ЗИМА 2015

Журнал для тех, кто делает ремонт

Ремонтоголики
Как узаконить
перепланировку
в квартире
Стр. 1

6 правил

К
С
У
П
Ы
В
Ц
Е
СП ёлам
с
о
в
о
н

переезда
Стр. 8

Как
защитить

квартиру от потопа
Стр. 24

Как Сэкономить

на полах
в новостройке
Стр. 30

ремонтоголики

Свое жилье хочет иметь каждый человек. Но в мечтах все гораздо проще, чем на деле. Чтобы
приобретение квартиры и ее последующий ремонт не превратились в стресс, было решено
сделать специальный номер для новоселов. В этом номере собраны ответы не только на
основные юридические вопросы, но также рассказано о хитростях ремонта в новостройках.
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Как узаконить
перепланировку
в квартире

При проектных изменениях в
квартире вам, по закону, следует извещать специальные
органы и согласовывать проект будущей перепланировки
в специальных организациях.
Без подтверждения и разрешения изменений органами
государственной регистрации
вы не сможете совершить куплю-продажу.

Для узаконенной перепланировки от
вас потребуется собрать необходимую документацию и обратиться в специальные
органы государственной регистрации. Как
правило, существует два пути. Первый,
если перепланировка еще не сделана, а
только предстоит, и второй, если таковая
уже совершилась, и вам нужно ее узаконить постфактум.
При первом варианте развития событий вам будет необходимо заполучить
техническое заключение, которое составляется на основе анализа инженерного исследования несущих конструкций в вашей
квартире. Также необходимо будет официально заверить дизайн-проект будущей
перепланировки в таких организациях,
как санитарно-эпидемический надзор, архитектурно-планировочное управление, а
также необходимо юридическое заявление владельца квартиры.
При втором варианте положения дел
узаконить перепланировку квартиры можно по Жилищному кодексу РФ. Там сказано, что жилье может быть перепланированным только в тех случаях, если это не
нарушает права граждан и не вредит их
жизни. Вы должны составить заявление
в суд и получить все необходимые документы: технический паспорт до и после

ремонта; решение о состоянии несущих
конструкций дома; заключение о том, что
санитарные и технические требования соответствуют узаконенным нормам; документ подтверждающий, что в результате
перепланировки не нарушены нормы пожарной безопасности; свидетельство о
праве обладания квартирой, ордер. Все
документы подаются в суд вашего района,
где рассматриваются.
Если заключение суда положительное,
то вам на основании решения выдается
новый технический паспорт.
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Выявляем
недочеты

Окна и двери

Квартира в новостройке обычно покупается на этапе строительства. Ее прием происходит гораздо
позже, и здесь важно выявить все дефекты до подписания акта приема-передачи. Безусловно, никто не застрахован от дефектов. Главное: вовремя их выявить, так как потом это грозит постоянными затратами на ремонт. Итак, на что обратить внимание при приеме квартиры?
Стены, пол и потолок

Проверяя окна и двери, необходимо посмотреть, не перекошены ли они, хорошо ли открываются, нет ли скрипа и щелей. Если на окнах
появляется конденсат, а на стенах явные следы
плесени и грибка, то это результат плохо заделанных межпанельных швов. Плотность прилегания оконной створки к раме можно проверить
и с помощью листа бумаги. Приложите лист и
закройте створку, если бумагу не вытащить или
можно вытянуть с трудом, то створка отрегулирована правильно.

Водопроводные трубы и батареи
Проверять надо все.
На трубах не должно быть
ржавчины, а под ними не
допустимы никакие следы
влаги. Необходимо удостовериться, что есть все выводы под воду, канализацию и стиральную машину.
Радиаторы
должны
быть правильно установлены. Батареи должны находиться на расстоянии не
менее 2 см от стены, не менее 8 см от подоконника и
не менее 7 см от пола. Если
эти нормы нарушены, то
в квартире будет холодно
из-за нарушенной теплоотдачи.

Как проверить,
что основание «слабое»?

Стены, пол и потолок тоже надо проверять. Высоту потолка можно проверить с помощью рулетки и сравнить полученные результаты с заявленными цифрами в проекте.
Безусловно, там не должно быть трещин, пятен или других дефектов. Ровность стен
проверяют с помощью уровня или отвеса (груза, подвешенного на нитке). И если стенам
и потолку можно простить некоторые недочеты, то пол необходимо исследовать точнее.

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.

Стыки и швы

Почти во всех новостройках вас ждет слабое основание. Технология устройства полов с 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.

Компания Bergauf одна из немногих, кто разработал для «слабых» оснований специальный продукт – самонивелирующийся наливной пол для
слабых (низкомарочных) оснований Boden Nivelir.
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 основание «слабое» или в
случае, если Вы сомневаетесь в его
прочности, то выбирайте продукт
для ремонта 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.

Вентиляция
Самое пристальное
внимание требуют стыки и швы, так как от их
герметичности зависит
безопасность
жилья.
Например, если вода
вдруг попадет в места,
где проходит электропроводка, то замыкания
просто не избежать, а в
худшем случае это может привести к пожару.

Необходимо проверить и тягу в вентиляции. Для этого надо
приложить листок бумаги к вытяжке. Если
он не падает, значит
с вытяжкой все в порядке. Можно для
этой цели использовать и зажигалку,
следя за отклонением
пламени.

Помните, что все недочеты, которые вы обнаружили в новостройке,
после акта приема-сдачи вы будете устранять сами и за свой счет.
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Краткий
план

по ремонту
в новостройке
1.
2.

Вода учесть все коммуникации,разводки, счетчики и краны.

Электрика. Учесть как минимум слаботочные кабели (телевизор, интернет, телефон, возможно домофон) и переделать разводку электричества на
кухне.

4.

Стяжка по всей квартире. Если ваш дом уже со стяжкой от строителей, то
скорее всего она делалась полусухим способом. В идеале нужно не пожалеть денег и залить пол во всей квартире. Дело в том, что самовыравнивающаяся смесь
после высыхания выдаст идеально гладкую поверхность, негде будет скапливаться грязи, пыли и прочим бактериям. особенно это важно,если будут проживать
маленькие дети или аллергики.

• Влага просачивается внутрь с улицы
через повреждения в стене.
• Влажный тёплый воздух внутри помещения соприкасается с холодными стенами, и на их поверхности образуется
влага (конденсат).
• Не обнаруженная вовремя неполадка
коммуникаций.

Санузлы. При отделке санузла в начале закончите работы с плиткой, а уже потом
устанавливайте двери.

• имеются пластиковые окна,
которые редко ставятся
на «проветривание» и нет
кондиционера;

8.

Отделка напольного покрытия. Приступать к декоративной отделке пола
следует после того, как закончите со стенами. Это поможет избежать лишней уборки, а также сохранит декоративный пол от лишних повреждений.

11.
12.

Почему появляется плесень на
стенах?

Итак плесень появляется
в помещениях, где:

Малярка. Важно делать все поэтапно: выравнивание стен, ошкуривание,
покраска или поклейка.

10.

Самым неприятным и трудновыводимым явлением в квартире является плесень. От нее всегда
трудно избавиться и выявить причину возникновения. Поэтому профилактика – лучшее лечение.

гидроизоляция. Для того, чтобы вы не затопили соседей снизу и чтобы
никогда не узнали, сколько стоит их ремонт, нужна гидроизоляция пола.

7.
9.

Страхуемся
от плесени
в новостройках

Перепланировка (если нужна)

3.

5.
6.
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Двери. Золотое правило: чтобы двери закрывались нормально, их нужно устанавливать после завершения работ с полом и стенами.
Плинтусы, порожки, люстры, карнизы и прочее. Не забудьте покупать это вместе с напольными покрытиями или обоями, чтобы все подходило
по цвету и по дизайну.
Установка и подключение сантехники.
Установка кухонного гарнитура и подключение техники.

• большое скопление в одном
месте комнатных растений;
• частые стирки и сушка белья
внутри помещения;
• прохладный воздух в помещении
при большой влажности на
улице;
• имеются протечки кровли;
• неполадки в системе
водоснабжения, неисправности
труб;
• неполадки системы центрального
отопления и сантехнических
сетей;
• повреждения стены, через
которые поступает снаружи
влага, например, во время
дождя;
• неправильно выполненное
утепление наружных стен.

Ударная профилактика!
Чтобы предотвратить подобные проблемы, применяют специальные штукатурки с
добавками. В их основе лежит цементно-известковая смесь, так как известь с цементом
обеспечивает смеси мягкость и лёгкость. Добавки в составе необходимы, чтобы обеспечить ему пористость для постоянного движения пара. Речь в данном случае не идёт об
утеплении стен, хотя тот факт, что после оштукатуривания стен температура в помещении
поднимется на пару градусов, весьма приятен.
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Проверка основания:
Финишное напольное покрытие не
спасает от везде проникающей пыли. Ни
паркет, ни линолиум, ни любое другое
покрытие. Поэтому, прежде чем заезжать
в новостройку, нужно проверить основание. В основном в новостройках слабое основание, а это основной повод появления
пыли в дальнейшем.
Рецепты устранения
По народным рецептам можно покрыть пол лаком, масляной краской,
чтобы устранить пыль. Но это совсем не
долговечные способы и тем более не экологичные. Краска и лак начнут разлагаться уже через 5 лет. Возможно, визуально
вы не будете замечать недостатков, но
ваши легкие точно будут не рады такому.
В целях избежания проблем со здоровьем
и нарушения технологий лучше использовать специализированные сухие смеси.

Boden inter Gross (наливной пол) предназначен
для работ в помещениях
с умеренной влажностью,
под любые напольные покрытия.
БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ
ТРЕЩИНОСТОЙКИЙ
БЕЗУСАДОЧНЫЙ
ДЛЯ РУЧНОГО И МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

Откуда
берется пыль?
Очень часто мы сталкиваемся с пылью в квартире, но, сколько бы уборок не было сделано, ничего
не помогает. Почему бетонный пол пылит?
Бетон начинает пылить по
следующим причинам:
Бетон имеет пористую структуру и
может содержать цемент, не прореагировавший с водой. Такой цемент остается в
порах бетона в виде мелкой пыли - и эта
пыль попадает в воздух.
При нарушениях в технологии укладки бетонного пола и при использовании
некачественных материалов получается
бетонное основание низкого качества.
Низкосортный бетон достаточно быстро
разрушается и такой бетонный пол начинает «пылить».

МОЖНО ХОДИТЬ ЧЕРЕЗ 6
ЧАСОВ
БЕЗУСАДОЧНЫЙ
ТРЕЩИНОСТОЙКИЙ

Продукты
для использования
Boden Medium(наливной
пол) – наливной быстротвердеющий пол. Можно
ходить через 3-4
Быстротвердеющий
Подойдет для установки
системы “теплый пол”,
для помещений с повышенной влажностью.

Продукты
для использования
Boden Nivelir (наливной
пол) предназначен для работ в помещениях с повышенной влажностью, под
любые виды напольного
покрытия.

Даже если в вашей новой квартире
застройщик сделал вам достойный пол и
основание получилось сильным, он все
равно может вас не удовлетворять по причинам неровности. Чтобы повысить эксплутационные качества пола и привести
в надлежащий эстетический вид, придется
использовать наливной пол для сильных
оснований. Основные требования к этому
продукту: высокая марочная прочность и
быстротвердеющий состав.

Easy Boden (наливной пол)
самонивилирующийся наливной пол для людей с
любым уровнем подготовки.
БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ
МОЖНО ХОДИТЬ ЧЕРЕЗ
4-8 ЧАСОВ
ТРЕЩИНОСТОЙКИЙ
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Четвертое правило:
Не складывайте в один мешок
вещи из разных шкафов или
комнат
Вещи, которые вам потребуются сразу
после переезда, складывайте в последнюю очередь и кладите на самый верх или
в отдельные коробки.
Книги очень тяжелые, поэтому складывать их надо в небольшие емкости. Книги
и небьющиеся предметы следует укладывать в коробку до самого верха, чтобы в
случае удара она не развалилась.
Тарелки переложите бумагой или газетой и поставьте набок - так они более
устойчивы к ударам. Не забудьте про надпись «Осторожно, стекло».
Длинномерные предметы (доски, лыжи
и т.д.) можно связать в компактные пачки,
перевязав в нескольких местах.
Одежду и постельное белье удобно перевозить в большеразмерных сумках или в
крепких мусорных пакетах.
Матрасы рекомендуется упаковывать
в полиэтиленовую пленку, сверху обмотав
скотчем.
Уделите особое внимание упаковке
стекла и зеркал. Обычно их оберты-

Правил
переезда

Говорят, переезд – это маленькая война. Но, во-первых, переезд –это прекрасный повод
разобраться со своими вещами.
Можно безжалостно расстаться
со всяким хламом, ведь в новую квартиру ввозить старые и
ненужные вещи совсем необязательно. А чтобы все прошло
безболезненно, есть несколько
правил умного переезда.

вают плотной бумагой и обматывают
скотчем.
Для транспортировки комнатных цветов должны использоваться коробки из
картона. При упаковывании в одну коробку нескольких растений их нужно вертикально разделить с помощью перегородок
- кусков картона. Горшки с растениями
с высоким стеблем можно запаковать в
индивидуальный короб, сооруженный из
картона и скотча. Пространство внутри
короба (вокруг стебля) необходимо заполнить мягкой бумагой.

Пятое правило:
Подготовьте к переезду мебель
У современной мебели дверцы, как
правило, съемные. Если дверцы не снимаются, закрепите их скотчем или веревкой, чтобы шкафы не распахивались (не
используйте дешевый скотч, т.к. он может
оставить следы).
Ключи из дверей шкафов нужно вытащить, так как при погрузке или перевозке
они могут поломаться.
Все полки (особенно стеклянные), не
закрепленные внутри мебели, надо вынуть и перевозить отдельно.

Первое правило:
Составьте список
Независимо от того, переезжаете вы
из меньшей квартиры в большую или наоборот, составьте список крупногабаритных вещей с указанием, что в какую комнату и на какое место поедет. Нарисуйте
план нового помещения с размещенными
на нем предметами мебели. Так и вы, и нанятые вами грузчики точно будете знать,
что куда ставить.
Так же нужно составить список перевозимых мелких вещей с указанием их количества.

Второе правило:
Подготовьте
упаковочную тару
Для упаковки запаситесь достаточным количеством коробок разного размера, приготовьте все сумки, которые у вас
имеются, скотч, веревку и плотный полиэтилен. Для одежды и белья могут пригодиться большие крепкие пакеты для мусора. Они дешевы, и упаковать в них можно
много всего. Удобнее всего для переезда
покупать пакеты по 120 литров. Еще потребуются маркеры или фломастеры, которыми вы будете подписывать коробки.
На пакеты надо приклеивать скотчем листы бумаги с перечнем содержимого.

Третье правило:
Начните упаковывать
вещи заранее
Для начала продайте или выбросьте
все, что не собираетесь брать с собой в

новую жизнь. Раздайте ненужные одежду,
игрушки, посуду и так далее или просто
вынесите все на улицу. Если собираетесь
что-то продать, сделайте это заранее.
Приготовьте отдельную тару (мешок или
коробку) для мусора. Напишите на ней
слово «мусор» крупными буквами, чтобы
не перепутать с тем, что вы будете перевозить на новое место. Если потом, в процессе упаковки нужных вещей, вы наткнетесь на ненужный хлам, вам будет куда
его положить.

На заметку!
Учтите, что максимальный объем упаковки должен
быть такой, чтобы ее
удобно было нести, а вес не
превышать 10 кг.

Шестое правило:
Подготовьте к переезду
бытовую технику
Очевидно, что из холодильника нужно вынуть все продукты, полки и ящики,
а также заранее его разморозить. Холодильник и прочую бытовую технику следует обернуть пузырчатой пленкой и замотать скотчем. Для мелкой бытовой техники
подберите подходящие по размеру коробки, пространство внутри между техникой
и коробкой заполните мягким материалом.
Если у Вас сохранилась оригинальная упаковка от вашей техники, то это будет самая лучшая тара для ее упаковки.
Перед переездом продемонстрируйте представителю фирмы, организующей
перевозку, исправность аудио- и видеоаппаратуры. После этого упаковывайте ее
в заранее подготовленную тару: сначала
оборачиваете пузырчатой пленкой, закрепляете ее скотчем и укладываете в коробку. Если есть возможность, то видео-,
аудиоаппаратуру и оргтехнику лучше
перевозить отдельно на легковой машине.
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3

выбор дома

Оцените дом внутри и снаружи. Несоблюдение санитарных норм во время
строительства может стать угрозой для
здоровья. Рекомендуется предварительно
осмотреть, понравившуюся вам, квартиру

со специалистом в этой области. Ни в коем
случаи не покупайте квартиру в доме, в
котором видите трещины на стенах. Это
может обернуться для вас долгими годами
бесконечного косметического ремонта.

выбор квартиры
в новостройке
Самый актуальный вопрос для всех людей – это жилищный комплекс. Каждый мечтает о своей
квартире, со своим дизайном, со своей мебелью и в районе, который ему нравится. Но, как правило, когда дело доходит до реальной покупки, то многие теряются и не знают с чего начать.Чтобы
мысли в голове не перемешивались, воспользуйтесь короткой шпаргалкой:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

насколько важна удаленность района от центра;
хотите ли престижный или экологически чистый район;
какое расстояние до ближайшей остановки транспорта;
из какого материала изготовлены дом, стены.
какой предпочитаете этаж, размеры жилых комнат и их
количество;
определитесь с желаемой планировкой комнат, ванной, кухни,
прихожей;
убедитесь в наличие балкона, лоджии, зафиксируйте их размеры;
наличие телефона в квартире;
какова высота потолков;
общее состояние квартиры;
общее состояние двора и подъезда;
наличие в доме лифта;
ориентация окон квартиры;
наличие в доме мусоропровода.

Итак, как выбрать квартиру в новостройке?

1

Определитесь с бюджетом

Задайте себе вопрос, а главное адекватно ответьте на него: сколько вы готовы
потратить на покупку недвижимости? От
этого будет зависеть район, метраж жилья и класс.

2

выбор района

Стоит убедиться, что в окрестностях
есть супермаркеты, аптеки, школа, детский сад, поликлиники и прочая инфраструктура. Обязательно сходите в детсад
или школу лично: многие из них уже превратились в офисы из-за снижения рождаемости.

4

Оцените квартиру

Попав в квартиру для просмотра, не
стесняйтесь, щупайте и смотрите каждый
стык, каждый плинтус и каждый зазор. Откройте кран в кухне и в ванной и проверьте, насколько мощный напор.
Обратите внимание на трубы. Они
должны быть новыми, а запорная арматура должна легко поддаваться при открытии и закрытии.
Как выяснить, какая в квартире электропроводка: медная или аллюминевая?
Попросите раскрутить розетку. Вы увидите, какие к ней подведены провода. Учтите, что предпочтительнее алюминиевая
проводка.

5

Выбор этажа

Все-таки лучше всего выбирать высокие этажи это позволит насладиться
хорошим видом из окна. Кроме замечательных видовых характеристик в таких
квартирах практически не слышен уличный шум, и пыль с комарами не долетают. Современные кровельные материалы
позволяют не беспокоиться о протечках,
а отсутствие «верхних» соседей и низкошумовые лифты гарантируют комфортные
условия проживания.
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На рынке жилья куча предложений от застройщиков. Если разобраться в документах и стоимости
вам помогут профессионалы, то запутаться в видах отделки может любой человек. Мы собрали самые распространенные виды отделки.

1 2 3 4

Виды отделок
в новостройках

Квартира
без отделки

Черновая
отделка

Чистовая
отделка

Готовая
к заселению

Установлены стеклопакеты, входные двери, радиаторы отопления, счетчики.
Подключены коммуникации,
сделана разводка электрики. Как вариант: есть черновая стяжка, либо стяжка
+ выравнивающая смесь.
Межкомнатные перегородки
могут быть выложены в уровень одного кирпича.

Подготовлена под чистовую. Выровнены и оштукатурены стены, выполнена стяжка пола, разводка
электроснабжения, гидроизоляция ванной комнаты.
Внутриквартирные перегородки и потолок готовы к
покраске.

Стены и потолок окрашены, постелено напольное
покрытие
(паркет,
ламинат, линолеум, керамическая плитка), выполнена разводка труб,
подключена
сантехника,
установлены межкомнатные двери с фурнитурой,
розетки и выключатели.

Отделка
завершена,
квартира
меблирована,
установлена бытовая техника.

Но, как бы вам не хотелось поскорее въехать в новую квартиру, не соглашайтесь
на отделку от застройщика. Во- первых, вы переплатите не малые деньги,
во- вторых, “смывать” этот ремонт и
переделывать выйдет вам в 5 раз дороже, чем сделать дизайнерский интерьер
поверх черновой отделки. Чистовую
отделку можно выбирать в том случае,
если квартира пойдет в аренду. Если же
вы делаете квартиру и ремонт для себя,
то лучше запастись терпением и сделать качественный ремонт.
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Виды каминов:

Камин
в новой квартире
Как ни странно, раньше печи и камины выполняли в нашей жизни в основном бытовые функции:
отопление, место для приготовления пищи, сна. Но вместе с этим они были центром жизни каждой
семьи, ведь не зря существует понятие «семейный очаг». С течением времени печи и камины становились полноценными декоративными объектами. В настоящее время наличие такого предмета
интерьера-это еще и признак солидности, обеспеченности. Но стереотип о том, что камин можно
себе позволить только в загородном доме, давно устарел, благодаря, современным технологиям.

Пристенный

Угловой

Островной

Встроенный

Самый распространенный - камин
пристенный. Угловые камины располагаются посередине комнаты, а также
таким образом ремонтируются встроенные камины. Выбирая тот или иной тип,
следует учитывать помимо вкусовых
пристрастий и некоторые другие вещи.
Например, островные камины требуют довольно большого пространства.
А камины встроенные, в которых топка и дымоход замуровываются в стену,
можно устанавливать только на стадии

строительства. В условиях городской
квартиры подобный камин имеет смысл
приобретать, если вы купили новую
квартиру со свободной планировкой,
т.е. без внутренних перегородок. Тогда
в одну из будущих перегородок вы сможете его вмонтировать.
Специалисты утверждают: камин
можно оборудовать и в обычном доме
в том случае, если квартира находится
на последнем этаже. Но для этого не-

обходимо соблюсти все существующие
нормы и правила установки и эксплуатации подобного оборудования. В многоквартирных домах, высота которых не
превышает 75 м, можно спроектировать
камин на любом уровне многоуровневой
квартиры или в обычной квартире, расположенной на последнем этаже. Дымоход в такой квартире делают автономным.
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ПОЛНЫЙ
КОМПЛЕКС РАБОТ
с ячеистым блоком

Важно!
Камины разрешено устанавливать в комнатах с высотой потолков не меньше
3 м, а площадь помещения
при этом должна составлять
не меньше 20 кв. м. Это необходимое условие, позволяющее обеспечить нужный
объем воздуха для сгорания
топлива. Перед камином
следует установить защитный экран, а пол закрыть
негорючим
материалом
(например, плиткой из керамогранита). Еще одно из
обязательных условий – наличие в доме огнетушителя.

С каждым днем появляется все
больше отделочных решений для декорации каминной зоны. Такие материалы, как правило, обладают термостойкими свойствами, чтобы не трескаться
и не деформироваться во время нагрева и охлаждения поверхности. Раньше
для отделки использовались самодельные растворы или простые плиточные
клеи, которые не давали нужного эффекта. Современный тренд – использование термостойкого клея. Это технологичный продукт, разработанный
специально для этих целей, который
выдерживает различные температурные режимы, устойчив к расширению
и усадке материалов под воздействием
различных условий.

Теперь и в линейке продуктов Bergauf
есть такой специализированный продукт - Keramik Termo. Клей прошел ряд
независимых испытаний и полностью
соответсвует Госту на жаростойкие
смеси. Только при соответствии параметрам нормативных документов
клей может называться термостойким и использоваться для облицовки
печей и каминов. Keramik Termo - действительно термостойкий клей, который обеспечит долговечность декоративного оформления вашего камина
или печи.
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Строительство домов из ячеистых блоков
становится все более привлекательным и
популярным и является одним из самых
современных методов строительства. По
сравнению с традиционными способами
строительства зданий с использованием
дерева или кирпича строительство домов
из пенобетона или газосиликатных блоков
объясняется, прежде всего, высокими технологическими качествами и уникальными
эксплуатационными свойствами материала.
Ячеистые блоки изготавливаются из
специального вспененного бетона. Обладая высокой прочностью, они значительно
легче аналогичных строительных материалов, таких как кирпич, или монолитный
бетон. Эти дома экологически чисты, так
как в составе отсутствуют элементы химической промышленности, что позволяет
получить в загородном доме естественный
для жизни микроклимат. В домах из ячеистого блока хорошо сохраняется тепло,
поэтому при эксплуатации не требуется
больших расходов на отопление, что очень
выгодно при постоянно повышающихся тарифах на энергоносители.
У каждого строителя стоит вопрос об
утеплении дома, ведь зима тоже непредсказуема. Учитывая современный прогресс, новые способы удержать тепло дома
заставляют человека задуматься над большим выбором предлагаемых вариантов.

ПОЧЕМУ ИСПОЛЬЗУЮТ
ЯЧЕИСТЫЕ БЛОКИ
при строительстве
новостроек?
• Такой дом хорошо
«держит» тепло;
• В доме низкий уровень
постороннего шума;
• Дом не «ведёт», он не
деформируется;
• В доме сухо, влага не
впитывается в стены;
• Дом пожаростойкий;
• Дом не боится зим и смены
сезонов.

КАК ПРАВИЛЬНО осуществлять
отделку ячеистых блоков в
вашей квартире?
Ячеистые блоки хорошо впитывают
влагу, поэтому для такого материала требуются специальные сухие строительные
смеси.
Для кладочных растворов (клея для
ячеистых блоков) необходимо, чтобы
смесь укладывалась тонким слоем. Если
слой будет толстым для кладки, то образуются мостики холода, через которые
уходит тепло.

смеси делает шов уязвимым для температурных воздействий.

«Мостик холода» - участки сооружения,
обладающие повышенной теплоотдачей.
Они появляются, когда из-за крупной
фракции традиционного строительного
раствора, невозможно создать шов тоньше 6 мм. Такая ширина и крупное зерно

Требованием для штукатурок является то, что они должны содержать
большое количество водоудерживающих добавок, чтобы вода удерживалась в смеси. В противном случае
штукатурка треснет.

Негативные последствия присутствия
«мостиков холода»:
• Приводят к образованию конденсата
и плесени на внутренней поверхности
откоса или монтажного шва в холодное время года.
• Существенно понижают теплоизоляционные характеристики здания. Влекут более высокие затраты на обогрев
здания.

Пакет продуктов для работ с ячеистыми блоками
Для тех, кто купил новостройку, сделанную с использованием пеноблоков,
газоблоков, газосиликатов (строительный материал из ячеистого бетона для
кладки наружных, внутренних стен и
перегородок зданий) компания Bergauf
выпустила пакет продуктов для работ
с ячеистым блоком.
Штукатурка-шпаклеква Bau-Block – это
возможность машинного нанесения и

 Морозостойкий

универсальность. Удобство при работе с
большими площадями, увеличение выработки, сокращение сроков сдачи объекта,
отличное качество поверхности, не требующее шпаклевания. Возможность использовать при внутренних и наружных работах.
Техническое превосходство. Низкий расход,
увеличенная жизнеспособность, увеличенное
открытое время. Штукатурка-шпаклевка
Bau-Block – это два продукта в одном и
отличный вариант для работы в зимнее
время.
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КАК НЕ УСТАТЬ ОТ РЕМОНТА?
Второй немаловажной причиной
выбора нужных материалов является удобство работы с ними и то, насколько они помогают Вам не устать
от ремонта.
«Разве это возможно?» - спросите Вы.
А мы ответим: не просто возможно, а вполне реально. От ремонта мы устаем только
тогда, когда материалами тяжело работать, и время работы с ними увеличивается до бесконечности. Чтобы не дать ремонту затянуть вас в трясину постоянных
работ, ожиданий и переделок, выбирайте
материалы, которые облегчат и ускорят
весь процесс отделки и не потребует переклеивания или перекрашивания стен. Ис-

пользуя финишную полимерную шпаклевку Bergauf Finish Polymer для отделки стен
перед окраской, оклеиванием обоями или
другими финишными материалами, Вы
убедитесь в легкости не только нанесения
самого материала, но и в том, как прост
он в использовании. Обычно разведенная
смесь (например, гипсовые шпаклевки)
пригодны для работ не более 1 часа, что
постоянно вынуждает Вас снова и снова
разводить и перемешивать смесь. От одного только замешивания можно устать
так, что уже никакой ремонт и результат
от него не доставят удовольствия. Полимерная же шпаклевка удобна тем, что разведенная смесь может использоваться для
шпаклевания в течение 24 часов, что не
заставит Вас следить за временем: пора
или нет вновь замешивать раствор.

Белые стены, созданные с помощью Finish Polymer, сократят и время дальнейшей отделки. Красить достаточно
будет не более 1 раза, соответственно окончание ремонта
станет максимально близким и достижимым.

БЕЛЫЙ ЦВЕТ,
или как победить
черновую отделку
Если вы все-таки нашли в себе силы, чтобы сделать ремонт в квартире с черновой отделкой, значит, вам пригодится инструкция для минимальной затраты сил и денежных средств на подобное
решение.
БЕЛОСНЕЖНО БЕЛЫЙ: ЭКОНОМИЯ
ВНУТРИ ЦВЕТА
Каждый из нас старается выбрать самые лучшие отделочные материалы, чтобы ремонт был долговечным и не переставал радовать глаз. Но при этом все мы
задаемся одним вопросом: как сэкономить
на дорогой отделке? И ответ на этот вопрос очень прост: важно правильно подготовить основание.

Помощником для создания такой основы
станет финишная полимерная шпаклевка
Bergauf Finish Polymer. Привычные гипсовые
шпаклевки не создают такой гладкости и
белизны, ведь цвет гипса чаще всего имеет
оттенки бежевого, а иногда и серого цвета,
что вызвано природой его месторождения.
Помимо прочего, частицы гипса по сравнению с частицами тонкого полимера более
крупны, поэтому не достигают той гладкости
поверхности, которая нужна под покраску
или тонкие обои.

Важно!
После шпаклевания Bergauf
Finish Polymer ваши стены будут
белее белого, что позволит сократить расходы на другие финишные
материалы (краска, обои и так далее), ведь просвечивающий серый
бетон может поставить крест на
всем дизайне и качестве ремонта.

Советы по достижению
идеально гладкой поверхности:
После высыхания шпаклевки
следует приступить к ее шлифовке. Для того, чтобы не поцарапать шпаклевку наждачной бумагой используйте терку
с абразивной сеткой с более
мелкофракционной поверхностью от №120, чтобы частицы
наждачной бумаги или сетки не
повредили созданную вами поверхность, а лишь убрали небольшие изъяны. После первой
шлифовки вновь прогрунтуйте
поверхность, а через 1 час приступите к окончательному финишному шпаклеванию. После
того, как шпаклевака высохла,
ее вновь окончательно шлифуют, доводя до гладкой и белой
поверхности.
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способы борьбы
с плесенью
без вреда для дизайна

Избежать неприятностей с грибком и плесенью, следуя девизу «комфортно, экономно и качественно», совсем не сложно. Взять за пример можно европейский подход к ремонту. Одно из
наиболее актуальных европейских веяний в выравнивании стен – использование легких цементных штукатурок. Когда-то любившая гипс Европа в какой-то момент осознала, что цемент все же
более прочный материал и прослужит в несколько раз дольше. Привычка же к легкому нанесению гипсовых штукатурок заставила искать пути облегчения цементных составов. Так появились
легкие цементные штукатурки.
КОМФОРТНО, ЭКОНОМНО, КАЧЕСТВЕННО,
или весомые преимущества легких штукатурок
Экономно
Весьма рациональные европейцы подсчитали, что использование легких штукатурок позволит
сэкономить за счет низкого расхода, а белый цвет штукатурки
позволит и вовсе исключить затраты на шпаклевание.

Комфортно
Европейцы, как никто другой, умеют
ценить комфорт и качество жизни. Использование тяжелых цементных штукатурок, – материалов очень плотных и тяжелых – заставляет вас жить в коробке из
бетона и цемента. Использование штукатурок с легким наполнителем – это залог
«дышащих», легких стен, а, следовательно, и вашего комфортного пребывания в
доме. Такого рода «экологичность» очень
важна в наше время.

КАЧЕСТВЕННО
Как ни крути, цемент (в отличие от гипса) - материал долговечный, прочный, стойкий к воздействию
влажности и перепадов температур. Даже Европа с ее
умеренным климатом понимает важность этих преимуществ. Что уж говорить о России с ее суровым климатом. Кроме того, гипс может киснуть, на нем появляется грибок, и он просто убийственен для домов, которые
более месяца не отапливаются. Например, коттеджи
или дома, которые по осени еще не заведены в контур.
Плесень в таких домах просто обеспечена. Цемент же
или комплексное вяжущее от влажности только становятся еще прочнее. Таким образом, на выходе получается продукт,который помогает создать европейский дизайн и препятствует возникновению грибковых
новообразований,которые появляются,благодаря нашему Российскому климату. Кроме экономии на финишном шпаклевании вы получаете экономию на биоцидных антисептиках химического происхождения,
так как цементные штукатурки сами по себе являются
природным препятствием для появления плесени и не
требуют дополнительных средств защиты.

КАК НЕ РАСТЕРЯТЬСЯ
ПРИ ВЫБОРЕ ПРОДУКТА?
Что может предложить покупателю сегодняшний российский рынок? На самом
деле весьма немного. К сожалению, на
российском рынке пока еще присутствует
немного производителей легких штукатурок. Из этих немногих производителей 95
% производят серые легкие штукатурки,
которые, безусловно, подойдут, когда вы
собираетесь клеить плитку, но к сожалению, требуют шпаклевания под более
качественные покрытия, вроде обоев или
краски.

nb
«Тяжелые» штукатурки – универсальные штукатурки на цементной основе с
наполнителем из песка. Называются они
так потму, что имеют плотную густую
консистенцию раствора, из-за чего ее
очень сложно наносить и разравнивать
Легкие штукатурки изготавливаются
либо на основе цемента, либо на основе
специального вяжущего (комплекс вяжущих). Они включают в свой состав легкий наполнитель, который обеспечивает низкий расход смеси, пластичность,
легкость нанесения, а также легкое
глянцевание поверхности. Как правило,
легкие штукатурки не нуждаются в
дополнительном шпаклевании, так как
они образуют ровную и гладкую поверхность.

Компания Bergauf – одна из немногих, кто предлагает полную линейку легких штукатурок, включающую в себя продукты как для
внутренних, так и для фасадных работ белого и серого цвета. Три
продукта - Bau Interier, Prima Interier и Prima Facade – позволят выполнить любой вид работ по оштукатуриванию поверхности под
любой вид покрытия. Это три варианта решения любой задачи
по выравниванию стен. Легкие штукатурки Bergauf – это не просто европейское веяние в штукатурных технологиях, это адаптированное к российским условиям новое качество жизни.
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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),
так как для пластиковых труб нагрев опасен.

Защита новой
квартиры от воды
Когда дело касается собственной квартиры, каждый человек
задумывается о мерах безопасности: сигнализация, сейф дверь,
охранная система, страховка квартиры. Покупая квартиру в
новостройке, вы имеете шанс сделать основательный ремонт с
нуля. Помимо дополнительных мелочей защиты «вашей крепости» необходимо подумать о защите жилья от влаги. Тем более
это необходимо сделать в новых домах, где ваши соседи активно делают ремонт и мудрят с установкой сантехники и т.д. Будем
честными, даже самые опытные специалисты иногда ошибаются,
и поэтому в новостройках потоп и прорыв коммуникаций случается чаще. Чтобы ваш новоявленный ремонт «не смыло», чтобы
потолок не промок, а стены «не рыдали», важно запечатать помещение гидроизоляцией.

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.

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

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.

ВИД НАГРУЗКИ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ
ТОЛЩИНА
НАНЕСЕНИЯ

Влажное помещение с вероятностью разового протекания

1-2 мм

Постоянный или периодический
контакт с водой без давления
(душевые, мини-фонтаны)

2-3 мм

Постоянный контакт с водой под
давлением (бассейны, резервуары)

3-5 мм
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новой квартиры
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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
повысить 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.
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?

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 даже в
новостройках 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. Вывод очевиден: чтобы новая квартира
не теряла тепло и уют, необходимо позаботиться об устройстве качественных полов.

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.
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.
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. Нередко в качестве теплоизоляционного слоя
рекомендуют использовать керамзит, но он значительно уступает пенополистиролу и минвате, так как 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:
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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колышек
арматурная связь

Обзор
материалов

для изготовления
перегородок
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несущая стена

Чтобы ответить на вопрос «из чего
лучше сделать перегородку?», для начала нужно знать все преимущества и недостатки тех или иных материалов.
Никогда не забывайте про основные
факторы: вес, несущая способность, возможность проложить провода или трубы,
скорость и легкость работ, итоговая стоимость работ.

верхняя и нижняя
направляющие
из металлопрофиля

раствор

топь

саморез
кирпичная перегородка

стойка из металлопрофиля

армирование перегородки

герметик

Кирпичные перегородки

Перегородки из пеноблоков

Гипсокартонные перегородки

Самые прочные из всех; довольно
высокая несущая способность, высокий
уровень звукоизоляции; такие перегородки выдержат тяжелые подвесные элементы и из них можно сделать, как прямую,
так и криволинейную конструкцию.

Перегородки из пеноблоков; довольно быстро монтируются; выдерживают большой вес.

Очень легкие; можно монтировать
перегородки с дверными проемами различных форм, в том числе и в виде арок;
быстрый и сухой монтаж , наличие возможности скрытно проложить различные
коммуникации.

Большой вес конструкции; минимальная толщина перегородки с отделкой
– 150мм; сложности с проведением внутри
проводов и труб.

Популярные виды:
• кирпичные перегородки
• перегородки из гипсокартона
• перегородки выполненные
из гипсовых газогребневых
плит.

гипсокартонный лист
металлический якорь

Для отделки кирпичных перегородок, как
нельзя лучше подойдет
Easy Band. В этом продукте учтено всё, что
любят строители и отделочники. Более того,
новая штукатурка Easy
Band прощает промахи:
переливы воды, незначительные несоблюдения
технологии и подойдет, как для новичков в
ремонте, так и для опытных отделочников,
но самое главное гипсовая штукатурка Easy
Band не требует шпаклевания. Еще штукатурку Easy Band можно использовать для
отделки стен и потолков внутри помещений
с нормальным уровнем влажности также подойдут бетонные, железобетонные, кирпичные поверхности, ячеистый бетон, поверхности, ранее отштукатуренные цементной
или цементно-известковой штукатуркой, а
так же гипсокартон и гипсовая штукатурка.
Easy Band совершенен по следующим характеристикам:
• минимальное содержание песка в рецептуре;
• удобные сроки схватывания;
• пластичная смесь, которую удобно наносить;
• легкое глянцевание;
• равномерное схватывание во всём слое;
• возможность толстослойного нанесения.

Возможность возводить только
прямые перегородки; получаются довольно толстыми; практически невозможно
провести коммуникации.

Здесь
следуют
использовать специализированный состав. Ячеистые блоки
хорошо
впитывают
влагу,а значит смесь
для оштукаривания
должна
содержать
большое количествово водоудерживающих добавок, чтобы
вода удерживалась
в смеси. В противном случаи штукатурка треснет. В лаборатории Bergauf создали штукатурки
специально для подобных перегородок.
Штукатурка Bau Block - это пластичная
и легкая при нанесении штукатурка ДЛЯ
ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ; имеет ВЫСОКУЮ ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ С
ЯЧЕИСТЫМ БЕТОНОМ; обладает морозостойкостью и ПОДХОДИТ ДЛЯ МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ.

На такие перегородки нельзя повесить ничего тяжелого, общая нагрузка
должна составлять до 80 кг. Такие перегородки не могут быть несущими.
При отделке гипсокартонных
перегородок
можно сразу использовать
финишную шпаклевку,но
учитывать,
что
смесь
должна подходить для
гипсокартона. Финишная
шпатлевка Fugen Gips на
гипсовой основе отличается высокой прочностью
и удобством в работе, характеризуется малой усадкой, пластичностью, экологически безопасна.
После высыхания образует ровную прочную
без дефектов поверхность белого цвета.Она
проста и удобна в обработке. Наносится вручную (слой 0,5-15 мм), без применения специального шпаклевочного аппарата. Подходит
для декоративного оштукатуривания, оклейки
обоями, окрашивания, финишного шпаклевания. Применяется на бетонных, железобетонных, ячеистобетонных, цементных, гипсовых,
ДСП, ЦСП, гипсокартонных поверхностях.
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Как сэкономить
на полах
в новостройке
При покупке жилья в новостройке всегда хочется сделать качественный и недорогой ремонт. Немалую статью расходов будет составлять заливка пола. При этом важно понимать, что от выбора
технологии и толщины заливки напрямую зависят ваши затраты на ремонт.
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.

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.
ВАРИАНТ 1.
Пол с коммуникациями (трубами
и соединениями). Первый вариант, который можно встретить – это основание с
коммуникациями (трубами,соединениями
и т. д.). В этом случае необходимо производить 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 цементно- песчаной 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, так как 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,

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.

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 цементно-песчаной 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).
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Когда сроки
поджимают…
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. В
компании Bergauf есть специальные, так называемые быстрые смеси. Два продукта Easy Boden
(наливной пол) и Easy Fixer (плиточный клей) созданы для людей с любым уровнем подготовки,
но это не только самые простые в применении смеси, подходящие даже для новичков. Это инновационные продукты имеющие быстрые сроки схватывания.

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.

Почему смесями из серии «Сделай
сам» могут работать даже новички?
Право на ошибку
В каждой рецептуре заложено право
на ошибку, на незнание технологии работы с продуктом (СНИПОВ, ГОСТОВ, риск
перелива воды и т.д.).
легкость
Все материалы являются максимально
облегченными для нанесения (пол растекается сам, а клей наоборот: не течет и
пластичен).
удобные сроки схватывания
Срок схватывания смеси Easy Boden
подобран так, чтобы вы могли пользоваться помещением уже через 6 часов. А клей
Easy fixer намертво держит плитку уже
через 4 часа.

Easy Boden обладает способностью не трескаться на любых,
даже слабых основаниях. Проблем с разравниванием тоже
не возникнет, так как смесь
оснащена отличной растекаемостью, данный пол будет
растекаться почти как вода.
Наливной пол Easy Boden также неприхотлив к влажности
помещения, поэтому жилые
комнаты, санузлы, ванные и кухни, можно доверить ему с легкостью. Еще несколько очков в
пользу Easy Boden добавляет то,
что его можно заливать прямо
на систему «теплый пол».

Easy Fixer ускоряет работу и упрощает процесс облицовки, позволяя
ходить по уложенной плитке в
любом вашем помещении уже через 4 часа после работ. Уникальность продукта также заключается в его универсальности. Клей
Easy Fixer можно использовать
в любых помещениях не только
внутри, а даже снаружи. Рекомендуемая толщина слоя нанесения
клея от 2 до 20 мм позволяет работать с абсолютно разными поверхностями. В зависимости от
того, на какую поверхность вы наносите клей, толщина нанесения
варьируется: ровная поверхность
– 4 мм, плитка более 30х30 мм – 7
мм, поверхность с песчинками – 9
мм, поверхность с большими перепадами – более 15 мм. Easy Fixer
подходит для любой керамической плитки, керамогранита, маловпитывающей плитки. Плитка может быть любого размера,
даже выше 900 квадратных см.
Основания, для которых подходит
клей Easy Fxer, также могут быть
подвержены или не подвержены
деформациям. Для Easy Fixer это
роли не играет. Проще говоря, теперь для ремонта квартиры достаточно одного клея.
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Штукатурка гипсовая
для людей
с любым уровнем
подготовки

• Легко наносится
• Трещиностойкая
• Низкий расход
• Не требует шпаклевания

