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ЧИСТАЯ РАБОТА
7 неожиданных лайфхаков для ванной
Ванная комната в каждом доме – особое место. Здесь мы отдыхаем от рутинных забот, расслабляемся, остаёмся наедине со своими мыслями. Однако, именно в эти моменты нам бросаются в
глаза мелкие неприглядности: подтекающий кран, налёт на сантехнике и прочие неприятные
нюансы. Сегодня наша редакция познакомит вас с хитростями и лайфхаками, которые помогут
сделать вашу ванную идеальной.

КАК МОЖНО БЫСТРО
ОЧИСТИТЬ НАЛЁТ НА
САНТЕХНИКЕ

КАК ЗАЩИТИТЬ ОТ
РАЗРУШЕНИЯ И ВЛАГИ
МЕЖПЛИТОЧНЫЕ ШВЫ

рошков, чистящих средств, а также
инструментов.

Разводы и известковый налёт на
сантехнике придают ей неприглядный вид. Чтобы эффективно решить
проблему можно воспользоваться
таким советом. Возьмите тряпочку и
обработайте места загрязнений
обычный столовым уксусом. Чаще
всего используются 6% составы, однако помните, что открытые бутылки нужно держать в недоступном месте.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СОВРЕМЕННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

Влага, увы, со временем наносит
скрепляющим плитку составам непоправимый ущерб. Для того, чтобы
привести межплиточные швы в порядок, есть простой способ. Жёсткой щёткой очистите налёт, хорошо
просушите швы, можно даже феном, а затем возьмите обычную бесцветную парафиновую свечку и обработайте ею швы.

Рынок ванных принадлежностей позволяет использовать не только стандартные полочки и шкафчики, но и
одиночные подвесные конструкции.
К примеру, для зубных паст или
бритв. Если у вас нет желания покупать готовые навесы, то можно использовать то, что под рукой.

ГДЕ НАЙТИ МЕСТО ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ
Ради экономии места можно использовать пространство под ванной. Существуют вариации выкатных конструкции, а также специальных раздвижных ширм, которые
скроют место хранения. Такое решение подойдёт для хранения по-
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КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ
КАПЕЛЬ НА ЗЕРКАЛЕ

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЗАТРУДНЕНИЙ ПРИ ОТКРЫТИИ И
ЗАКРЫТИИ ШТОРКИ В ВАННЕ

Если вы чаеман, то такое решение
вам точно понравится. Пакетик чая
просто заваривается в хозяйственную ёмкость, а вы протираете неразбавленной заваркой зеркало.
Лучше использовать тряпочку из
микрофибры. Крепкий чай поможет
надолго избавиться от пятен и грязи.

Вас раздражает момент, когда шторка в ванной ходит плохо? Нужно
несколько раз дёрнуть, чтобы она
подвинулась в нужную сторону. Если у вас тоже такая проблема, то решение мы нашли весьма неорди-

нарное. На полозья или распорку
наносится обычный слой аптечного
вазелина. После такой обработки
шторки будут легко перемещаться,
не требуя дополнительных усилий.

Надеемся, что наши простые лайфхаки помогут в решении обычных
задач, а ваша кухня станет чистой,
функциональной. Освободившееся

время вы потратите сугубо на косметические процедуры, а не на изнурительную уборку!

КАК БЫСТРО
ОЧИСТИТЬ ВАННУ
Если у вас под рукой нет чистящего
средства для ванны или раковины,
то отправляйтесь на кухню в поисках обычной поваренной соли! Чем
крупнее, тем лучше. А если вы добавите несколько капель лимона, то
ваш санфаянс будет блистать белизной. Смесь высыпается на губку,
главное, чтобы соль была крупная.
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В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ
Удобная ванная комната на 3 квадратных метрах
Ни для кого не будет открытием, что в старых квартирах застройки Советских времён порой
невозможно было развернуться ни в санузле, ни в ванной комнате. И, что удивительно, проектировщики ещё умудрялись разделить эти помещения, скрадывая перегородкой и без того мизерное пространство.

Изначально в ванной комнате, которую планировалось полностью видоизменить, не было даже раковины, она попросту туда не вмещалась. Стояла одинокая ванна, к тому
же ещё и очень короткая. Было решено взяться за переделку кардинально. Заранее была приобретена кафельная плитка, керамогранит, потолочные панели, светильники и
новая сантехника с пластиковыми
трубами.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: ПОЛНЫЙ
РАЗГРОМ, КАК ПОСЛЕ
БОМБЁЖКИ
Изначально планировалось снести
перегородку между санузлом и ванной, но, едва заработал перфоратор,
вся бетонная коробка затряслась, и в
коридоре посыпалась штукатурка.
Стало ясно, что перегородку между
ванной, туалетом и прихожей также
нужно убирать, после чего строить
новую. Сказано - сделано. В итоге,
после 3 часов работы перфоратором
и нескольких рейсов к мусорным бачкам от перегородок ничего не осталось.

УСТАНОВКА НОВОЙ
ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖДУ
САНУЗЛОМ И ПРИХОЖЕЙ
В качестве материала для новой перегородки был выбран тонкий пеноблок. Он очень лёгкий, да и резать его
можно обычной ножовкой. Новая
перегородка прошла ровно по линии
гидроизоляции. Перегородка между
санузлом (теперь уже совмещённым), получилась идеально ровной. А
вот с выключателем мы не стали долго мудрствовать. Не хотелось разводить лишнюю пыль, делая штробу
под провод, хотя материал легко поддавался обработке. Проще купить
двухканальный беспроводной выключатель. Вот такая получилась перегородка после объединения сан узла.

водоснабжения. Приехавшая дежурная смена сантехников отключила
подачу воды на стояк, сказав, что
включат через 2 часа. Этого времени
оказалось достаточно, чтобы спилить старые трубы, нарезать на оставшихся частях резьбу и установить
аварийные краны. После этих работ
вы уже не будите зависеть от сантехников. Все водопроводные трубы в
доме были демонтированы и заменены на пластик.

На вводе как ГВС, так и ХВС поставили коллекторы. Напор воды нормализовался. И это не из-за того, что
она плохо проходила по ржавым трубам. При замене магистралей, без
установки коллекторов напор не
улучшится. Далее – прячем открытые
коммуникации.

ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДНЫХ
ТРУБ, УСТАНОВКА
КОЛЛЕКТОРОВ

СКРЫВАЕМ
КОММУНИКАЦИИ:
СБОРКА КОРОБА

Пока новая перегородка подсыхала,
началась полная замена ржавых труб

Решение по материалу короба пришло сразу. У нас остались пеноблоки,
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которыми выкладывали перегородку. Прикинув оставшееся количество, было принято решение делать
короб из них. После чего взялись за
оштукатуривание и выравнивание
стен. На следующий день стены подсохли, прошлись по ним тёркой.
Можно было приниматься за укладку кафельной плитки на стены и керамогранита на пол. Очень важно
заранее просчитать объем нужной
площади под плитку. Для этого стоит заранее написать размеры стены,
чтобы купить материал с запасом.
Иногда есть смысл брать материал,
который уже заканчивается, и компоновать разные плиты, это выйдет
намного дешевле.

Дверцу ревизионного лючка мы также закрыли кафельной плиткой, подогнав вровень со стеной. Получилось не идеально, но со стороны человек, если не будет приглядываться, точно не заметит.
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ЧЕТВЁРТЫЙ ДЕНЬ:
УСТАНОВКА САНТЕХНИКИ,
ПРОВЕРКА ИТОГОВОГО
РЕЗУЛЬТАТА
Установка сантехники заняла минимум времени. Зато теперь я понял,
чем совмещённый узел отличается
от раздельного. Установив унитаз и
ванну, я ещё раз убедился, что не
ошибся в расчётах. Раковина спокойно встала на предусмотренное
для неё место, при этом, я смог ещё
и поставить рядом узкий шкафчик
для различных моющих средств, порошков, туалетной бумаги.

ОБЛИЦОВКА НИЖНЕЙ
ЧАСТИ СТЕНЫ КАФЕЛЬНОЙ
ПЛИТКОЙ ДРУГОГО ЦВЕТА

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: ПОЛНЫЙ
РАЗГРОМ, КАК ПОСЛЕ
БОМБЁЖКИ
Приятно работать с качественными
строительными и отделочными материалами. Среди всей кафельной
плитки не нашлось ни одной, которая хоть чуть-чуть отличалась бы по
размерам от остальных. Поэтому
работа продвигалась очень быстро.
Электрический полотенцесушитель был снят, как и все смесители,
поэтому всё получилось предельно
аккуратно. В общей сложности на
укладку кафельной плитки было
потрачено около трёх часов. Это
притом, что площадь облицованной
поверхности составила около 10 м².

Более светлая плитка была уложена
вначале, она опиралась на выведенный по лазерному уровню и закреплённый к стене брусок, играющий
роль направляющей. Верхняя часть
высохла, направляющая снята, можно заканчивать с нижней.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ:
ОКОНЧАНИЕ РЕМОНТА
По завершении отделки стен, был
смонтирован подвесной потолок с
подсветкой и уложен керамогранить на пол. Оставалось лишь ждать,
пока плиточный клей высохнет. Его
слой был очень тонким (гребёнка с
зубом на 3 мм), а значит, уже через
сутки можно аккуратно устанавливать сантехнику.

После работы визуально казалось,
что даже с дополнительным шкафчиком и раковиной в санузле осталось места больше, чем было до перепланировки.
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СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ!
Ванная без плитки – 10 альтернативных вариантов отделки
Сегодня многие ищут способы замены керамики для ванной комнаты. Несмотря на то, что это
одно из самых лучших решений как для стеновых поверхностей, так и для пола, иногда стоит
рассмотреть и другие варианты. Для отделки интерьера предлагается не меньше десятка разнообразных идей, но почему-то именно ванную не представляют без плитки. Сегодня в обзоре редакции Homius мы подобрали 10 альтернативных вариантов для отделки стен и 3 неплохих решений для пола. Любой из них имеет свои плюсы и минусы, поэтому что выбрать – решать необходимо в каждом случае индивидуально.

1

ВАРИАНТ

Обои в ванной: почему
бы и нет?
Именно обои становятся неплохой заменой керамике, но здесь
важно сделать правильный выбор. Бумажные покупать не стоит,
а вот виниловые или акриловые
вполне подходят. Обращайте внимание на маркировку: производители обозначают влагостойкость значком «три волны» или
моющей щёткой. Такие покрытия
устойчивы к влажной среде, но
полностью от проникновения
жидкости они не защитят. В качестве дополнения можно покрыть поверхность лаком или установить в мокрых местах стеклянную панель, главное – закрыть
стыковые соединения специальной прокладкой.

2

ВАРИАНТ

Стеклообои
Стеклообои однозначно рекомендуется использовать в ванной
комнате. Они изготовлены из тончайшей стеклянной нити, можно
выбрать разнообразные покрытия, напоминающие жаккардовый узор на поверхности. Основное преимущество стеклообоев
– долговечность: при правильной
эксплуатации обои прослужат до
30 лет. Кроме того, можно выделить ещё несколько плюсов:
Экологичность;
Не требуют специальной подготовки основания, скрывают
мелкие дефекты стены;
Не боятся влажной среды, под
ними не образуются плесень и
грибок;
Высокая прочность покрытия,
устойчивость к механическим повреждениям.

Во время работы важно не перепутать внешнюю сторону с внутренней, лицевая часто выделена определённым цветом. Дополнительно
необходимо купить специальный
клеевой состав, после высыхания
поверхность можно покрасить влагостойкой каской и покрыть защитным лаком.

3

ВАРИАНТ

Самоклеющаяся ПВХ плёнка
ПВХ плёнка аналогична обоям, но с
уже нанесённым клеевым составом. Это неплохой вариант для ванной, но здесь нужно учитывать некоторые особенности:
Требуется предварительная подготовка поверхности, поскольку
тонкое покрытие подчеркнёт все
недостатки стен. Соответственно,
стоимость окончательной отделки
возрастёт;
Поклейка требует определенного мастерства, перекосы и пузыри
исправить будет трудно;
В мокрых зонах плёнка рано или
поздно вздуется, к этому нужно
быть готовым.
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Огромное разнообразие дизайнерских решений и оттенков позволяют
оформить ванну с ПВХ плёнкой в
любом стиле.

4

5
ВАРИАНТ

ПВХ панели
Пластик прекрасно подходит для
помещений с высокой влажностью и перепадами температур,
кроме того, за ним можно спрятать коммуникации. Для монтажа
потребуется предварительно
установить каркас, поэтому дополнительно подготавливать стены не нужно – достаточно обработки защитными составами от
грибка и плесени.

Несмотря на явные достоинства недорогого материала, необходимо
сказать и о его недостатках:
Невысокая прочность – от небольшого удара могут появиться
трещины или вмятины. Это исправить несложно, заменив одну панель;
С обратной стороны панелей может образовываться конденсат, поэтому нужна хорошая вентиляция;
В условиях постоянного изменения температур панельки могут пожелтеть;
Уменьшают размер комнаты.
Ламели подходят для быстрых и
недорогих ремонтов, а также их рекомендуется выбирать для новостроек, которые первые 2 года дают
усадку, в связи с чем выбор дорогого материала нежелателен.

ВАРИАНТ

Влагостойкий гипсокартон
Немногие знают, что гипсокартон зелёного цвета предназначен
именно для влажных комнат. Его
монтаж сложностей не вызывает,
и выполнить его могут даже непрофессиональные мастера. Для
этого предварительно необходимо установить металлические
профили. Однако, назвать этот
вариант окончательным нельзя –
панели требуют декоративной
отделки или покраски.

Основное преимущество отделочного материала – не требуется предварительная подготовка стен: гипсокартон скрывает все дефекты поверхностей. Кроме того, это ещё и
дополнительная звукоизоляция комнаты. Нужно помнить, что монтаж
каркаса заберёт некоторое пространство ванной, что нежелательно
для маленьких комнат.

6

ВАРИАНТ

Мозаика
Мозаика – прекрасная замена керамической плитке, для такой отделки нужен художественный
вкус и дизайнерские навыки. Можно придумать уникальные узоры и
принты и воплотить в жизнь нестандартные решения. В целом,
это довольно затратный, но и
один из самых красивых альтернативных вариантов отделки.

7

ВАРИАНТ

Камень
Отличный результат получится с
применением для отделки ванной камня, причём, прекрасно
смотрится как натуральный, так и
искусственный материал. Единственное, что может не понравиться владельцу – если полностью выполнить такую отделку во
всей комнате, она будет напоминать пещеру, поэтому необходимо подобрать комбинированные
варианты, например, с покраской
или декоративной штукатуркой.

9

ВАРИАНТ

Декоративная штукатурка
Сегодня производители предлагают большое разнообразие защитных составов и восков для декоративной штукатурки, которые сохранят первоначальную красоту
отделки. На стенах можно применить разные техники нанесения, а
также использовать составы с имитацией натурального материала.
Основное преимущество декоративки – производители выпускают
её в широком ценовом диапазоне,
и подобрать цвет можно даже для
бюджетного ремонта.

9

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ПЛИТКУ В
ВАННОЙ НА ПОЛУ: 6
ДОСТОЙНЫХ ВАРИАНТОВ
Если со стенами мы уже разобрались, то с отделкой пола вопрос
пока остается нерешённым. Здесь
есть шесть неплохих идей:
Утолщённый влагостойкий ленолеум;
Ламинат с влагостойкими свойствами;
ПВХ плитка;
Дерево;
Наливной пол;
Камень.
Все эти варианты – достойная альтернатива плитке, но при выборе
необходимо учитывать особенности ванной комнаты: возможно, в некоторых случаях лучше выбрать комбинированное покрытие.

8

ВАРИАНТ

Дерево
Неплохое решение – отделка ванной деревом, но материал требует обработки влагозащитными
составами. Чтобы лучше проявилась фактура, предварительно
проводят обжиг поверхности.
Для продления срока эксплуатации придётся один раз в несколько лет обновлять отделку и покрывать её специальными средствами.

10

ВАРИАНТ

Покраска
Мы оставили напоследок самый
бюджетный и доступный материал
для отделки ванной комнаты – краску. Для влажных помещений выпускают специальные составы, которые устойчивы и к повышенному
парообразованию, и к температурным перепадам. При желании, во
время работы можно использовать
трафареты, интересно смотрится
покраска стен в разных оттенках.
Достаточно изменить гамму на 2-3
тона – и уже внешнее восприятие
будет значительно лучше.

Как видите, достойных вариантов
альтернативной отделки ванной
вместо плитки очень много. При выборе нужно обращать внимание на
особенности каждого материала, в
некоторых случаях понадобится дополнительная защита мокрых мест.
Для решения такой проблемы можно использовать стеклянные или зеркальные панели, декоративные экраны или мозаику.
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КОПЕЕЧКА К КОПЕЕЧКЕ
9 рекомендаций для успешного ремонта в ванной
Ремонт всегда был затратным и хлопотным мероприятием и поэтому вполне естественно желание многих людей сэкономить на нём. Однако, стоит учитывать, что есть вещи, на которые можно особо не тратиться, а на некоторых «жмотиться» точно не стоит. Сегодня в обзоре редакции
Homius.ru расскажем о реальных способах сделать бюджетный ремонт в ванной комнате и при
этом не разочароваться в результате.

СОВЕТ 1: планирование,
смета и поиск поставщиков
Успех любого дела во многом зависит от грамотного планирования, и
ремонт не является исключением.
Определитесь с дизайном, количеством и видами отделочных материалов, поставщиками и тем, кто будет выполнять ремонтные работы –
строительная бригада или вы сами.
Последний вариант, действительно
поможет значительно сэкономить,
но только в том случае, если у вас
есть опыт в строительстве и отделке, в противном случае вы рискуете
испортить материалы и выбросить
деньги на ветер.

СОВЕТ 2: экономия на
выполнении подготовительных работ
При проведении ремонта одним из
обязательных этапов являются подготовительные работы по демонтажу старой отделки, коммуникаций
или сантехники. Для этого не требу-

ется какой-либо опыт и специальный инструмент. Старую кафельную
плитку можно удалить при помощи
перфоратора или зубила с молотком, обои снять шпателем хорошо
смочив полотна, а краску счистить
посредством специальных химических средств или щетки с металлическим ворсом. Также можно самостоятельно демонтировать и вынести старые сантехнические приборы.

вержен коррозии, устойчив к перепадам давления и температур. Также пластиковые и металлопластиковые трубы довольно легко монтируются, что значительно снижает
стоимость работ по их прокладке.

СОВЕТ 3: пластиковые
водопроводные трубы

СОВЕТ 4: отделка стен

Меняя сантехнические коммуникации, стоит воспользоваться услугами специалистов, поскольку незначительные огрехи в работе могут
привести к протечке труб, а соответственно и к большим дополнительным расходам. При замене водопроводной системы стоит отдать
предпочтение пластиковым трубам, поскольку они стоят недорого
по сравнению со стальными и отличаются надежностью и долговечностью. К тому же материал не под-

Традиционно стены в ванной комнате отделываются кафельной плиткой, но если разговор идет о бюджетности ремонта и ограниченных
финансах, то от этого варианта придется отказаться. И речь идет даже
не о стоимости материала, а о том,
что для качественной укладки плитки требуется наличие значительного опыта или услуги специалиста,
которые стоят недешево. Поэтому
рассмотрим по-настоящему бюджетные варианты отделки стен.
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или скоб. Справиться с монтажом
вагонки сможет даже новичок.

Альтернативой кафельной плитке
может стать покраска, поклейка
обоев или обшивка стен пластиковой вагонкой. Если выбрана покраска, то стоит отдать предпочтение
акриловым фасадным ЛКМ, которые
обладают устойчивостью к воздействию влаги, истиранию и выгоранию. В случае выбора обоев, то покупайте только виниловые полотна,
поскольку они хорошо переносят
повышенную влажность, но при наличии в помещении хорошей вентиляции. Перед поклейкой отделочного материала необходимо тщательно подготовить поверхность
стен: оштукатурить и покрыть защитным составом от сырости, плесени и грибка.

Пластиковая вагонка – хороший вариант для отделки стен в ванной
комнате, поскольку она отлично переносит повышенную влажность и
воздействие бытовой химии. Не стоит ограничивать себя только белым
цветом. Современные производители предлагают большой ассортимент вагонки в самых разных цветовых решениях и имитациях. Монтируется отделочный материал на деревянный или металлический каркас при помощи «жидких» гвоздей

Также возможна комбинированная
отделка: от пола до половины высоты стены выкладывают кафелем и
покраска от плитки до потолка. Подобный вариант смотрится довольно оригинально и позволяет сэкономить на материалах.
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СОВЕТ 6: отделка потолка
В ванной комнате необязательно
устанавливать дорогие многоуровневые конструкции, особенно если
учесть, что эти помещения в большинстве квартир не отличаются
большой площадью и простором.
Если потолочная поверхность ровная, без сильных перепадов, то достаточно будет её покрасить масляной или акриловой краской, устойчивой к воздействию влаги. Если же
имеются незначительные дефекты,
то можно выровнять потолок при
помощи штукатурных смесей или
шпаклёвки.

СОВЕТ 5: напольное
покрытие
На черновом поле и качественной
гидроизоляции экономить не стоит,
поскольку это поможет в случае
протечек спасти от затопления соседей снизу и избежать значительных расходов. Для напольного покрытия лучше выбрать керамическую
плитку небольших размеров, так у
вас будет меньше отходов, и вы избежите перерасхода материалов. Также отдайте предпочтение материалу с шероховатой поверхностью в
целях предотвращения вероятного
падения на мокром полу.

В том случае если потолок в ванной
имеет большие перепады или по
нему проходят какие-либо коммуникации, то тогда стоит подумать о
монтаже подвесной или натяжной
конструкции. Это позволит скрыть
все имеющиеся дефекты, хотя и
уменьшит высоту помещения. Для
потолочной облицовки может использоваться гипсокартон, пленка
или вагонка ПВХ.
Самый бюджетный вариант – пластиковая вагонка или панели. ПВХ
очень стойкий к влаге материал и отличается долговечностью, а монтаж
займет не более 2 часов и по силам
любому человеку. Если используется гипсокартон, то необходимо покупать влагостойкий материал и стоит учитывать, что подобная конструкция «отхватит» 70-100 мм от общей высоты помещения. Натяжные
потолки считаются самыми дорогостоящими и требуют участие спе-
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циалистов для монтажа. Если всетаки выбор сделан в пользу этого
вида потолочной конструкции, то
следует предпочесть матовые поверхности, поскольку глянец хоть
визуально и расширяет пространство, но на нём хорошо видны следы
от конденсата.

конструкции, вам удастся снизить
коммунальные счета, т. к. при приМ Н Е Н И Е Э КС П Е Р ТА

Олег Головин
Руководитель отдела продаж ТК «Ванна Таун»
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нятии душа расход воды примерно в
5-6 раз ниже по сравнению с ванной.

”

«Дешевле всего вам обойдется конструкция открытого типа,
поскольку потребуется лишь поддон, дверца и специальная стойка
со смесителем и лейкой, а роль кабинки выполнят стены ванной комнаты. Душевая кабина закрытого типа будет стоить в два раза дороже, но в таком случае не
потребуется облицовка стен кафельной плиткой».

”
СОВЕТ 7: обновление
ванной
Если ваш бюджет ограничен, то не
стоит спешить выбрасывать старую
пожелтевшую ванну из чугуна и сколами на эмали. Поверхность чаши
можно покрыть специальным жидким акрилом и при правильном уходе она прослужит еще довольно долгое время. В том случае если ванну
всё же приходиться менять, то отдайте предпочтение акриловым
моделям, которые намного легче и
дешевле чугунных аналогом, тем более что они проще в монтаже.

СОВЕТ 8: душевая кабина
В небольшой ванной комнате можно
установить душевую кабинку. Это
хорошее решение, особенно для семей, в которых проживают пожилые
люди. Помимо экономии на самой

СОВЕТ 9: не стоит
переплачивать за бренд
Самая распространенная ошибка,
которую совершает большинство
людей – погоня за продукцией известных брендов. Часто это не оправдано. Сантехнические приборы
российских производителей чаще
всего не уступают по дизайну и качеству аналогам зарубежных компаний, а по цене оказываются в
разы дешевле. Также рекомендуется отдавать предпочтение унитазам и раковинам, изготовленным из
фаянса. Они дешевле фарфоровых
изделий и при этом практически не
уступают им по качественным характеристикам.

Как видим, ремонт в ванной
комнате можно сделать качественно и недорого, особенно если большую часть
работы взять на себя: закупка
строительных материалов,
разработка дизайна и самостоятельная отделка. Надеемся, что советы, приведенные
в данном обзоре, будут для
вас полезны и пригодятся,
когда вы будете обновлять
свою ванную комнату. Если у
вас есть свои ва-рианты как
сделать ремонт с минимальными финансовыми затратами, то поделитесь ими с
нами и нашими читателями.
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ОСНОВА ОСНОВ
Как просто и без последствий восстановить эмаль ванной
Переехав в новую квартиру, каждый старается сделать в ней ремонт «под себя». Подобное случилось и со мной, хотя, в целом всё устраивало. Но, если в комнатах я переделал практически всё, то
санузел решил не трогать – мне он показался идеальным. Однако, как всегда, существует одно
«НО» - ванна была в плачевном состоянии. Сначала появилась мысль приобрести новую. Прошлись по магазинам, приценились и поняли, что на данном этапе наш семейный бюджет подобного удара не выдержит. Поэтому, я решил попытаться самостоятельно восстановить покрытие.

ЧАСТЬ 1:
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
Первым делом, я тщательно изучил
инструкцию на упаковке эмали, благо, она была довольно подробной.
Не думаю, что стоит называть марку
акрила, выбранного мной, дабы ктолибо не счёл это за скрытую рекламу. Одно могу сказать с полной ответственностью – именно инструкция
дала мне понять, какой инструмент
необходим для работы, и какие действия требуется выполнить для того, чтобы покрытие продержалось
положенные 10-15 лет.
Инструмент, необходимый
для производства работ
Разбирая планируемые действия поэтапно, я составил список инструмента, который мне мог пригодиться. Вот что в него вошло:
Отвёртка, плоскогубцы;
Дрель с насадкой-миксером;
Болгарка с диском из наждачной
бумаги, сменные круги;
Строительный фен;
Автомобильная шпатлёвка, силиконовый шпатель;
Сода, агрессивное моющее средство;
Растворитель;
Фонарик;
Средства индивидуальной защиты

– очки, резиновые перчатки.
Ну и, конечно же, сама акриловая
эмаль, которая является двухкомпонентной (в отдельной бутылке с ней
идёт отвердитель).

Следующим этапом следует зачистка, которую я изначально планировал выполнить при помощи болгарки. Однако работать дрелью со специальной насадкой оказалось удобнее. Но здесь каждому своё.
Зачистку лучше начинать сверху, постепенно продвигаясь вниз, к сливной горловине. Нужно быть внимательным, не оставлять необработанные участки. От качества этого
этапа, в основном, зависит итоговый результат и долговечность новой эмали.

РАЗБОРКА, ЗАЧИСТКА
ПОВЕРХНОСТИ
Первым делом, из ванны была вывернута горловина перелива. Стоит отметить, что сам слив при этом остался на месте. В процессе работы придётся неоднократно смывать пыль
со стенок ванны, а значит, он ещё
пригодится. Вывернуть перелив довольно просто. В моём случае оказалось достаточно небольшого усилия. Если же он не поддаётся, можно
воспользоваться плоскогубцами.

КСТАТИ
Кстати, метод восстановления эма- ли жизнеспособен,
даже в том случае, если кто-то
до вас уже пытался сделать нечто подобное. В этом случае
нужно полностью счистить
«неродную» эмаль с ванны.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
МОЙКА И ПЕРВИЧНОЕ
ОБЕЗЖИРИВАНИЕ
После того, как ванная, при помощи
наждачной бумаги, зачищена, необходимо смыть водой скопившуюся
пыль при помощи душа. Затем, производится мойка поверхности с использованием любого агрессивного средства. В моём случае использовался «Сантри-Гель». Хочется обратить внимание на то, что, при работе с подобными веществами, лучше использовать резиновые перчатки. В противном случае, малейшая
трещинка на коже может привести к
довольно печальным последствиям.
Смыв моющее средство, я приступил к первичному обезжириванию
поверхности при помощи обычной
пищевой соды. Одной стандартной
пачки вполне достаточно для любой
ванны. Пройдя всю поверхность
один раз, я заметил, что местами
вода так же, как и раньше, стекает
маленькими струйками. Поэтому,
эти же действия были произведены
повторно. Дело в том, что, если обезжиривание сделано качественно,
вода будет скапливаться на бортах и
скатываться мелкими капельками.

хо (а лучше просушив феном), вооружаемся фонариком и ищем сколы, раковины и прочие повреждения в старой эмали. Обычно на старых ванных их достаточно много. Их
необходимо аккуратно замазать автомобильной шпатлёвкой. После
того, как она полностью высохнет,
нужно аккуратно зашкурить промазанные места вручную.

Откручиваем теперь уже ненужную
сливную сетку.
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«ЗАЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ»:
УБИРАЕМ ПЫЛЬ, ГРЯЗЬ,
ЗАЩИЩАЕМ НАПОЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ
Важно, чтобы вокруг, особенно над
ванной, не осталось полок или иных
выступов, на которых находится
пыль или грязь. Даже небольшое их
количество, попавшее на невысохшую эмаль, сведёт на нет все усилия. Здесь я поступил следующим
образом. Сначала пыль со всех полок, стен, углов, а также из самой
ванны, была вычищена при помощи
пылесоса. После этого, все поверхности были протёрты влажной
тряпкой. Кафель вокруг ванны был
накрыт газетой – ведь напольное
покрытие меня вполне устраивало,
и портить его не было совершенно
никакого желания.

Сушка поверхности ванны строительным феном более приемлема,
нежели протирка ветошью.

ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП:
ФИНАЛЬНОЕ ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗБОРКУ:
ПОИСК МЕЛКИХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ
Когда предварительное обезжиривание выполнено, выкручиваем
сливную сетку – она больше не понадобится. Зачищаем площадь, которая была прикрыта пластмассой или
нержавейкой. Протерев ванну насу-

Раковин и сколов на старых ванных
обычно достаточно много – определяем фронт работ.

После того, как всё было сделано, я
приступил к работе с растворителем. Кстати, в магазине, где приобретался акрил, мне посоветовали
взять именно этот. На его этикетке
написано «обезжириватель». Честно говоря, я впервые столкнулся с
подобным названием. Хотя, возможно, просто не обращал внимания. При помощи этого растворителя, внутренняя поверхность ванны
была обезжирена, и я приступил к
основной части работ по восстановлению эмали.
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без отвердителя. Это приведёт к тому, что вся работа будет сведена к
нулю - в некоторых местах останутся непросохшие участки.

нулю - в некоторых местах останутся непросохшие участки.

Тщательно перемешанный состав
был оставлен на 10 минут, как того
требует инструкция. В это время бутылка из-под отвердителя была отрезана и насухо протёрта. Я её использовал в качестве ёмкости для
налива акрила на ванну. Хотя здесь

вполне может подойти пластиковый одноразовый стакан, объёмом
0,5 л. По истечении 10 минут состав
снова был перемешан, после чего
можно было приступать к его нанесению на поверхность.

ЧАСТЬ 2: НАНЕСЕНИЕ
АКРИЛА НА ПОВЕРХНОСТЬ
ВАННЫ
Здесь работа была начата с того, что
под открытый слив была подставлена обрезанная бутылка, в которую
будут стекать излишки акрила. Дело
в том, что, в готовом к работе состоянии, эмаль не слишком густая, поэтому, по крутым стенкам ванны она
охотно стекает вниз.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
АКРИЛОВОЙ ЭМАЛИ:
ВСЁ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ
ПО ИНСТРУКЦИИ
Дальнейшая работа была уже связана с нанесением акрилового слоя.
Для этого требовалось перемешать
основу с отвердителем. Сразу скажу, если кто-либо задумает использовать для этого обычную палку, может получить очень нехороший результат. На подобную работу уйдёт
много времени, которое, после заливки в основу отвердителя, работает против мастера. Именно поэтому, следует использовать дрель с
насадкой-миксером. Перемешивать нужно тщательно, уделяя особое внимание нижним уголкам ведра – в них основа может остаться

НАНЕСЕНИЕ ЖИДКОГО АКРИЛА:
НЮАНСЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТЫ
Наливать жидкий акрил из ведра на
борта ванны будет очень неудобно.
Именно поэтому я использовал обрезанную ёмкость от отвердителя.

Наносить состав следует сверху, начиная наливать его на горизонтальные бортики по кромке ванны.
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Далее продвигаемся по кругу, продолжая разливать состав таким образом, чтобы слой не прерывался

Состав у меня закончился, но внизу
осталась незаполненная площадь.
Однако, сначала следовало сделать
так, чтобы идеальный слой был по
бортам. Поэтому стекающая вниз
эмаль, при помощи шпателя, поднималась назад, к недостаточно
пролитым местам. Только после
того, как борта стали визуально ровными, я начал разгонять состав по
дну ванны. Акрил поднимается силиконовым шпателем снизу вверх
для равномерного распределения
по бортам.
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После того, как весь акрил был равномерно разогнан по поверхности
ванны, его излишки аккуратно сго-

няются к сливу, откуда и попадают в
подставленную заранее ёмкость.

После этого, ванна была оставлена
на 5 минут для того, чтобы слой акрила мог разровняться. Мне кажется, что для меня это был самый волнительный этап во всей работе. По
прошествии положенного времени, в ванной комнате был выключен
свет – настало время поработать в
полумраке с фонариком. Дело в
том, что неровности, которые не
видны при ярком освещении, при
свете фонаря начинают явно выделяться. Именно так производитель
акрила советует искать огрехи в работе. Пока не поздно, их можно будет исправить при помощи того же
силиконового шпателя.

В инструкции было сказано, что акрил высыхает в течение 24-36 часов. Поэтому, до следующего вечера я в ванную комнату не заходил.
Хотя, честно говоря, очень хотелось. Однако я решил, что уж лучше
пусть всё идёт своим чередом. К вечеру дверь была открыта. Взглянув
на результаты, я не пожалел о проделанной работе. Покрытие легло
ровно, никаких изъянов я не нашёл.
Что ж, остаётся ждать и смотреть,
насколько долговечной окажется
отреставрированная ванна.
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ПРОЗРАЧНЫЕ ГРАНИЦЫ
Используем стеклянные шторки для ванной
Брызги воды, разлетающиеся по всей комнате, способны омрачить любой изысканный интерьер.
Вместо наслаждения от принятия водных процедур, только и остаётся думать о том, чтобы на пол,
стены и мебель попало как можно меньше капель. После интенсивной уборки приходится вновь
ополаскиваться. Избавиться полностью от этих проблем помогут стеклянные шторки. Они не только защитят ванную от брызг, но и отгородят приватное пространство. Интересное оформление будет придавать комнате законченный вид. Читайте в обзоре редакции Homius, какие бывают конструкции, их технические особенности, а также нюансы выбора проверенного производителя.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ
СТЕКЛЯННЫЕ
ДУШЕВЫЕ ШТОРКИ
Шторки из стекла пользуются большим спросом. Всего за пару движений они превратят чашу ванной в
душевую кабинку. После их установки можно полноценно пользоваться современными сантехническими системами, например, тропическим душем, не боясь затопить
соседей.

Лёгкие изделия не утяжеляют интерьер, а огромный выбор оттеночных и конструкционных вариантов
украсит любое стилевое оформление ванной. Стекло подчеркнёт дизайнерские особенности комнаты.
Главное, правильно подобрать шторку с учётом наших рекомендаций.

РАЗНОВИДНОСТИ
Выбор конфигурации зависит от
площади ванной комнаты, стилевого оформления интерьера, а также от личных предпочтений владельцев.
СКЛАДНЫЕ ШТОРКИ
Складные шторки из стекла для ванной многие называют раскладными.
Это неплохое решение для маленькой комнаты или совмещенных
санузлов. Конструкцию можно подобрать для любой чаши вне зависимости от конфигурации.

РАЗДВИЖНЫЕ ШТОРКИ
Раздвижные стеклянные шторы для
ванны пользуются наибольшей популярностью, они отличаются простым управлением, комфортным использованием и красотой. Для более удобной эксплуатации желательно выбирать шторки с ручкой.

Раздвижные системы предлагаются
в двух вариантах:
С роликовыми механизмами по
нижней и верхней части конструкции;
Роликовый механизм установлен
только в нижней части.
Одна или несколько створок могут
быть неподвижными, например, по
бокам, в сторону отодвигается только центральная часть.

РАСПАШНЫЕ ШТОРКИ
В распашных системах установлены шарниры или петли, позволяющие открывать и закрывать створки.
Такие конструкции подходят только
для больших помещений, так как
для свободного перемещения требуется дополнительное пространство. В зависимости от личных
предпочтений хозяев, устанавливается одна или две створки.
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Системы могут закрывать ванну
полностью или частично. Дополнительно на шторках установлены ручки из хромированного металла или
пластика.

ШТОРКИ ИЗ СТЕКЛА ДЛЯ
УГЛОВОЙ ВАННЫ
Шторки для угловой ванны, а также
чаши нестандартной конфигурации
выполнены из 1-3 секций. Створки
могут закрывать ванну частично, величина экрана зависит от личных
предпочтений, если планируется
активно использовать душ, рекомендуется поставить их на всю высоту комнаты.
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3. Если шторка на каркасе, следует предварительно его хорошо
осмотреть. Не должно быть никаких
перекосов.
4. Уточните, подойдёт ли выбранная конструкция к вашей ванной,
например, для распашных систем
следует предусмотреть дополнительное пространство.
5. В комплекте должны быть ручки, уплотнители и коннекторы.
6. Количество петель. Допустимая
нагрузка на каждый крепёж составляет около 45 кг, при большом весе
створки понадобится крепление на
3 петли.

СТАТИЧНЫЕ ШТОРКИ
Статичные шторки представляют
собой створку, которая крепится к
бортику. Экран не полностью закрывает ванну, это удобная система
для людей, боящихся замкнутых пространств. Конструкция долговечна,
проста в уходе, при монтаже не возникает никаких сложностей.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА
Стеклянная шторка в ванной смотрится более эстетично, чем её де
шёвые аналоги из винила. Конструкция подходит под любую площадь и дизайн комнаты, кроме того,
можно заказать изготовление по
индивидуальному эскизу. Перед покупкой следует уточнить некоторые ключевые моменты. Остановимся на каждом более подробно.
Чтобы шторка из стекла оставила
только положительные эмоции,
важно обратить внимание на следующие моменты:
1. При выборе важно обратить внимание на правильное функционирование механизма, от этого зависит срок эксплуатации конструкции. При движении полотно не должно издавать шума и скрипа.
2. Качество и толщина стекла. Для
шторок используют только закалённое или триплекс.

Производители выпускают шторки
для ванной в большом ассортименте. Можно выбрать обычное стекло
или украшенное интересным узором. Благодаря большому разнообразию моделей, а также возможности изготовления под заказ, можно
подобрать оформление стеклянной
шторки под любой дизайн ванной
комнаты. Цены на готовые модели
начинаются от 6000 рублей и зависят от конструкции, узора и каркаса.
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М Н Е Н И Е Э КС П Е Р ТА

Надежда Орлова
Менеджер по работе с клиентами сети магазинов «Планета ванн»

”

«Стекло подходит практически со всеми стилями интерьера: в
сочетании с плиткой в виде кирпичиков подойдёт для классического дизайна, большинство прозрачных вариантов идеально впишется в минимализм или хай-тек, а вот яркие цветные узоры подчеркнут экзотическое оформление интерьера».

”

СТЕКЛЯННЫЕ ШТОРКИ ИЛИ
ДВЕРЦЫ ИЗ ПЛАСТИКА?
Часто покупатели сомневаются в
необходимости приобретения шторок из стекла, отдавая предпочтение более бюджетным пластиковым
аналогам. Преимущество можно
оценить только со временем. Через
пару-тройку лет пластик потускнеет, на поверхности появятся трещины, да и прочностные характеристики материалов несопоставимы.

2. Линии установки профиля обработать герметиком с антибактериальными свойствами, который предупредит образование грибка.
3. Установить и закрепить каркас,
после чего оставить конструкцию
на несколько часов для полного высыхания герметика.
4. Установить стеклянную створку
над ванной.

Многие рекомендуют установить
стеклянные двери на ванну вместо
шторы, но это вопрос личных предпочтений. Кроме того, дверцы подходят только для просторных комнат, в небольших помещениях шторки являются наиболее оптимальным
вариантом.

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО
УСТАНОВИТЬ ШТОРКУ ИЗ
СТЕКЛА НА ВАННУ
Монтаж перегородки лучше доверить профессионалам, они учтут
все особенности планировки и правильно выровняют геометрию
конструкции. Кроме того, установка
на чугунную или металлическую ванну может вызывать определённые
сложности.

Для шторок из стекла используют
только закалённый материал, который выдерживает нагрузку и небольшие механические воздействия. Такие конструкции прослужат не один
десяток лет, за это время придётся
менять пластиковую систему не
один раз.
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Во время самостоятельного монтажа нужно учитывать следующие
особенности:
Материал стены для крепления
профилей. Если для отделки применили гипсокартон, понадобится дополнительное усиление закладными элементами;
Монтаж производится только на
выровненные поверхности, это
предупредит образование перекосов и повлияет на долговечность
конструкции.
Монтаж створки состоит из следующих этапов:
1. В местах крепления конструкции нанести маркером разметку, затем высверлить отверстия. Количество крепежей зависит от типа изделия и размера ванны.

ОСОБЕННОСТИ УХОДА
Для того, чтобы шторка из стекла
надолго сохранила свой первоначальный вид и радовала красивым
оформлением, необходимо правильно и регулярно за ней ухаживать:
Для стекла нельзя использовать
абразивные составы и жёсткие щётки, только жидкие средства, мягкие
губки и салфетки;
Для облегчения ухода подойдут
любые составы для стекол;
Нельзя использовать сильнодействующие химические средства;
После каждого принятия ванны
необходимо протирать поверхность насухо, уделяя особое внимание роликовым механизмам;
Периодически обрабатывать поверхность водоотталкивающими
составами.
При помощи стеклянных створок
можно создать уникальный интерьер ванной. Правильно выбрав систему, вы получите решение, которое
надолго сохранит свои первоначальные характеристики и стильный
внешний вид.
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ВО ВЛАСТИ ЗАБЛУЖДЕНИЙ
5 грубых ошибок в ремонте ванной
Никто не хочет после окончания ремонта через короткое время приступить к нему ещё раз, и стараются предусмотреть все нюансы по максимуму. Тем не менее, погрешностей избежать практически невозможно. Сегодня редакция Homius подготовила обзор 5 наиболее частых и грубых ошибок в ванной комнате, которые приведут не только к финансовым потерям, но и изрядно потреплют нервы и владельцам квартир, и их соседям.

ОТСУТСТВИЕ
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
Ванная комната – это помещение с
мокрой зоной, поэтому в первую
очередь нужно решить вопрос с
гидроизоляцией, и только затем
подбирать варианты дизайнерского
оформления. Сегодня вряд ли найдётся мастер, который скажет, что
предварительная изоляция пола –
это не обязательный этап, и его можно пропустить, сэкономив на этом.
Окончательное решение остаётся
за владельцами, но отказываться от
этих работ – себе дороже.

ВЫБОР СКОЛЬЗКОЙ ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛА
Многим нравится блеск хромированных поверхностей смесителей и
глянец стен, благодаря которым
пространство кажется больше. Но
для пола лучше выбирать матовый
шероховатый материал, поскольку
гладкий кафель и отполированный
камень небезопасны.

На мокром покрытии легко поскользнуться, это приведёт к сложным травмам. Кроме того, на них
видны все царапины и капли от воды, хозяйка должна будет делать
уборку комнаты после каждого посещения.

Хозяева должны не только заложить
гидроизоляционные работы в смету, но и проверить качество их выполнения перед укладкой стяжки и
отделочных материалов. Мастера
должны сделать следующее:
Защита должна быть не только на полу, но и заходить на стены как минимум на 10 см, причём этот слой делается не менее качественно, чем
напольный;

ПРОБЛЕМА С ТРУБАМИ
Одна из самых неприятных ошибок
– это установка новой разводки
труб без должного уклона, а также
отсутствие гидрозатвора. Опытные
мастера вряд ли допустят такие

погрешности, а вот чудо-умельцы
из рекламки, которые предлагают
невысокую цену за проведение всех
работ, запросто могут допустить такие ошибки из-за незнания технологии. Здесь важно учитывать матери
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ал и диаметр труб, удалённость от
центрального подключения и количество приборов. Не забудьте про
качество нашей воды и помните о
фильтрах.
Владельцам обеспечены не только
зловонные запахи в ванной комнате,
но и застой стоковых масс. Как результат – переделка, которая будет
стоить гораздо дороже.

ПЛОХАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
Проблема с вентиляцией во влажном помещении – это постоянная
сырость и появление со временем
чёрной плесени на стенах, удалить
которую будет довольно проблематично. Сегодня ещё встречаются ремонты, в которых владельцы решают
закрыть неприглядную вентиляционную решётку в угоду красивому
дизайну.
Мало того, что закладывать вентрешётку нельзя, желательно ещё установить приточную вентиляцию, которая улучшит циркуляцию воздуха
в помещении.

ЗАБЫЛИ УСТАНОВИТЬ КРАН ПЕРЕД ПОДВОДКОЙ СТИРАЛКИ
Стиральные машины к канализации
и водопроводу подключаются напрямую. Поэтому необходимо установить специальный перекрывающий кран для обеспечения безопасности в местах подсоединения. Его
нужно закрывать после каждой стирки, так что следует обеспечить удобный доступ.
Во время работы стиралки вода набирается в автоматическом режиме
благодаря клапану, который находится внутри. Он выполнен из пластика и от жёсткой воды со временем
деформируется. Постепенно на его

поверхности образуется прочный
известковый налёт, поэтому клапан
может не справиться с напором, и
произойдёт авария.

Мы рассказали о наиболее
критичных ошибках, которые допускают около 50%
владельцев. Постарайтесь
не забыть о них, чтобы не
войти в нашу печальную статистику.
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НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ
Душевая кабина в ванной за 2 дня
Давно назревала мысль, что в ванной комнате следует что-то менять.
И главное, что напрягало – это недостаток места. Ванна занимала его
слишком много, а функциональности этот факт не добавлял. На семейном совете было решено установить душевую кабину. Однако тут я
столкнулся вот с какой проблемой.
Если говорить о бюджетных изделиях, то ни пластиковый поддон, ни
хлипкие стенки похвастаться качеством и долговечностью не могут.

Сухая строительная смесь для
влажных помещений;
Красный кирпич для подиума;
Влагостойкий «жидкий наливной
пол»;
Гидроизоляционный состав;
Влагостойкий плиточный клей,
кафельная и керамогранитная плитка, затирка;
Тонкостенный металлический
профиль, влагостойкий гипсокартонный лист;
Трап (решётка слива).

Но интересен факт, что и дорогие
устройства, стоимостью свыше 100
тысяч рублей, имеют те же недостатки. Поэтому было решено монтировать душевую кабинку в ванной
комнате самостоятельно. Это позволяло сэкономить значительные
средства, да и в качестве собственноручно выполненной работы человек всегда уверен больше, чем в детище китайского производителя.

Сразу отмечу, что в ванной комнате
у меня уложена керамогранитная
плитка, которую я для монтажа душевой кабины не снимал. Все работы производились поверх неё. Первым делом, следовало замесить раствор для монтажа подиума и бортиков.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ:
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЙ
МАТЕРИАЛ
Конечно же, первым делом была демонтирована и вынесена на свалку
старая ванна. Она уже свой век отжила, да и реалии современного мира
в части, касающейся постоянных повышений цен на коммунальные услуги, диктуют свои правила. К сожалению, в них нет места расслаблению
в наполненной ванной – слишком
уж это становится затратным. Остаётся только душ, способный смыть
не только уличную пыль, но и дневную усталость. Но это всё лирика.
Для работы мне понадобился следующий материал:

МОНТАЖ ПОДИУМА:
ПЕРВЫЙ СЛОЙ,
ОСОБЕННОСТИ УКЛАДКИ
Когда раствор был готов, поверхность кафеля, предназначенная для
подиума, была протёрта влажной
ветошью от пыли. Тем, кто обучался
профессии каменщика, может показаться странным, но кирпич я выкладывал на пол не со смещением, как
это принято, а рядами. Его расположение в таких местах особого значения не имеет, а вот работу значительно облегчает – нет необходимости ломать половинки.
Первый слой, в моём случае, оказался сплошным, без каких-либо
проёмов. Так получилось потому,
что слив из ванны был организован
под раковину. Если же он был бы непосредственно снизу, нужно было
оставить пустоту в кладке под него.

ВТОРОЙ СЛОЙ КИРПИЧА:
ЧТО СЛЕДУЕТ УЧЕСТЬ
Никаких существенных отличий в
укладке между слоями практически
нет. Единственным, в чём заключается разница, является то, что здесь
уже было необходимо оставлять
пустоты под трап и сливную канализационную трубу. Но стоит отметить, что подиум для душевой кабинки может оказаться и выше. Всё
зависит от уровня канализации, куда
должна будет уходить вода. Труба
для слива должна иметь уклон, достаточный для беспрепятственного
прохождения слива.

Теперь необходимо было выложить
бортик, который обозначит края будущего «корыта» и замазать пустоты, оставшиеся возле трапа и канализационной сливной трубы. Для
этого я использовал остатки раствора. Высоту бортика определил в
толщину одного кирпича. Этого мне
показалось вполне достаточно.

Уже после окончания всех работ я
засомневался, не слишком ли сильно я ошибся, когда выкладывал кирпич рядами, причём второй слой полностью повторял первый. Однако
немного поразмыслив, пришёл к выводу, что ничего страшного в этом
нет. Если же кто-либо из читателей
сомневается в правильности такого
подхода, можно выложить второй
ряд также, полосами, но уже поперёк первого. Это даст дополнительную прочность.

ВЫРАВНИВАЕМ ПОЛЫ В
БУДУЩЕЙ ДУШЕВОЙ
КАБИНКЕ

3. Уложить керамогранитную на
пол и керамическую плитку на стены.

Когда раствор подсохнет, можно
приступить к заливке «жидкого пола». Это интересная смесь, позволяющая идеально выровнять поверхность без лишних затрат сил. В то
же время, подобный состав довольно быстро высыхает. Если определяться по времени, то кладку я начал
ранним утром, дождавшись высыхания раствора, залил поверхность выравнивающим составом вечером,
после чего оставалось только отдыхать, чтобы на следующий день рано
утром снова начать строительство.
Для себя я поставил цель – выполнить все работы ровно за 2 дня, а значит, поздний подъём мне не грозил.

4. Затереть швы и убрать излишки
смеси с поверхности плитки.

Ещё одна оговорка. Трап следует
устанавливать так, чтобы его край
возвышался над вторым слоем кирпича примерно на 1-1,5 см. Это расстояние необходимо для заливки
выравнивающей смеси (жидкого пола) и плиточного клея, без которого
в данном случае не обойтись.
Некоторые из знакомых, которые
уже видели конечный результат,
спрашивают, почему я не сделал
уклон плитки по полу к трапу. Ответ
прост – на столь малой поверхности в нём просто нет необходимости.
Ведь здесь нет больших площадей,
на которых будут скапливаться лужи, значит, и смысла в увеличении
фронта работ не наблюдается.
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ДЕНЬ ВТОРОЙ:
ПРОДОЛЖЕНИЕ МОНТАЖА
ДУШЕВОЙ КАБИНКИ
Утром первым делом было проверено качество производства вчерашних работ. Инспекцией я остался доволен, кирпич держался крепко, горизонт наливного пола внутри
будущей душевой кабинки оказался
идеальным. Следовало составить
предварительный план работ – времени оставалось не так уж и много.
Вот что мне оставалось сделать:
1. Собрать короб из металлического профиля и обшить его влагостойким гипсокартоном.
2. Нанести по полу и бортикам
внутри кабинки гидроизоляционный состав.

На первый взгляд работы не слишком много, но это лишь кажется.

СБОРКА КАРКАСА ИЗ
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ И ЕГО ОБШИВКА
ЛИСТАМИ ГИПСОКАРТОНА
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Расположение дверного проёма выбирается в соответствии с пожеланиями членов семьи. Впоследствии,
в качестве двери можно повесить
шторку. Если же планируется пластиковое полотно, то лучше сразу
предусмотреть дополнительное
усиление каркаса. Это избавит от
многих неприятностей.
Как обшивать кабинку влагостойким
гипсокартоном наверняка также не
стоит подробно описывать. Здесь
всё даже проще, чем с каркасом,
однако иногда может потребоваться помощь второго человека в то
время, как остальная работа может
быть выполнена одним мастером.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ: ДЛЯ
ЧЕГО ОНА НУЖНА, КАКОЙ
МАТЕРИАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Несмотря на то, что все используемые строительные материалы отмечены, как специально предназначенные для ванн и бассейнов (включая плитку), пренебрегать гидроизоляционным слоем не стоит. Сегодня на прилавках строительных
магазинов можно встретить огромное множество составов, способных её обеспечить. Проблема лишь
в том, что не каждый из них подойдёт для целей, намеченных мною.
Для организации качественной гидроизоляции душевой кабинки я советую применять составы, на этикетке
которых есть пометка «для использования перед укладкой керамической плитки и природного камня», а
также маркировка «Применение:
ванные, душевые, кухни и т.п.».
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пока плиточный клей не высох, я не
мог затереть швы, а значит и полностью выполнить поставленную
задачу. Поэтому на третий я проснулся день очень рано. Слой клея
под плиткой получился тонким, и я
надеялся, что прошедшие 10 часов
вполне позволят мне затереть швы.
Так и получилось.

УКЛАДКА ПЛИТКИ В
ДУШЕВОЙ КАБИНКЕ
Гидроизоляционный состав высыхает довольно быстро, поэтому
после обеда я принялся за укладку
плитки. Для пола был выбран тёмный керамогранит с размером плитки 500×500 мм. Но если опыта облицовки поверхностей подобным материалом нет, лучше всего остановиться на меньших габаритах. Хотя,
по идеально ровной поверхности
плитку может уложить даже начинающий. Честно говоря, я сам пожалел, что не взял для пола керамогранит меньшего размера. В любом
случае, при столь малой площади
его пришлось резать, что увеличило
время укладки.

ЗАТИРКА ШВОВ ИЛИ
РАБОТА С НЕБОЛЬШИМ
ОТСТАВАНИЕМ ОТ
НАМЕЧЕННОГО ГРАФИКА
Что касается основных работ, то
здесь я уложился в отведённые самому себе двое суток. Однако осталась одна немаловажная деталь –

Для тех, кто не сталкивался с затиркой швов, необходимо отметить: после того, как произведена подобная
работа, не следует ждать, пока затирка полностью высохнет. Ей достаточно слегка подсохнуть, после
чего её нужно удалять с поверхности плитки (куда она неизбежно попадёт) при помощи влажной тряпки.
Если же дождаться полного высыхания, это нехитрое действие доставит очень много проблем. И хорошо,
если плитка глазурованная, гладкая.
А если шершавая и антискользящая?
Тогда мучиться придётся долго.
Если говорить о том, какие средства
были затрачены на данный проект,
то, не называя цифр, скажу, что стоимость такого сооружения составляет порядка 70% от дешёвой заводской душевой кабинки китайского
производства. Но эти данные приблизительны. Ведь неизвестно, какой материал будет закупать тот или
иной мастер, а для каких работ будет приглашать специалистов.
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