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Согласитесь, что любой человек хочет, чтобы первое знакомство
с отделочными работами закончилось быстро и приятно. В нашем
путеводителе по ремонту мы сделали понятные мастер-классы
по самым «острым» ремонтным вопросам. Первый номер посвящен
полам, потому что все новое начинается с основания. Мы надеемся,
что у нас получилось создать понятные подсказки, и на протяжении
всего ремонта вы будете под надежным крылом «Ремонтоголиков».
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ИДЕЙ ДЛЯ
ПОЛА
2. ПОЛОЖИТЕ МОЗАИКУ НА ПОЛ
Мозаика не делится на настенную и напольную. Но, как показывает практика,
по своим характеристикам износостойкости мозаика не уступает качественной напольной плитке: покрытие будет служить
очень долго, даже поменяв мебель и
перекрасив стены, интерьер не потеряет
своей индивидуальности.Мозаика подходит для любой комнаты и любого стиля. Можно купить уже готовый ковер из
мозаики.

Специализированный рекламный журнал «Ремонтоголики»,1 выпуск.
Категория информационной продукции 12+ издается в городах:
Екатеринбург, Новосибирск, Казань. Свободная цена.
Главный редактор Богданова Юлия Андреевна
Общий тираж всех изданий составляет: 50 000
Журнал «Ремонтоголики» зарегистрирован Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Номер свидетельства ПИ № ФС 77 - 55366
Дата регистрации: 11.09.2013
Учредитель и издатель ООО «Бергауф Строительные технологии»
Адрес редакции и издателя:
620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 75 +7(343) 278-52-94
Размещение рекламы: pr@bergauf.ru

ЧАСТО БЫВАЕШЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ?
Теперь, у тебя есть еще одна страница, на которую нужно подписаться.
Для вашего удобства Компания Bergauf создала свою официальную
группу Вконтакте.
http://vk.com/clubbergauf
У нас весело и легко. Мы не будем грузить вас бесполезной и скучной информацией. Теперь все вопросы, предложения по
сотрудничеству, новости по акциям, скидкам и просто строительный юмор можно писать и читать там. Лайкать красоток,
читать строительные советы и писать слова благодарности. Не забудьте про наши обучающие ролики, которые помогут при
работе с материалами.

Bergauf – работать легко!

1. НАРИСУЙТЕ РИСУНОК
ПО ТРАФАРЕТУ
Проверенные временем идеи для пола
– необычные принты (главное, выбрать
устойчивую к истиранию краску). Подойдет любая краска на основе растворителя. Трафарет лучше заказать в типографии: главное продумать композицию и
расположение узора, чтобы часть рисунка
не оказалась под диваном. С помощью
трафаретного украшения можно выделить отдельную зону, например, столовую в совмещенной с гостиной кухней.
Абстрактный, геометрический - рисунок
по трафарету станет необычным акцентом в комнате.

Планируя ремонтные работы,
многие выбирают пол по принципу «нейтральность» и «сочетание с любым стилем и материалами». А что, если пол будет центральной идеей в дизайне? Итак,
необычные идеи для пола.
3. НАРЕЖЬТЕ ЛИНОЛЕУМ
Если вы думаете, что линолеум – это чтото невразумительного цвета в мелкую
крапинку или дешевая имитация паркетаелочка, то вы давно не были в магазинах.
Для интерьера в современном стиле
однотонный яркий линолеум – просто
находка, ведь его палитра не ограничивается только бежевым и коричневым. Не
бойтесь сочетать разные виды линолеума
(его легко склеивать). И даже при небольшом бюджете на ремонт у вас получится впечатляющий интерьер.
Интересный прием: сочетайте несколько
цветов однотонного линолеума, попробуйте выложить его полосами или ромбами.
4. ПОЛИМЕРНЫЙ ПОЛ
Полимерный пол – нечастый гость в жилых помещениях, обычно его используют
в торговых центрах или офисах. Все дело
в невыносимом химическом запахе, который издает раствор.
Есть и определенные сложности в монтаже. Однако, если идет капитальный
ремонт квартиры (а не ее отдельная комната), никому не помешает едкий запах.
И вы уже с гордостью будет отвечать на
вопрос удивленных гостей: «А из чего
сделан ваш пол?»
Такой пол получается идеально гладким,
если для него правильно подготовить
основу. Легок в уборке и еще можно
обойтись без плинтусов.
5. УЧИТЕСЬ СОЧЕТАТЬ
МАТЕРИАЛЫ
Опасаясь того, что стык материалов будет
выглядеть неэстетично, многие избегают
сочетания разных материалов.
Во многом красота подобного решения зависит от мастерства строителей, ведь если
закрывать стыки пластиковыми порожками, то говорить о декоративности не приходится. Сочетать можно любые покрытия.
Главное – правильно состыковать.
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ЗАЧЕМ НУЖНА ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И
МЕСТА ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ
Под термином «гидроизоляция» подразумевается защита строительных
конструкций, зданий и сооружений от
проникания воды и ее разрушительного
воздействия, а также водных растворов.
Чтобы вы не затопили соседей снизу, и
чтобы никогда не узнали сколько стоит их
ремонт, нужна гидроизоляция пола. Проще говоря, гидроизоляция это панацея
против любого доступа воды в помещение (кухня, санузел, подвалы, цоколи,
бассейны). Будь то протечка отопления,
скапливание конденсата на стенах, потоп
у соседей сверху, грунтовые воды, талые
воды весной и т.д.

ВОДА ПОД ЗАМКОМ
Когда дело касается собственной квартиры, каждый человек задумывается о мерах безопасности:
сигнализация, сейф дверь, охранная система, страховка квартиры. Но кроме этого необходимо подумать о защите жилья от влаги. Чтобы потолок не промок, а стены не рыдали, важно запечатать помещение гидроизоляцией.

Помещения, где требуется гидроизоляция пола

ВИДЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ:
Обмазочная гидроизоляция. Применяется для защиты от капиллярной влаги
объектов, не подверженных вибрации,
деформации и прямым осадкам. Самый
популярный и удобный вид на сегодняшний день. Главным достоинством
обмазочных гидроизоляций является возможность их нанесения без специального
оборудования и инструментов (валиком
или кистью). Кроме того, обмазочную
гидроизоляцию можно наносить не только на пол и стены, но даже на потолок
и практически на все виды материалов.
Так как толщина слоя обмазочной гидроизоляции 1–2 мм, она не мешает, например, наклеивать облицовочную плитку
на стены.
Обмазочная гидроизоляция:
■ полы
■ стены
■ потолки

Туалет

Кухня
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Ванна

Подвал

Оклеечная гидроизоляция. Для конструкций, подверженных неравномерным
осадкам. Основные проблемы это обеспечение пожаробезопасности при производстве работ с использованием открытого
огня газовой горелки, необходимость
иметь ровную, без острых выступов поверхность пола, чтобы не порвать слой
гидроизоляции. Также есть сложности
при устройстве гидроизоляции в местах
прохода инженерных коммуникаций (трубы водоснабжения и канализации), т.к.
для пластиковых труб нагрев опасен.
Сборно-Листовая гидроизоляция
применяется для защиты мест с большим
напором воды. Листы закрепляются методом сварки в среде горячего воздуха при
200-220°С. Самый дорогой вид гидроизоляции, поэтому ее используют в крайних

случаях, например, при создании фонтанов и водопадов в элитных квартирах.
ХИТРОСТИ НАНЕСЕНИЯ
Нанесенную растворную смесь следует
защищать от слишком быстрого высыхания. Для этого рекомендуем укрыть её
пленкой или смачивать водой в течение
1-2 суток. Покрытие необходимо защитить от механических повреждений
плиточной облицовкой, штукатуркой или
стяжкой.

Для улучшения сцепления смеси с основанием при обработке гладких и осыпающихся поверхностей рекомендуется применение армирующей сетки, укрепленной
в основание.
Гидроизоляция пола – это гарантированная защита от воздействия воды
и конденсата не только напольной
поверхности, но и перекрытий между
этажами и стенами.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ.
ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ
1

2

3

Нанесите гидроизоляцию Hydrostop на увлажненное основание в 1-3
слоя. Помните, что при
устройстве многослойного покрытия, каждый
последующий слой нужно
наносить после затвердевания предыдущего
(через 24 часа).Направление движения шпателя или кисти должно
изменяться (к примеру:
первый слой - горизонтальные движения,
второй – вертикальные
и т.д.)

Очистить поверхность
от грязи и пыли,
отслаивающихся старых
покрытий и масляных
пятен – всего,что может
ухудшить адгезию
материала к основанию.
Подготовленное основание
необходимо обработать
грунтовкой Bergauf Primer
или Tiefgrunt (в зависимости
от типа основания).

Приклейте в углах
гидроизоляционную ленту.
Это будет дополнительная
защита от усадочных
трещин.

Последующие
отделочные
работы(покраска,
облицовка плиткой и
т.д.) можно начинать
уже через 48 часов.

Работы проводятся при температуре от +5 до +35 oC

ВИД НАГРУЗКИ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ
ТОЛЩИНА
НАНЕСЕНИЯ

Влажное помещение с
вероятностью разового
протекания

1-2 мм

Постоянный или
периодический контакт
с водой без давления
(душевые, минифонтаны)

2-3 мм

Постоянный контакт с
водой под давлением
(бассейны, резервуары)

3-5 мм

4
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ПОМОЩНИК
В ВЫБОРЕ ПОЛА
Выравнивание пола - один из самых сложных этапов отделки. Основная трудность заключается даже
не в самом процессе, а в выборе материала и технологии устройства, поскольку это требует определенных знаний. Консультация технического специалиста будет здесь не лишней, но чаще всего такой
возможности нет. Зная это, мы составили небольшую анкету, которая поможет сделать выбор даже
непрофессионалу. Ответьте на вопросы, запишите свои ответы и найдите цифровой код с рекомендуемым продуктом и технологией.

1. На что похожа поверхность

1

пола: идут ли по полу коммуникации или пол относительно
ровный?

2. Какова прочность основания?

Чтобы определить ее прочертите на основании 2 черты
крест-накрест под углом 30
градусов.

3. Каковы перепады неровностей
(какая нужна толщина
нанесения)?

4.

Основание достаточно
прочное. Царапины
ровные
и неглубокие.

2

Основание слабое
(низкомарочное).
Царапины глубокие
и неровные, на
пересечении, возможно,
образовался скол.

1

1

до 10 мм

2
Паркет, ламинат,
ковролин, линолеум и пр.

Плитка, керамогранит

мо будет ходить по поверхности пола?

Запишите Ваши
ответы:

2

от 10 до 60 мм

1

Что будет укладываться
поверх пола?

5. Через какое время необходи-

2

1

3-6 часов

1

2

2

Не имеет значения

3

4
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Код

Продукты

Комментарий

22222

Easy Boden

при отсутствии опыта, экономичный расход

22212

Boden Inter Gross

экономичный расход, не утяжеляет
конструкцию

22221
22211

Boden Turbo

подходит для всех указанных вариантов

22122
22221
22112
22111

Boden Nivelir

подходит для всех указанных вариантов

21222

Boden Zement Gross

низкая цена

21221

Boden Zement Medium

повышенная прочность

21211

Boden Turbo

экономичный расход

Base

низкая цена

Boden Zement Gross

хорошая растекаемость

Boden Zement Final

подходит для всех указанных вариантов

Boden Zement Gross*

низкая цена

Easy Boden*

для начинающих, экономичный расход

Boden Inter Gross

экономичный расход

12221
12211

Boden Turbo

экономичный расход

11221
11211

Boden Zement Medium*

повышенная прочность

21212
21122
21121
21112
21111
12222
12212
11222
11212

один на выбор
для указанных
вариантов

один на выбор
для указанных
вариантов
один на выбор
для указанных
вариантов

один на выбор
для указанных
вариантов
один на выбор
для указанных
вариантов

*Использование с применением технологии бесконтактного пола
12122, 12121, 12112, 12111, 11122, 11121, 11112, 11111. Внимание! Данные ситуации невозможны, так как при
идущих по полу коммуникациях слой заливки не может составлять менее 10 мм.
Иногда использование стандартной
технологии устройства наливного пола
является не совсем выгодным, а зачастую
и невозможным. Именно поэтому в некоторых случаях рекомендуемый продукт
указан при условии использования технологии бесконтактного пола.
ТЕХНОЛОГИЯ БЕСКОНТАКТНОГО
ПОЛА
Технология бесконтактного пола – это
технология, при которой слой наливного
пола не имеет непосредственного контакта с основанием. Заливается на теплозвукоизоляционный слой, перестеленный
паропроницаемой пленкой, что обеспечивает дополнительные свойства пола. Есть
несколько разновидностей:
А) на разделительном слое
(с использованием сыпучих наполнителей: керамзит, шлак и т.д.)
Б) на изолирующем слое (с использованием утеплителей в плитах: пенополистирол, минвата)

Выбор наполнителя (сыпучие материалы
или утеплитель в плитах) зависит напрямую от ваших потребностей.
Если Вам необходимо организовать
качественную теплоизоляцию пола, то
плиты пенополистирола или минваты

будут наиболее эффективными. Засыпка
керамзитом или шлаком имеет меньший
теплоизоляционный эффект, но значительно экономит средства. Этот вариант
будет более подходящим при ограниченном бюджете.
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СОЗДАЕМ ТЕПЛО И ТИШИНУ В ДОМЕ
С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ
«ПЛАВАЮЩЕГО»
(БЕСКОНТАКТНОГО)
ПОЛА
Для организации тепло- и звукоизоляции
пола была специально создана технология бесконтактного пола. Он заливается
не на само основание (например, стяжку
или плиту перекрытия), а на подготовленный слой тепло-и звукоизоляции. Сегодня существует большой выбор материалов для утепления пола. Однако самыми
популярными остаются минеральная вата
и пенополистирол. Какой материал выбрать?
Спор о том, что лучше в качестве утеплителя: минеральная вата или полистирол
- длится уже долго и бесперспективен,
так как благодаря различным физическим
свойствам невозможно окончательно
ответить на этот вопрос. Согласно статистике минвата чаще всего применяется
на промышленных объектах, благодаря
свойству негорючести, а пенополистирол
в гражданском строительстве, так как он
не теряет свойств при воздействии влаги,
более легкий, но при этом не уступает
по жесткости, особенно эффективен для
теплоизоляции полов по грунту, полов с
подогревом, полов над холодными подвалами.

ХРАНИТЕЛИ ТЕПЛА
И ТИШИНЫ
Вспомните, что в первую очередь Вы делаете с наступлением холодов? Наверняка, достаете теплые
тапочки и шерстяные носки, чтобы сохранить ноги в тепле и не простудиться. Проблема в том, что
бетонные перекрытия в квартире или холод от грунта в цокольном этаже собственного дома не создают нужной организму температуры, а все тепло батарей и других источников, так или иначе, по
физическим законам поднимается вверх. Вы удивитесь, но 20-30% от общих теплопотерь приходится на пол.
Не только тепло в доме, но и тишина в
нем, являются значимыми факторами
комфортности жилья. К сожалению, в настоящее время редкий строительный проект предусматривает шумоизоляцию. Все
чаще при переезде в новостройку люди

сталкиваются с шумом, исходящим со всех
сторон (от соседей, с улицы, из подъезда
и т.д), особенно данная проблема актуальна для домов, где часть площадей отдана под офисы и магазины. Итак, что Вы
можете сделать своими силами, чтобы по-

высить комфортность Вашего дома, снизив при этом уровень шума и затраты на
отопление? Одним из последних трендов
гражданского строительства, решающим
эти проблемы, стала организация тепло- и
звукоизоляции пола в помещении.

2. На основание укладываются теплоизоляционные плиты.
3. Поверхность плит перестилается полиэтиленовой пленкой, с помощью
демпферной ленты по периметру помещения организовываются деформационные швы.
4. И, наконец, производится заливка наливного пола Bergauf слоем от 3 см.
Когда финишное покрытие организовано, демпферную ленту необходимо
демонтировать.
Кроме того, сами продукты Bergauf обладают дополнительными тепло- и звукоизолирующими свойствами, что максимально усиливает положительный эффект от
применения технологии бесконтактного
пола.

NB: Нередко в качестве
теплоизоляционного слоя
рекомендуют использовать
керамзит, но он значительно уступает
пенополистиролу и минвате,
т.к. не образует сплошное
покрытие, а значит состоит
из «мостиков холода». Его
можно выбрать, но тогда
придется создавать с помощью
него достаточно большой
слой, чтобы керамзит хорошо
уплотнился.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРОДУКТЫ BERGAUF
Благодаря данной системе Вы, несомненно, достигните желаемого комфорта.
Никакие холода и внешние шумы не помешают Вам получать удовольствие от
пребывания в собственном доме.
ТЕХНОЛОГИЯ УСТРОЙСТВА ПОЛОВ
С ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЕЙ
СОСТОИТ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ЭТАПОВ:
1. Поверхность основания в случае необходимости выравнивается и обеспыливается.

BODEN ZEMENT GROSS
для разумной экономии
BODEN INTER GROSS
для снижения расхода материала
EASY BODEN
для людей с любым уровнем подготовки
BODEN ZEMENT MEDIUM
для возможности быстро ходить по полу после заливки
(3-4 часа)
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КАК ЗАЧАСТУЮ ПРОИСХОДИТ ВЫБОР ПРОДУКТА ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ
ПОЛА?
Принято считать, что самодельная или
покупная цементно-песчаная стяжка
является самым дешевым вариантом по
сравнению с любым наливным полом.
Но это мнимая экономия. Так, выбирая
стяжку, Вы изначально ограничиваете
себя по минимальному слою нанесения.
Минимальный слой стяжки составляет 3
см, при этом на рынке есть материалы,
позволяющие наносить пол слоем всего в
1-2 мм, что уменьшает расход материала
в разы.
КАК НЕОБХОДИМО ПОДХОДИТЬ К
ВЫБОРУ ПОЛА ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ
ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ?
Как выбрать слой заливки? Какой пол
купить? – это вопросы, которые должен
задать себе каждый, сталкиваясь с необходимостью выравнивания поверхности
пола. Прежде всего, перед тем как покупать пол, Вам следует более внимательно
оценить свое основание, т. е. то, на что
будет заливаться пол. Итак, от того основания, которое Вы имеете у себя, зависит
выбор технологии и слоя заливки. С какими вариантами основания чаще всего Вы
можете встретиться? И как выровнять пол
таким образом, чтобы он был надежным,
долговечным покрытием и при этом не
сильно ударял по Вашему кошельку?

ПОЛЫ С ЗАБОТОЙ
О ВАШИХ РАСХОДАХ
Основным этапом при ремонте в старой квартире, переезде в новое жилье или строительстве дома
становится устройство пола. При этом важно понимать, что от выбора технологии и толщины заливки
напрямую зависят ваши затраты на ремонт.

ВАРИАНТ 1. Пол с коммуникациями
(трубами и соединениями)
Первый вариант, который можно
встретить – это основание с ком
муникациями (трубами,соединениями и
т. д.). В этом случае необходимо произ-

водить толстослойное выравнивание. С
целью создания надежной поверхности и
снижения затрат мы рекомендуем использовать технологию бесконтактного пола.
Она производится поэтапно:
1. На высоту проходящих коммуникаций
необходимо организовать засыпку
дресьвы или керамзита (а) и уплотнить. Если для Вас важен теплоизоляционный эффект, то вместо засыпки
рекомендуется использовать плиты из
пенополистирола или минваты (б).
2. Далее получившуюся поверхность
следует перестелить сверху паропроницаемой плёнкой и начать заливку

наливного пола Bergauf толщиной 3
см для получения ровной и гладкой
поверхности. Таким образом, заливка
бесконтактного пола станет в разы
экономичнее устройства цементнопесчаной стяжки.

ВАРИАНТ 2. Пол со значительными
углублениями
Второй вариант, с которым Вы можете
столкнуться – практически ровный пол с
небольшими ямами или углублениями до
6 см. Для его выравнивания нет смысла
использовать стяжку, минимальный слой
которой составляет 3 см, т. к. Вам необходимо будет вывести в уровень все
перепады, при этом толщина слоя в итоге
увеличится в разы. Технология работы
для таких оснований состоит из 2-х этапов. Для начала необходимо выровнять и
заделать выбоины и большие отклонения
от горизонтальной поверхности. Они заделываются тем же самым материалом,
которым Вы будете в дальнейшем проводить выравнивание. После того, как
смесь в ямках и углублениях застынет
(1-2 дня), Вы можете произвести выравнивание слоем 5-10 мм этими же самым
составом. При этом засчет возможности
тонкослойного выравнивания расход
пола уменьшается до 6-8 раз.
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ВАРИАНТ 3. Практически ровный пол
с незначительными отклонениями от
основания (до 1 см)
Если у Вас практически ровный пол, то
в этом случае самым оптимальным вариантом, с точки зрения затрат и качества
поверхности, становится тонкослойный
финишный пол. И вот почему: во-первых,
его можно залить слоем от 1-2 мм (а не
30 мм, как у стяжки и растворов), снизив
расход материала, а следовательно, свои
затраты, и сохранив таким образом высоту потолков. Во-вторых, поверхность
стяжки не готова для укладки выстилающих покрытий (ламинат, плитка и пр.),
то есть Вам придется использовать финишный наливной пол с целью создания
гладкой и ровной поверхности, что опять
же удваивает Ваши затраты. Для нивелирования небольших перепадов до 1 см
рекомендуем использовать финишные
тонко- слойные наливные полы. При этом
для создания ровной поверхности Вам
будет достаточно использовать игольчатый валик. В случае выбора стяжки Вы
столкнетесь с необходимостью по маякам
разравнивать правилом смесь до выведения ее до нужной ровности. Расход пола
в этом случае может быть снижен до 16
раз.

РЕМОНТОГОЛИКИ

Итак, очевидно, что от выбора толщины заливки зависит очень многое, и, прежде всего, Ваши затраты. Обращайте внимание на то,
какое у Вас основание и, исходя из этого, выбирайте свой наливной
пол. Неспроста производители сухих строительных смесей в своем ассортименте имеют разные полы, которые изначально различаются по слою нанесению и своим свойствам. Технология цементнопесчаной стяжки является устаревшей технологией с мнимой экономией на ценнике в сравнении с наливными полами, при этом более затратной с точки зрения расхода материалов, трудозатрат и времени работы. Настало время использования эффективных и экономичных технологий наливных полов. Линейка Bergauf имеет в своем ассортименте полы, подходящие для любой технологии заливки: от выравнивания
полов со значительными перепадами и в помещениях с коммуникациями до тонкослойного финишного выравнивания. При этом у Вас всегда
будет возможность выбора между полами в зависимости от особенностей Ваших дополнительных требований к полу (возможность быстро
ходить по полу, отсутствие опыта заливки пола, необходимость снизить расход материала).

Технология заливки

Рекомендация Bergauf

ВАРИАНТ 1.
Пол с коммуникациями
(трубами и соединениями)

Boden Inter Gross
для снижения расхода материала
Easy Boden
для людей без опыта заливки пола

ВАРИАНТ 2.
Пол со значительными
углублениями

Boden Zement Medium
для возможности быстро ходить
по полу после заливки (3-4 часа)

ВАРИАНТ 3.
Практически ровный пол с
незначительными отклонениями
от основания (до 1 см)

Boden Zement Final
для прочных и стандартных
оснований Boden Nivelir для
слабых низкомарочных оснований

ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ
Подготовка поверхности при заливке пола
заключается не только в очистке поверхности и грунтовании основания, а также
включает в себя монтаж деформационных
швов. Зачем это нужно? При производстве
работ по выравниваю пола необходимо
учитывать деформации, которые будут
передаваться от конструкций здания
(стен, колонн) полу, а также деформации, которым будет подвергаться пол в
период твердения. Если площадь вашего
помещения менее 30 квадратных метров
и оно правильной формы, то делаем
компенсационные швы. Перед заливкой
пола по всему периметру помещения закрепить (с помощью клея, скотча или др.
клеящего материала) на стену демпферную ленту из вспененного полиэтилена,
либо из другого пористого материала
толщиной 5-7 мм (например, изолон, пенопласт и т.д.) Ширина приклеиваемой
ленты должна быть чуть больше толщины
слоя нанесения смеси. В помещениях с

КАК САМОМУ СДЕЛАТЬ ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ?
Вариант 1. Шов можно прорезать с помощью болгарки на следующий
день после того, как смесь схватится.
Вариант 2. Предварительно перед заливкой пола в препологаемом
месте шва можно прикрутить к полу, с помощью саморезов, металлический профиль или деревянный брусок обернутый пленкой. На следующий день после заливки брусок или профиль нужно удалить.
Через 14 дней после того, как вы залили пол, шов нужно заполнить
каким-нибудь эластичным материалом (например, шпаклевкой).
площадью свыше 30 квадратных метров
или в помещениях с колоннами дополнительно к компенсационным швам делаем
деформационные швы. Если в нашем
помещении есть колонны, то они должны быть обернуты демпферной лентой.
Также риск возникновения трещин есть в

местах сужений –коридор, дверной проем
и т.п. Чтобы исключить их образование необходимо сделать шов – по сути это будет
та же трещина, но в данном случаи, мы
сами создаем ее направление. Деформационные швы пола должны совпадать с соответствующими швами здания.
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ГДЕ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ ТАКОЕ
ОСНОВАНИЕ?
Зачастую такое основание ждет Вас в новостройках. Технология устройства полов
в новостройках успешно применяется с
помощью достаточно дешевых материалов: в помещениях организуется засыпка
цемента и песка, после чего производится разравнивание и смачивание получившегося состава, поверхность которого
в результате обрабатывается бетонозаглаживающей машиной («вертолетом»),
прочность такого основания получается
довольно слабой.
КАК РАСПОЗНАТЬ ТАКОЕ ОСНОВАНИЕ?
На первый взгляд Вы увидите гладкую и
относительно ровную поверхность (перепады до 1см). Однако если попытаться
проверить прочность данного основания,
то Вы убедитесь,что оно легко разрушается под действием незначительных
усилий. Также в качестве основания пола
в большинстве квартир служат старые
цементно-песчаные стяжки или строительные плиты, которые зачастую имеют
не только неровную поверхность, но и
низкую марочную прочность.

КАК ПРОВЕРИТЬ, ЧТО «ОСНОВАНИЕ» СЛАБОЕ?
Определить прочность основания можно с помощью
измерителя прочности бетона. Если такой прибор
отсутствует, достаточно взять обычную монету и
попытаться процарапать основание. Для этого проведите
две черты крест-накрест под углом друг к другу. Если следа
нет или осталась ровная четкая черта, то основание
достаточно прочное. Если же осталась глубокая борозда с
шероховатыми гранями или неглубокий скол, то основание
имеет низкую прочность.
Если основание «слабое» или в случае,
если Вы сомневаетесь в его прочности, то
выбирайте продукт по двум критериям:
Во-первых, на упаковке такого пола
должно быть заявлено, что он подходит
для «слабых» оснований. Во-вторых, и
что самое важное - детально прочитайте
инструкцию, особо обращая внимание на
требования к основанию, предъявляемые
перед заливкой данного пола.
Компания Bergauf одна из немногих,
кто разработал для «слабых» оснований
специальный продукт – самонивелирующийся наливной пол для «слабых» (низкомарочных) оснований Boden Nivelir.

BODEN NIVELIR

продукт - Boden Nivelir, с ним вы на 100%
будете уверены в результате.
BODEN NEVELIR
Финишнный самонивелирующийся
пол для любых, в том числе слабых
низкомарочных оснований.
Boden Nevelir может быть применен как
при устройстве новых полов, так и при
восстановлении старых оснований в помещаниях, неподверженных деформациям.
Состав: Цементное вяжущее, фракционированный песок, минеральные наполнители, модифицирующие полимерные
добавки.
Требования к основанию: Основание
должно иметь прочность на сжатие не
менее 8 МПа.

СЕКРЕТЫ СЛАБОГО ПОЛА

Первое, с чем вы сталкиваетесь, въезжая в новую квартиру или
задумывая ремонт в старой – это ровные поверхности. Но при их
создании можно столкнуться с целым рядом трудностей. Одна из
первых и основных проблем при заливке пола – это прочность
основания, вернее, ее отсутствие. В большинстве случаев вы рискуете столкнуться с так называемым «слабым» основанием. Таким
образом, первое и самое важное – нужно определить, на какое
основание будет заливаться пол.
ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ВЫ НЕПРАВИЛЬНО
ВЫБРАЛИ ПОЛ ДЛЯ «СЛАБОГО»
ОСНОВАНИЯ?
С вероятностью 99% Вы столкнетесь с
трещинами. Если вы залили высокомарочный пол (свыше М 150) на «слабое»
основание и еще не преступали к укладке
финишных покрытий (плитка, ламинат
и т.д.), Вы увидите, что наливной пол
«вырвал» основание: по всей площади
заливки будет наблюдаться трещино- образование. Худший для Вас вариант, если
Вы уже уложили на залитый пол финиш-

ное покрытие (например, керамическую
плитку). В этом случае пол не просто порвет основание, он разорвет финишное
покрытие (в частности, плитку), любое
другое покрытие довольно скоро деформируется и придет в негодность. Таким
образом, если Вы неправильно выбрали
пол, и все треснуло, Вас ждет демонтаж
покрытия, затраты на покупку нового
пола, в отдельных случаях демонтаж и
повторные затраты не только на пол, но и
на финишное покрытие (плитка, ламинат
и т.д.).

ЧТО ТАКОЕ «СЛАБОЕ»
(НИЗКОМАРОЧНОЕ)
ОСНОВАНИЕ?
«Слабое» (низкомарочное)
основание – основание,
эксплуатирующееся в
условиях очень низких
механических нагрузок.
Марка такого основания не
превышает М 120
(120 кгс/см ). Оно сильно
подвержено истираемости,
и легко разрушается под
воздействием механических
нагрузок.

ВЫБОР ПОЛА ДЛЯ ЗАЛИВКИ НА
«СЛАБОЕ» ОСНОВАНИЕ
После того, как Вы проверили прочность
основания, нужно правильно подобрать
наливной пол и технологию для его заливки. Тут возможно 2 варианта:
1. Использование специальных продуктов.
2. Если основание настолько «слабое»,
что просто крошится рукой, то оптимальным будет использование технологии бесконтактного пола, когда на
основание кладется пленка, а сверху
заливается наливной пол.

За счет сбалансированного состава,
включающего в себя специализированные добавки, Boden Nivelir позволяет
создавать ровную прочную поверхность
на любых основаниях, при этом после
его заливки Вы можете с уверенностью
приступать к укладке любых финишных
покрытий. Если Вы убедились в том, что
у Вас «слабое» основание, или Вы сомневаетесь и не уверены в его прочности, то
не рискуйте дополнительными тратами
времени и денег, выбирайте специально
предназначенный для таких оснований

ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ
ИНСТРУКЦИЮ НА УПАКОВКЕ!
Нередко производители наливных полов указывают, что их продукт подходит или рекомендован
для «слабых» оснований. Однако, если внимательно прочитать инструкцию по заливке таких полов
на упаковке, то Вы увидите, что в большинстве
случаев производитель указывает, что основание
должно соответствовать требованиям СНиП и
иметь марочную прочность свыше М 120-М 150
(12-15 МПа), а это уже не «слабое» основание.

15

16

РЕМОНТОГОЛИКИ

РЕМОНТОГОЛИКИ

Дневончиникка- любителя
отдел

В этом году я стал счастливым обладателем новой квартиры, не премиум класс, но
я не жалуюсь. Ремонт нынче удовольствие не дешевое, да и кредит на квартиру не
делает ситуацию легче. Поэтому решил кое-где сэкономить, например, самостоятельно выровнять пол. Тем более много там не требуется. Опытный товарищ, который не первый год находится в состоянии ремонта, сказал, что черновая стяжка
прилично сделана, нужно только финишное покрытие залить под ламинат. С этого
решения и началась моя «половая».

Список покупок:
• Насадка на дрель для замешивания
смеси (дрель дома уже была)
• Емкости для замешивания (ведра
подойдут)
• Перчатки рабочие
• Игольчатый валик (сказали нужен
по технологии)
• Широкий шпатель
• Маяки (саморезы, вкрученные в дюбеля или съемные маяки в виде треноги с выкручивающимся маяком)
• Компенсационная лента (для прокладывания швов)
• Грунтовка
• Ну и конечно сама смесь

День 1. Шопинг.
Для начала нужно было купить все необходимое. Идеальное место – строительный
гипермаркет. Инструменты, материалы, спецодежда – все в одном месте.
Насчет смеси снова проконсультировался с другом, он много литературы перерыл
и интернет-сайтов на этот предмет, посоветовал наливной пол, известной марки.
Решил не жалеть денег на качественный материал, для себя же делаю.

День 2. Первая заливка
Решил начать с гостиной. Вроде все делал по технологии: пропылесосил и прогрунтовал поверхность, наметил уровень заливки, затворил смесь. Начал заливать:
работать с материалом понравилось, пол хорошо растекается и сам выравнивается.
Прокатал игольчатым валиков и лег спать.
НЕПРАВИЛЬНО:
«…технологии: пропылесосил и прогрунтовал поверхность, наметил уровень заливки, затворил смесь. Начал заливать…»

ПРАВИЛЬНО:
Перед заливкой пола грунтовка должна просохнуть и образовать пленку, иначе сцепление она не улучшит.

Игольчатый валик
– необходим для
высвобождения
воздуха из смеси, во
избежание образования
на поверхности пола
«кратеров».

День 3. Жесть как она есть…

17

ВНИМАНИЕ!
Марочная прочность наливного
пола должна быть выше
прочности основания не более
чем на 50 МПа.

Утром (прошли почти сутки), с замиранием сердца пошел смотреть на результат своих трудов, пол уже должен был затвердеть. Случилось ужасное – пол покрылся многочисленными
глубокими трещинами!
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негативные последстви
Мой друг не смог дать внятных объяснений произошедшему, позвонил в техническую поддержку
производителя, где меня долго расспрашивали о том, где, как и почему я заливал пол. И выяснилось, что дело не в смеси, а в самой черновой стяжке. Пол в моей квартире сделан распространенным в новостройках способом: раствор из песка, цемента и воды распределяют по
поверхности и выравнивают специальным оборудованием, в строительном быту – «вертолетами».
Марочная прочность такого основания очень низкая, поэтому его называют слабым. Купленный
мною наливной пол действительно качественный, но имеет слишком высокую прочность. В итоге
верхний слой просто порвал основание, пока твердел. Пола с меньшей марочной прочностью у
«крутого» производителя не оказалось. Из положения был единственный выход – демонтаж и поиск материала с нужной прочностью.

День 4. Долой пол с глаз моих.
Одному было явно не справится, пригласил товарища с отбойным молотком (чего только у него
в квартире не найдется). Жалко было времени и денег, потраченных на заливку, еще и целый
день на ликвидацию последствий ушел.

День 5. Снова за покупками.
Пришлось снова закупать смесь. Это уже двойные затраты! В этот раз решил
основательно поговорить с консультантом. Посоветовал мне новину компании
Bergauf – самонивелирующийся пол BODEN NIVELIR для любых, в том числе слабых оснований. Как раз мой случай! Пообещали, что даже такой любитель, как я,
справится. Да и цена порадовала, дешевле чем при первой попытке вышло.

День 6. Заливка, дубль 2.
Делаю все по тому же сценарию. Работать тоже очень приятно: консистенция у раствора, как жидкая сметана, течет замечательно. А еще он сохнет всего 6 – 8 часов, тау что
с утра, надеюсь, и побегать можно будет.

День 7. Гора с плеч…
Пронесло… С утра все было хорошо, поверхность гладкая, светло серая, без трещин и вздутий. Вечером
все было тоже в норме, как гора с плеч свалилась. Неужели эта эпопея с заливкой закончена. Впереди у
меня отделка основной квартиры, без сомнений доверюсь продукции Bergauf! Тем более для всех видов
отделочных работ у них есть свои продукты. Для любых оснований!
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продаже встречаются еще и готовые комплекты для встраивания электрического
теплого пола. Они обычно состоят из: нагревательного кабеля, монтажной ленты,
изоляционного материала, термодатчиков
и терморегуляторов. Чтобы скрыть конструкцию такого пола, достаточно использовать смесь для наливного пола.

ТЕПЛЫЙ ПОЛ.

ОБЗОР СИСТЕМ ОБОГРЕВА
Разберемся в устройстве полов, которые существуют. Водяного,
электрического и инфракрасного.
«ТЕПЛЫЙ ПОЛ» ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
Теплый пол состоит из трех элементов:
терморегулятора, датчика температуры и
кабеля.
Кабели бывают: двужильный и одножильный. Они ничем не отличаются, только
схемой прокладки. Двужильный кабель
подключается к электросети только одним концом, а одножильный – двумя.
Располагают кабель обычно змейкой.
Толщина варьируется от 2 до 10 мм, а
мощность от 5 до 20 Вт/ метр.
Кабель производится в виде мерного провода, и в виде готовых «матов»,которые
наиболее популярны. Электрический мат
выглядит в виде сетки, на которую закреплен кабель. В таком виде обычно предлагаются кабели для тонкой стяжки. Но в

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ
ТЕПЛОГО ПОЛА
Разнообразие представленных сегодня
на российском строительном рынке наливных полов, цена которых порой значительно различается, зачастую сбивает с толку покупателей. Поэтому, отдавая предпочтение какой-либо смеси,
рекомендуется ориентироваться в первую очередь на назначение помещения.
С этой точки зрения наливные полы
на основе цемента считаются универсальными. Не менее важно при выборе
данного материала и соотношение «качественный наливной пол – цена». Зарубежные самовыравнивающиеся смеси
чаще всего используются при проведении дорогостоящего ремонта, так как
отличаются по стоимости в большую
сторону. Кстати, у марки Bergauf есть
достойный пол Boden Zement Medium.
Потому что отечественный наливной
пол, цена которого находится в среднем
ценовом сегменте, не уступает по качеству европейским материалам и также
гарантирует отличный результат.
После проведения работ по скрытию
этой конструкции, логичным завершением будет финишное покрытие. Что
это будет – решать вам. Возможно,
покрытием будет керамическая плитка.
Имейте ввиду, что клей для плитки на
теплых полах необходимо выбирать
особым образом. Так как клей будет подвергаться воздействию температур,
он будет расширяться и сжиматься на
микроуровне. При этом, он не должен
разрушаться. На рынке клеев не слишком большой выбор продуктов, которые
соответствуют этим критериям. Из
недорогих известен Keramik Pro от
Bergauf. В его составе есть эластификаторы, которые помогают соблюдать
требования к технологии. Безусловно,
аналоги есть и у других брендов,но как
правило их цена выше.
ВОДЯНОЙ «ТЕПЛЫЙ ПОЛ»
В данной системе нагревательным
элементом служит цементная плита, в
которую вшиваются греющие трубки.
Их толщина составляет не больше 3 см,

что позволяет равномерно распределять
тепло по всему полу. Помните, что водяной пол значительно поднимает уровень пола. В обычных домах источником
горячей воды служит та же система, что
и отвечает за систему отопления. Или
другими словами, система горячего водоснабжения. Чтобы «дополнить» любую
из них теплым полом, придется получить
разрешение в ДЕЗе, которого скорее
всего не дадут. Без согласования данные
действия приравниваются к самовольной
перепланировке. И если обман вскроется,
то придется платить штраф и устранять
нарушения, то есть демонтировать полы.
Другие источники горячей воды — водонагреватель и электрический котел, которые, кстати, используются в загородных
домах. Именно там и рекомендуется использовать водяной теплый пол.
ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ
Самый не популярный теплый пол — инфракрасный, там роль теплоносителя

выполняют пленки. Это полотно, на которое нанесен графитовый проводник.
Кстати эти пленки,могут монтироваться
не только в пол, но и в стены, и потолки.
Благодаря своей маленькой толщине, это
становится возможным.
Важно помнить, что при продаже, у ИК
полов указываются максимальные показатели тепла, обычно это 60 градусов по
Цельсию. Но это не значит, что пол всегда будет работать с такой мощностью.
Температура нагрева теплого пола, как и
его мощность можно подстроить под свои
нужды с помощью терморегулятора.
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ВЕСТИ
С ПОЛОВ

КАУЧУКОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Цена: 20 долл. кв/м
Срок службы: от 25 лет
Достоинства: Довольно прост в укладке
(плитка или рулон). Обладает хорошей звукоизоляцией, вынослив (исп.в спортзалах,
поликлиниках). Антистатичен.
Недостатки: Каучук чувствителен к высоким и низким температурам. Часто
подделывается,как синтетический каучук
(резина).

Цена: 8-40 долл.
Срок службы: 5-10 лет.
Достоинства:
Прост в укладке, легок в уборке. Широкая
палитра расцветок. Очень экономичное покрытие.
Недостатки: Может вызвать аллергическую реакцию.

Цена: от 30 долл. кв/м
Срок службы: до 30 лет
Достоинства: Очень теплый, простой в
укладке и уходе материал. Не истирается.
Недостатки: Неустойчив к бытовой химии.

Полки строительных магазинов переполнены разными
материалами. Чтобы облегчить выбор, мы подготовили
краткий обзор по напольным покрытиям.

ПАРКЕТ

НАТУРАЛЬНЫЙ ЛИНОЛИУМ

ПВХ-ЛИНОЛИУМ

Цена: 15-150 долл кВ/м
Срок службы: Более 50 лет.
Достоинства: Долговечный материал.
Можно создать любой рисунок.
Недостатки: Требует качественного
«чернового» пола, сложно укладывать. Капризен к микроклимату.

ПРОБКОВЫЙ ПОЛ

Цена: 30-70 долл. кв/м
Срок службы: 5-20 лет
Достоинства: Имеет очень высокие звукоизоляционные качества. Не собирает
статическое электричество и пыль вместе
с ним.
Недостатки: Не стойкий к механическим
повреждениям.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПАРКЕТ

КОВРОЛИН

МОДУЛЬНАЯ КОВРОВАЯ ПЛИТКА

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

ПАРКЕТНАЯ ДОСКА

МАССИВНАЯ ДОСКА

ЛАМИНАТ:

КЕРАМОГРАНИТ

КАМЕННЫЙ ПОЛ

ПОЛИМЕРНЫЙ ПОЛ

Цена: 30-150 долл. кв/м
Срок службы: 15-20 лет
Достоинства: Полная готовность материала – доска уже отшлифована, покрыта
лаком. Легко и недорого укладывать.
Недостатки: Ограниченность срока службы.

Цена: 30-200 долл. кв/м
Срок службы: до 50 лет
Достоинства: Натуральное покрытие.
Подходит к любому интерьеру. Долговечна.
Недостатки: Требует качественного
«чернового» пола. Массивная доска остро
реагирует на микроклимат.

Цены: От 50-70 до 3000 долл. кв/м
Срок службы: 50-70 лет
Достоинства: Возможность создания
уникального рисунка. Практически Вечный
пол.
Недостатки: Очень дорогое покрытие.

Цена: 6-40 долл. кв/м
Срок службы: 5-20 лет
Достоинства: Большой выбор цветов и
рисунков. Простота в укладке.
Недостатки: Страдает от воды. Искусственный материал.

Цена: 7-300 долл. кв/м
Срок службы: 5-15 лет.
Достоинства: Уютный мягкий материал.
Не требует подготовки чернового пола.
Недостатки: Требователен в уходе.

Цена:10-250 долл кВ.м.
Срок службы: 30-35 лет.
Достоинства: Прочен. Морозостоек. Не
боится воздействия кислот и щелочей.
Недостатки: Требует тщательной подготовки чернового пола и сложен в укладке.

Цена: 15-150 долл кВ/м
Срок службы: 5-20 лет.
Достоинства: Возможность комбинировать плитки разных цветов.
Недостатки: Укладывается на клей. Тяжелее рулонного ковролина.

Цена: 25-2500 дол. КВ.м.
Срок службы: 50-500лет.
Достоинства: Вечный, прочный, разнообразный и красивый материал.
Недостатки: Дорог и сложен в укладке.
Очень большой вес.

Цена: 10-150долл кВ.м
Срок службы: около 60 лет.
Достоинства: Износостойкий материал,
очень удобный с точки зрения ухода. Идеален для монтажа системы теплого пола.
Недостатки: Жесткий и холодный материал. Плохие звукоизоляционные качества.

Цена: от 100 долл. кВ.м.
Срок службы: более 20лет.
Достоинства: Бесшовное покрытие. Высокая износостойкость в случае покрытия
защитным слоем.
Недостатки: Сложность работ (сопровождаются резким запахом).
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EASY BODEN

ЗАЛИТЬ ПОЛ БЕЗ ПРОБЛЕМ? ЛЕГКО!

1

2
ВЕДРО ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ
НАЛИВНОГО ПОЛА
Ведро должно быть рассчитано
на то, чтобы в нем можно
было без остатка замесить
мешок смеси в 20-25 кг. При
замешивании дрелью брызги
не должны лететь в разные
стороны.

Не каждый из нас является профессиональным отделочником,
не каждый знаком с технологиями наливных полов. Безусловно,
мы собрали и рассмотрели все аспекты о выравнивании пола,
подробно рассказали о возможных ошибках, но, согласитесь,
каким бы качественным и дорогим не был материал, он все равно
требует знания технологий. Если у вас все же нет желания вникать
во все аспекты выравнивая пола, изучать длинные инструкции, мы
советуем подружиться с новым продуктом Easy Boden от Bergauf.
На рынке строительных материалов теперь существует смесь Easy Boden, которая имеет ряд отличий. Если вы решили
сами сделать ремонт в своей квартире,
или же вы только начинаете работать отделочником и не имеете большого опыта
в работе с сухими смесями, наконец, если
вы просто устали от работы продуктами,
не дающими право на ошибку, то этот
продукт для вас.
ПОЧЕМУ СМЕСЬЮ EASY BODEN ИЗ
СЕРИИ «СДЕЛАЙ САМ» МОГУТ
РАБОТАТЬ ДАЖЕ НОВИЧКИ?
ПРАВО НА ОШИБКУ.
В каждой рецептуре заложено право на
ошибку, на незнание технологии работы с

ЛЕГКОСТЬ.
Все материалы являются максимально

МОЩНАЯ ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ ИЛИ

ШИПОВАННЫЕ НАСАДКИ

ПЕРФОРАТОР С НАСАДКОЙ

НА ОБУВЬ ИЛИ РЕЗИНОВЫЕ

ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ

САПОГИ
Металлические платформы с
2-3 см шипами на подошве.
прикрепляются к обуви
ремешками и позволяют ходить
по залитому смесью полу не
пачкая обувь и практически не
оставляя следов.

Не пытайтесь замешивать смесь
вручную! Продолжительность
жизни такие растворы имеют
очень небольшую — 20-40 минут и
поэтому без дрели-миксера просто
не обойтись.

облегченными для нанесения (пол растекается сам).
УДОБНЫЕ СРОКИ
СХВАТЫВАНИЯ.
Не секрет, что одним из минусов «состояния» ремонта, является ограничение
доступа в помещения, где идет ремонт.
Особенно данная проблема стоит при
ремонте ванных комнат и санузлов. Сроки
схватывания смеси Easy Boden подобрано
так, чтобы вы могли пользоваться помещением уже через 6 часов.
ПОДРОБНЫЕ ИНСТРУКЦИИ.
На упаковке продуктов линейки «Сделай
сам» вы найдете подробнейшие инструкции по нанесению продуктов, включая
информацию о том, какие инструменты
вам понадобятся, как рассчитать расход,
как подручными средствами оценить помещение для ремонта и т.д.

продуктом (СНИПОВ, ГОСТОВ, переливы
воды и т.д.)
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ОТСУТСТВИЕ ТРЕЩИН.
Но Главные преимущества данного пола
– способность не трескаться на любых
основаниях и отличная растекаемость
(пол растекается, как вода).
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА

Понадобится для контроля
горизонтальной плоскости
заливки

Клеится на нижнюю часть стены,
чтобы предотвратить сцепление
материалов с поверхностью стены.
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МЯГКИЙ СИНТЕПОНОВЫЙ
ВАЛИК
Нужен для нанесения грунта с
целью повышения сцепления
наливного пола с поверхностью.
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ИГОЛЬЧАТЫЙ ВАЛИК

ГРУНТОВКА

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Прикрепляется к ручке с
плавающей длинной. Необходим
для более ровного раскатывания
смеси и удалению пузырьков
воздуха. Помните, что в случае
со смесью на цементной основе,
толщина наливного покрытия
значительная и может достигать
30 мм, значит, шипы валика
должны быть большей длины.

Применение грунтовки
обязательно, чтобы основание
не впитывало воду из наливного
пола.

Гидроизоляция используется
для герметизации помещения во
избежании затопления.
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ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ
Независимо от свежести
данного пятна, вам
понадобиться ацетон. Однако
не следует использовать
его в чистом виде, лучше
сделать раствор
с водой.

КОВРОЛИН
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРИ ВЫБОРЕ?
ВОСК
Для начала нужно заморозить
восковое пятно при помощи льда.
После берете пластмассовый шпатель
и аккуратно счищаете его.
На оставшиеся частицы нужно
положить кусок мягкого
материала и прогладить
утюгом.

КРОВЬ
Для удаления свежего пятна нужно
просто промокнуть его тряпкой,
смоченной в холодно воде. Если же
оно уже засохло, то в данной ситуации
в воду нужно будет добавить немного
аммиака, а уже в растворе смочить
ткань. При этом тереть нужно
очень легко, не прилагая
усилий.

Ковролин набирает популярность, в качестве напольных покрытий. При выборе ковролина, в первую
очередь, следует учесть проходимость помещения. Также, нужно уделить внимание составу.
СОСТАВ
Из акрила - Такой ковролин впитывает
воду, его сложно очистить от грязи, обладает довольно жестким ворсом. Хотя у
него есть и плюсы. Он не электризуется,
текстура очень похожа на шерсть. Довольно долгий срок службы 5-8 лет.

следы. Из плюсов низкая цена, термостойкость и легкость в очистке.

мо учесть водоотталкивающие и грязеотталкивающие свойства ковролина.

Из шерсти – Самый экологичный вид
ковролина. Он не блестит и не выгорает,
но продается по высокой цене и быстро
истирается.

Гостиная. Ковролин в гостиной, должен
быть устойчивым к истираемости. А также
невосприимчив к механическому воздействию.

Из нейлона – Упругий и эластичный,
поэтому повредить его механически, довольно сложно. Не подвержен выцветанию. Срок службы 10-15 лет. К минусам
можно отнести то, что такое покрытие
поглощает влагу из воздуха, электризуется и продается по завышенной цене.

КАКОЙ КОВРОЛИН ПОДОЙДЕТ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ?
Детская комната. Дети постоянно, что
то лепят из пластилина или рисуют. Всегда могут, что то разлить и запачкаться.
Поэтому нужно выбрать не маркий ковролин.

Коридор или прихожая. В этом помещении лучше обойтись без ковролина,
только если вы не готовы еженедельно
тратиться на химчистку.

Из полипропилена – Хоть срок его
службы до 5 лет, на нем легко остаются

Кухня. Здесь могут возникнут агрессивные загрязнения в виде пятен. Необходи-

Спальня. Самое благоприятное помещение для ковролина. Можно выбрать
натуральный ковролин с длинным ворсом,
поскольку ему не грозит истираемость, в
данном помещении.
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МАСТЕР-КЛАСС ПО
УСТАНОВКЕ ПЛИНТУСА
В наше время трудно представить современный дизайн
квартиры без плинтусов.
Плинтуса помогают скрыть
неровности напольного
покрытия при соприкосновении со стеной. Да и просто
придают интерьеру законченный вид.
Не так давно самым распространенным вариантом были деревянные
плинтуса. Как правило они изготавливаются из массива хвойных пород и используется при оформлении
паркетных полов, а также ламината и
наутральной доски. Такие плинтуса отличаются экологичностью и натуральной структурой. Чтобы подогнать цвет
под интерьер, нужно всего лишь воспользоваться лаками или морилками.
Сейчас особенной популярностью
пользуется пластиковый плинтус. По
весу они гораздо легче, чем деревянные, а значит, что и доставить их до
квартиры будет легче. В плюсы можно
также записать широкую палитру и
возможность избежать окраски. Но
больше всего эти плинтуса пользуются
спросом потому, что обладают внутренним пространством для электропроводки.

КАК ПРИКРЕПИТЬ ПЛАСТИКОВЫЙ ПЛИНТУС?

1.Зафисируйте крепление
с помощью самореза.
Для этого плотно вкрутите
саморез в стену.

2.Защелкните плинтус
движением сверху вниз.
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ВОПРОСОВ
ПРО НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

3. Не забудьте закрыть
угловые отверстия
заглушками. Если они сели
не плотно, то их можно
закрепить с помощью клея
или жидких гвоздей.

КАК ПРИКРЕПИТЬ ПЛИНТУС ИЗ МДФ?

50 см

1. Замерьте место для
крепления,
на котором будет
держаться плинтус.
2. Просверлите отверстие
в креплении.
3. Вставьте саморез.
4. Плотно закрутите
саморез.

5. Помните, что расстояние
между креплениями
должно быть 50 см.

6. Заведите провода под
крепления.
7. Защелкните плинтус
на крепления
движением сверху.

ДЕРЕВО ИЛИ СИНТЕТИЧЕСКАЯ
АЛЬТЕРНАТИВА?
Перед тем, как уложить на пол натуральное дерево, задумайтесь, а выдержит покрытие ритм вашей жизни?
Кошки и собаки могут поцарапать деревянный пол, маленькие дети – разрисовать. Если вы регулярно задвигаетевыдвигаете диван кровать, крутитесь
на кресле с колесиками, от этого покрытия лучше отказаться в пользу ламината либо линолеума «под доску».

СКОЛЬКО ПОКРЫТИЙ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
Использование во всей квартире покрытия
одного типа визуально расширяет
пространство, а любые «перебивки»
(порожки, смена материала, цвета),
наоборот, его сужают.

КАКОЙ МИКРОКЛИМАТ?
Помните, что экзотические покрытия не
переносят резкие перепады температуры
и влажности. Оптимальный режим влажности и температуры (20-22 ° и 50% влажности), например, с помощью увлажнителя
воздуха. Это пойдет на пользу и вашему
организму.

КАК ПРИКРЕПИТЬ ДЕРЕВЯННЫЙ ПЛИНТУС?

Но есть вид плинтусов, которые сочетают в себе хорошие качества,
двух предыдущих разновидностей.
Плинтуса из МДФ. Во-первых, они гигиеничны и не притягивают пыль. Довольно невысокая цена, плюс легкость
в очищении. А также устойчивость к
выцветанию.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛИ
СВЕРХПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ?
Не нужно гнаться за чрезмерно высокой
прочностью напольного покрытия. В обычной квартире ни к чему иметь паркет со
сверхпрочным лаком, рассчитанным на
большой поток людей (как в магазине, например). Поберегите деньги!

15 секунд

1. Для натурального паркета
используют деревянный
плинтус из массива
2. Просчитывают
оптимальное расположение
стыков, напрмер под
батареей и в других скрытых
местах
3. Распиливание и
формирование стыков
производят с помощью
торцевой пилы

4. Плинтус крепят с
помощью специального
клея или «жидких гвоздей»
5. Планку хорошо
прижимают к стене и
удерживают 15 секунд
6. Массивный
плинтусдополнительно
фиксируют гвоздями,
использйю пневмопистолет

7. Зазор между плинтусом
и паркетом заполняют
герметиком
8. Излишек герметика
убирают специальной
войлочной тряпкой

КАКОЙ РАЗМЕР?
Существует расхожее мнение, будто маленьким помещениям противопоказаны
крупноформатные напольные покрытия
(крупная плитка, широкая доска и т.п.). В
реальности же наоборот, помещение зрительно кажется шире, чем есть на самом
деле.

КАКОЙ ЛАК ВЫБРАТЬ?
Лучше c водорастворимыми составами. Они не имеют такого резкого и устойчивого
запаха.
С БЛЕСКОМ ИЛИ БЕЗ?
Лучше всего предпочесть матовые лаки. На них не так заметны царапины,
но для перелакировки паркета точно придется приглашать бригаду мастеров.
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