С чего начать ремонт квартиры или дома
Для того чтобы ремонт не превратился в стихийное бедствие, который длится
месяцами, а, иногда, годами и вытягивает последние копейки из семейного
бюджета, нужно тщательно обдумать все шаги по его осуществлению.
Специалисты рекомендуют начинать ремонт квартиры или дома с
составления его подробного плана.
В нем должны быть детально расписаны следующие пункты:
1.
Тип ремонта и объем предполагаемых работ. Ремонт может быть
косметическим или капитальным. Исходя из того, какой из них вы
собираетесь провести, и следует формировать бюджет.
2.
Особенности оформления дизайна интерьера всей квартиры или дома, а
также отдельных помещений. В этом пункте необходимо указать все виды
отделочных материалов, которые вы планируете использовать, а также их
количество и стоимость. Не полагайтесь на собственные силы при решении
этого вопроса. Лучше всего воспользоваться услугами профессионального
дизайнера интерьера, который не только разработает общую концепцию
дизайна, но и составит эскиз ремонта для различных помещений.
3.
Порядок проведения работ. От правильной очередности ремонтных и
отделочных работ зависит не только качество и скорость их проведения, но и
общие затраты. Начинать ремонт необходимо в помещениях, которые
находятся дальше всего от входной двери и постепенно продвигаться в ее
направлении. Это поможет избежать случайных повреждений в уже
отремонтированных комнатах.
4.
Выбор строительной бригады. Практика показывает, что для
выполнения даже самого простого ремонта, необходимы специалисты. Они
имеют не только все необходимые инструменты и оборудование, но и
обладают большим опытом, а также нужными умениями и навыками.
5.
Подготовка помещений к ремонту. Если у вас в квартире или доме есть
мебель, ее нужно тщательно упаковать в полиэтиленовую пленку, чтобы
предотвратить попадание пыли и грязи при проведении отделочных и других
работ. Кроме того, мебель, бытовую технику и другие предметы необходимо
перенести в помещение, где ремонт будет производиться в последнюю
очередь.
6.
Подсчет сметы. Детально изучите все статьи расходов, чтобы иметь
общее представление относительно общей стоимости работ. Если вы
самостоятельно не можете этого сделать – обратитесь к специалисту.

Четкое выполнение всех пунктов плана позволит вам избежать излишних
расходов и существенно ускорить процесс проведения ремонта.

