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В жизни любого человека большое место занимает его жилье, в том числе ванная
комната. Ведь именно здесь можно полностью расслабиться, очистить разум и тело.
Именно поэтому, когда наступает момент необходимости проведения ремонта в ванной
комнате, стоит помнить, что этот процесс будет требовать от вас немалых материальных
вложений, а также физических сил. Помните, что ремонт в ванной комнате делится на
несколько этапов, каждый из которых играет немаловажную роль.

Первое, с чего стоит начать, это полностью продумать дизайн ванной комнаты и его
функциональность. В создании комфортного, уютного помещения для ванной комнаты
есть несколько важных моментов, таких как: дизайн и аксессуары, правильность
размещения сантехнического оборудования.

Как правило, ремонт в ванной комнате делается не часто. Почему? Да потому что такой
ремонт представляет собой очень сложную и трудоемкую работу. Именно поэтому перед
началом необходимо четко определится с дизайном будущего помещения и мысленно
потрудиться над всеми этапами ремонта: продумать материалы, оборудование, даже
самые маленькие и незначительные аксессуары. Спланировать идеальную ванную
комнату навсегда невозможно. Кто-то предпочитает пользоваться душем, считая таким
образом, что ванная – место исключительно для гигиенических процедур. Кто-то
наоборот считает, что ванная комната – это цельная философия, состояние души и
потому готов устроить в собственной ванной маленький курорт.

Итак, подходя к вопросу дизайна ванной комнаты, не стоит забывать о том, что
интерьер должен сочетать как удобство, так и функциональность, и, безусловно,
ванная комната должна выглядеть модно и красиво. Также, при выборе аксессуаров,
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стоит понимать, что все предметы в ванной комнате не должны как-либо портиться от
влаги и пара, ведь именно эти два элементы непременные составляющие обсуждаемого
помещения. Таким образом, обстановка ванной комнаты должна быть долговечная,
практичная и красивая. Многие задаются вопросом, как можно совместить то, что
придумал, или увидел в красивом журнале с теми несчастными квадратными метрами в
квартирах? Во-первых, постарайтесь определиться, чтобы вы хотели видеть в конце и
насколько это реально. Задумайтесь, устраивает ли вас помещение по размеру и форме.
Может быть, сделав несколько движений и снеся перегородку, вы получите намного
больше свободного пространства. Также необходимость перепланировки санузла может
стать большим толчком к началу капитального евроремонта во всей Вашей квартире.

Определитесь со стилем, чтобы подобрать наиболее подходящие материалы для всех
покрытий, пола, стен. С учетом огромного обилия стилей выбрать тот, который
понравится Вам, будет не сложно: хай-тек, классика, кантри, любой другой. Если вам по
душе классика, то стоит выбирать спокойные, пастельные тона, отдавать предпочтение
тонким линиям и изящным деталям. Если классика кажется банальной и даже скучной,
то ванную комнату можно оформить и в стиле модерна. Она может быть такой же
яркой, как и все краски бразильского карнавала! Не нужно бояться импровизировать и
экспериментировать – играйте с цветами! В конце концов, многое зависит от
цветоощущения и вкуса человека. Специальные магазины предложат вам огромный
выбор сантехники, различных аксессуаров, отделочных материалов, начиная от
керамической плитки и заканчивая деревом. Именно такой большой выбор дает
возможность проявить различные дизайнерские решения в жизнь и в итоге создать
удобную и комфортную ванную комнату.

Перед началом ремонтных работ нужно отметить, что такие виды работ как монтаж и
демонтаж сантехнического оборудования (фильтров, смесителей, труб, сифонов и так
далее), должен делать только профессионал. С учетом того, что на сегодня
качественная сантехника стоит немалых денег, то малейшие неточности в монтаже или в
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принципе неумелая работа могут привести к плохим последствиям – финансовым
потерям, прорванным трубам, сломанным ручкам смесителей и так дальше. К слову,
найти таких специалистов совершенно не сложно.

Следуя рекомендациям специалистов, укладку и разводку труб нужно делать на самом
начальном этапе ремонтных работ. Проведение труб является одним из самых
ответственных моментов, так как именно качественно установленные и правильно
подведенные трубы являются залогом качественного ремонта на долгие-долгие годы.
Рынок сантехнических материалов на сегодня необычайно большой, он предлагает
клиентам следующие виды труб: металлические, полипропиленовые, полиэтиленовые и
металлопластиковые. Лучше всего отдавать предпочтение именно металлопластиковым
и полипропиленовым трубам, так они не будут ржаветь или гнить снаружи, не
подвергаются коррозии внутри и наростам.

После укладки труд наступает второй этап работы – укладка пола. Наиболее часто
используем материалом для пола и стен является керамическая плитка. Также
популярны искусственный и натуральный камень, стеклоблоки, мозаика, моющиеся обои,
влагостойкие стеновые панели и многие другие. Все эти материалы надежны,
влагонепроницаемы, долговечны, хорошо подходят к оборудованию ванной комнаты. Но
даже с таким разнообразием наиболее практичный вариант представляет собой
керамическая плитка.

Когда будете выбирать напольную плитку в ванную комнату, обратите внимание на
обычные матовые варианты, ведь глянцевый пол в ванную - не лучше решение. На нем
легко поскользнуться. Если в ванной комнате есть наклонные покрытия, то лучше
использовать специальные виды противоскользящих плиток. Учитывайте, что плитка –
это материал, который не держит тепло, а значит, пол в ванной будет холодный. Но это
легко решаемый вопрос – постелите мягкий и уютный коврик в ванной комнате. Он, к
слову, не только будет дарить тепло ногам, но и украсит комнату.

Поверхность, где будет укладываться плитка должна быть тщательно подготовленной:
она должна быть гладкой и ровной. Иногда, если есть необходимость, мастер может
сделать бетонную стяжку. Следом, нужно нанести гидроизоляцию, так как позже швы
между плитками будут покрываться темным налетом. Теперь можно приступать к
укладке керамической плитки. Стоит обратить внимание, что сначала укладывается пол,
а потом уже стены. Лучше всего оставлять технологические швы, расчищая их
периодически от клея. Затем их нужно зачищать затиркой и не оставлять после этого
никаких пустот. Важно, чтобы потолок в ванной комнате был влагостойкий. На сегодня,
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выбор чаще всего падает именно на подвесные потолки, ведь в них можно спрятать
электропроводку и другие элементы вентиляции. Кроме того, подвесные потолки не
нуждаются в идеально ровной поверхности, для их монтажа используют специальные
стальные модули, алюминиевые рейки, а также минеральные волокна. Все эти
материалы хорошо воспринимают влажный воздух, такие не будут ржаветь, портится,
они очень прочные и надежные.

Вот мы и подошли к самому интересному в ванной комнате – приобретению и установке
сантехники: унитазы, ванны, смесители, раковины.

Ванны бывают самые разные: чугунные, стальные, акриловые, овальные,
прямоугольные, квадратные и круглые. На сегодняшний день выбор ванн просто
огромен, поэтому выбрать модель можно на любой вкус и кошелек. Несмотря на такое
изобилие выбора, по-прежнему не теряют популярности чугунные ванны и это вполне
можно объяснить их качественными характеристиками. Они самые прочные, обладают
низким уровнем шума и большой теплоемкостью, долго не потускнеют и не потеряют
цвет. А вот что касается самых современных ванн, то ими, безусловно, являются
акриловые ванны. Их можно оборудовать самыми разными устройствами: электронным
управлением, подсветкой, подлокотниками и сидением, а также гидромассажной
системой и прочим. Такие ванны обладают высоким уровнем гигиеничности, их легко
мыть, а сам их состав препятствует непосредственно размножению бактерий.

Наиболее легкими являются ванны из стали, которые весят в четыре-пять раз меньше,
нежели ванны чугунные. Внутри ванна покрывается очень качественной эмалью. Такие
ванны, как и чугунные способны долго хранить блеск и цвет. Не забудьте заземлить
ванну перед установкой, будь она стальной или чугунной.
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От правильного выбора смесителя многое зависит: расход воды, удобство в
использовании и даже то, насколько часто придется заново делать ремонт. Смесители
лучше всего покупать именно в специализированных магазинах, где продается
качественная и сертифицированная продукция. Перед тем как устанавливать
смеситель, на водные трубы обязательно нужно поставить фильтры, предназначенные
для механической очистки, ведь это обеспечит эффективную работу, как самого
смесителя, так прочей другой сантехники. Фильтры будут защищать от кусков
ржавчины, разнообразных песчинок и других частиц.

Приступая к выбору и установке смесителя, нужно знать, что наиболее
распространенными видами являются однорычажные и двурычажные. Для экономии
расхода воды выгоднее покупать однорычажный. Такой может быть, как с шаровым, так
и керамическим картриджем. Он очень прост в эксплуатации – легко включается и
выключается, мощность напора водяной струи, а также температура при этом
регулируются автоматически. Традиционные смесители оснащены двумя вентилями,
именно с их помощью регулируется температура воды. Если Вы хотите, чтобы смеситель
работал более эффективно, то их лучше оснастить керамическими дисками. Смесители
чаще всего изготавливают из латуни, нержавеющей стали, хрома, для украшения могут
использоваться разные покрытия.

Если ваша ванная комната небольшого размера или вы не любитель принимать ванны,
то душевая кабина – лучший выбор. Она занимает немного места, кроме того, она
функциональна, хорошо моется. Так как выбор достаточно велик, сделать его бывает не
так просто, но, главное, что цены на душевые кабины очень гибкие – каждый найдет
себе по карману. Магазины предлагают разные кабины с различными функциональными
приспособлениями, а также устройствами. Наиболее компактными являются
полукруглые и круглые модели.
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Еще одни элементом, без которого ванную комнату представить сложно, является
раковина. Рынок сантехники предлагает, как самые дешевые варианты, так и роскошные
– дорогие. Формы бывают самые разные: прямоугольные, круглые, овальные,
квадратные, дизайнерские. Наиболее часто для изготовления раковин используется
керамика, фарфор, мраморная кроша и другие материалы. Устанавливают раковины
также по-разному.
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