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Предисловие

компанию. Позже, к Андрею присоединился 
Михаил Рындовский, что значительно усили-
ло команду. За 14 лет работы мы приобрели 
огромный опыт и столкнулись практически со 
всеми возможными в сфере ремонта ситуаци-
ями. Тем не менее мы продолжаем учиться, так 
как с каждым годом на рынок приходят новые 
материалы, технологии и решения.

Наша компания специализируется на ремон-
тах квартир и коттеджей “под ключ”. Свою 
работу мы выполняем качественно и честно.  

Как мы работаем:
После первой встречи с заказчиком в течение 
нескольких дней мы подготавливаем смету и 
шаблон договора. Если заказчика все устраи-
вает, то на следующей встрече  подписываем 

Здравствуйте! Мы - Андрей Мокрушин и Миха-
ил Рындовский - основатели студии ремонта 
“Рем25”. Профессионально занимаемся ремон-
том квартир с 2008 года. Если Вы планируете 
ремонт, то у Вас в голове возникает огромное 
количество вопросов. Надеемся, информация, 
изложенная здесь, ответит на многие из них. 
Всё, что Вы прочитаете, мы многократно про-
веряли на своем опыте. Приятного прочтения!

История
Андрей Мокрушин - инженер-строитель с 
высшим строительным образованием (МГСУ, 
специальность промышленно-гражданское 
строительство, выпуск 2008г). После оконча-
ния университета начал заниматься ремонта-
ми квартир своими руками, а спустя несколько 
лет организовал ремонтно-строительную 

ПРЕДИСЛОВИЕ



3

rem-25.ru

полнения работ. После завершения ремонта 
подписываем акт приемки. Все просто :)
Основная задача заказчика - вовремя выби-
рать и заказывать чистовые материалы - пар-
кетную доску, плитку, обои, сантехнику и т.д., 
а также оперативно принимать решения по 
проекту! Все задержки в работе, как правило, 
происходят  именно на этом этапе, но  если Вы 
будете строго следовать нашим рекомендаци-
ям, ремонт пройдет легко и быстро!
У нас есть партнеры-изготовители окон, кон-
диционеров, кухонь, шкафов-купе, заказной 
мебели и натяжных потолков. Они предостав-
ляют нашим клиентам скидки до 20%, что не 
может не радовать!
А теперь, как и обещали, уже непосредственно 
о ремонте...

договор и согласовываем дату начала работ. 
По ходу ремонта мы рассказываем, что будет 
хорошим решением, что - плохим, что реали-
зовать можно, что - нельзя, что будет удобно, а 
что - нет. Консультируем по всем вопросам: от 
возможности согласования перепланировки 
до покупки чистовых материалов и мебели. 
Все черновые материалы выбираем мы, рас-
считываем сами, а также организовываем их 
закупку, доставку и подъем.  
Каждый заказ всегда согласовывается с 
заказчиком по количеству и стоимости. Все 
отчеты по работам, материалам и т.д. ведутся 
в интерактивных Гугл Таблицах. Это позволяет 
видеть полную картину как по стадии готовно-
сти объекта, так и по финансам.  
Оплата происходит поэтапно по факту вы-

Андрей МокрушинМихаил Рындовский
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Организационные вопросы

• Вы будете тратить все свое нерабочее и 
рабочее время на ремонт.

• Качество ремонта, вероятнее всего, будет 
неудовлетворительным.

КОМПАНИЯ (но далеко не каждая)
Плюсы:
• Оформляется договор подряда, в котором 

изначально прописывается перечень работ 
в смете и их стоимость фиксируется.

• На объекте работает прораб, который кон-
тролирует процесс ремонта и соблюдение 
технологий, а также координирует закупку 
и доставку черновых материалов, инженер-
ной сантехники, электрики и прочего.

• Бригада работает только на вашем объекте. 
Ремонт всегда выполняется в срок.

• После сдачи объекта действует гарантия.
• На ремонт Вам нужно выделить время только 

на стадии выбора чистовых материалов. Но 
если вы не хотите или не можете этим зани-
маться, то существует услуга “комплектация 
объекта”. В этом случае мы будем закупать 
самостоятельно все чистовые материалы, 
включая мебель, и на протяжение всего ре-
монта Вы будете свободны от подобных забот.

Минусы:
• Цена, как правило, дороже, чем при заказе 

у бригады
 
В процессе формирования коллектива мы 
успели поработать с большим количеством 
бригад. По опыту, только одна из десяти 
бригад может сделать качественный ремонт. 
И это при условии жесткого контроля с нашей 
стороны. А как себя будет чувствовать заказ-
чик, который не разбирается во всех тонкостях 
и процессах, наедине с бригадой!? Вы только 
представьте…

Кому доверить ремонт: отдельной 
бригаде или ремонтно-строительной 
компании? Цены на ремонт
Однозначного ответа, кого лучше нанимать для 
ремонта: бригаду или компанию, - нет. Ниже 
Вы можете ознакомиться с плюсами и минуса-
ми каждого из вариантов.

 
БРИГАДА (даже проверенная друзьями,  
знакомыми и т.д.)
Плюсы:
• Цена. Скорее всего, работа обойдется 

немного дешевле, чем в случае заказа у 
компании. Но далеко не всегда.

Минусы:
• В любой момент могут “пропасть”.
• Не несут никакой ответственности.
• Работают без договора
• Порой сложно найти с ними общий язык.
• Постоянно будут просить дополнительно 

денег по причине того, что изначально не 
учли какие-то моменты или не знали, что 
так будет и т.д.

• Часто работают одновременно на двух 
объектах, либо “пропадают” на мелкие 
подработки. Ремонт может очень сильно 
затянуться.

• Все материалы придется закупать Вам. 
Придется разобраться во всех нюансах 
выбора материалов (а их, на минуту, более 
1000 наименований), а также в устройстве 
инженерных систем, что очень непросто и 
занимает много времени.

• Бригада делает что и как хочет. Технологи-
ческие процессы никто не контролирует.

• У вас не будет гарантий на работу.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
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электрика, то велика вероятность того, что спустя 
несколько лет придется переделывать ремонт 
ПОЛНОСТЬЮ! Вы всегда сможете безболезнен-
но обновить чистовой ремонт: поменять обои, 
перекрасить стены, поменять люстру, унитаз или 
смеситель. Но заменить протекающую в стяжке 
трубу, либо кабель неверного сечения или же 
неправильно построенную и оштукатуренную 
стену малой кровью не получится! Качественные 
черновые материалы и квалифицированные 
мастера - это основа вашего ремонта! На этом ни 
в коем случае нельзя экономить. 
А если вы хотите найти исполнителя как можно 
дешевле, то Вам следует подумать вот о чем: 
качественный ремонт вместе со всеми работами, 
материалами, мебелью и техникой на 2022 год 
обойдется вам минимум в 50 000 рублей за 1 кв.м. 
по полу, не говоря уже о стоимости квартиры. 
Так стоит ли экономить 2 000 - 3 000 рублей и 
получить из-за этого массу проблем? 

Нужно ли делать дизайн-проект? 
Сколько это стоит? 
Тут, конечно, все зависит от того, какие цели 
Вы преследуете. Но если Вы планируете сде-
лать красивый  ремонт без дизайн-проекта, 
вот какие проблемы могут Вас ожидать:
• Неправильное расположение розеток и 

выключателей. 
• Обычно это осознают слишком поздно, 

уже при покупке и расстановке мебели. В 
этом случае легко исправить ситуацию не 
получится. Поэтому если Вы будете делать 
ремонт без дизайн-проекта, то расстановку 
реальной мебели на плане (именно реаль-
ной, ее необходимо выбрать в магазине 
еще перед закладкой электрики) необходи-
мо будет сделать самостоятельно.

• Несоответствие желаемого и полученного, 
как в цветовом плане, так и в конструктив-
ном. Если обои еще можно будет пере-
клеить, стены перекрасить, даже сбить не 

Но и с компаниями, конечно, не все гладко. 
Есть крупные компании, у которых качество 
работы и организации ремонта отвратительное. 
Они работают по среднерыночным ценам, но при 
этом одновременно ведут огромное количество 
объектов. У них большой штат и офис, который 
надо кормить + тратить огромное количество 
денег на привлечение новых клиентов. До рабо-
чих почти ничего не доходит, поэтому у них очень 
большая текучка и низкоквалифицированные 
кадры.
Есть крупные фирмы, которые работают хорошо, 
но и ценник у них, как правило, намного выше 
среднерыночного.
Есть фирмы-посредники. Они принимают заказ, 
потом ставят на объект первую попавшуюся 
бригаду с авито, после чего больше не участвуют 
в ремонте. Причем в последнее время таких по-
средников всё больше и больше. У них заказы-
вать ремонт опаснее всего.
Ну и наконец есть небольшие компании, у кото-
рых нет раздутого штата и огромного количества 
текущих объектов, и которые делают качествен-
ный ремонт  за вменяемые деньги. Именно 
таким компаниям нужно отдавать предпочтение.
Студия ремонтов “Рем25” как раз одна из них. У 
нас нет лишних менеджеров. Всеми организа-
ционными процессами занимаются основатели 
Андрей и Михаил. Это позволяет предлагать 
рыночные цены при высоком качестве работ 
и организации процессов ремонта. Почти все 
заказы у нас идут по “сарафанному радио”, что 
снижает затраты на рекламу. Поэтому у нас есть 
возможность нанимать высококвалифицирован-
ных рабочих с соответствующей зарплатой.

Стоит ли экономить?
Экономить, конечно, можно и нужно. Но надо 
понимать на чем. Точнее лучше сказать, на чем 
экономить нельзя. Это черновые материалы и 
качество работы. Черновой ремонт - это основа. 
Если у вас некачественная сантехника или 



6

несколько дней  (правильно выбрать произ-
водителей штукатурки, шпаклевки, различных 
сухих смесей, грунтовок, клеев, герметиков, гип-
сокартона и т.д.), после чего посмотреть видео 
на ютубе и пытаться контролировать мастеров. 
А вот сантехника и электрика намного слож-
нее. Неправильный выбор и монтаж черновой 
сантехники испортят ремонт Вам и соседям, а 
нарушения в электрике вообще могут привести 
к необратимым последствиям. И самостоятель-
но проконтролировать эти моменты, не обладая 
специализированными знаниями и опытом, не 
получится никак.
Если же Вы заказываете ремонт в проверенной 
компании, всех этих проблем удастся избежать. 

Как сделать планировку 
самостоятельно?
Существует много условно-бесплатных 
программ, в которых удобно сделать плани-
ровку, в некоторых из них даже можно сделать 
примерный дизайн (например Floorplanner, 
Planoplan).  
Они интуитивно понятные и разобраться с 
ними довольно легко.

понравившуюся плитку, то изменить форму 
потолка или перенести перегородку будет 
очень накладно.

А теперь самое главное - цена. Средняя цена 
профессионального дизайн-проекта в Москве 
(на 2022г) около 3 000 рублей за 1 кв.м (если 
будете заказывать проект и ремонт у нас, то он 
обойдется дешевле). На первый взгляд, цена не 
маленькая! НО! Давайте возьмем во внимание 
все затраты на ремонт. Прикинем: 35 000 р/м2 
обойдутся Вам ремонтные работы и материалы, 
еще где-то 20 000 р/м2 за кухню, технику и 
мебель. Итого 55 000 р/м2. То есть даже если 
Вы закажете дизайн-проект за 3 000р/м2, то 
это составит менее 6%  
от финальной стоимости ремонта.  
Согласитесь, что это небольшая сумма, особен-
но если учитывать, что переделки и перестрой-
ки из-за отсутствия проекта могут обойтись 
Вам гораздо дороже.

Как подготовиться к ремонту?
Если вы заказываете ремонт у бригады, то 
готовиться придется основательно. Например, по 
отделочным работам можно изучить рынок за 

Организационные вопросы
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Технологии ремонта,  
последовательность работ
Логично, что всегда нужно строго соблюдать 
технологии во время проведения ремонта и не 
перескакивать этапы. Кратко опишем основ-
ные моменты в хронологическом порядке:
• Демонтаж. Включает в себя снос перего-

родок, демонтаж напольных, настенных и 
потолочных покрытий.

• Возведение перегородок.
• Оштукатуривание стен и потолков.
• Прокладка черновой электрики и сантех-

ники.
• Сантехнические работы.
• Заливка стяжки пола.
• Гипсокартонные конструкции. 
• Шпаклевание.
• Плитка.
• Чистовые работы.
• Межкомнатные двери, люстры, розетки, 

выключатели и т.д.
Основные технологические моменты: 
• Строительные материалы наносятся только 

на хорошо высохшую поверхность.  Нельзя 
шпаклевать, если штукатурка высохла не 
до конца. Нельзя клеить обои, если шпа-
клевка высохла не до конца.

• Гипсокартонные конструкции можно возво-
дить только после окончания мокрых работ 
(штукатурка и стяжка). Иначе гипсокартон 
может деформироваться от влаги.

• Напольные покрытия укладываются только 
на  полностью высохшую стяжку Иначе 
под полом может образоваться грибок и 
плесень, а покрытие вздуется.

• Замену радиаторов отопления и переварку 
стояков ГВС и ХВС также стоит производить 
до окончания штукатурных работ. 

• Обязательно делайте гидроизоляцию пола 
в санузле!  

Если Вы не будете заказывать дизайн-проект, 
мы настоятельно рекомендуем начертить план 
и расставить всю мебель в одной из таких 
программ. Это позволит избежать, в первую 
очередь, неправильного расположения  
розеток и выключателей и убедиться, что  
«все влезет».

Нужно ли согласовывать  
перепланировку?
По закону, конечно, нужно. Но на практике это 
делают далеко не все. Даже при последующей 
продаже квартиры согласование переплани-
ровки в большинстве случаев не требуется. Но 
не будем забывать, что эти правила в любой 
момент могут измениться. К тому же большин-
ство перепланировок законно согласовать 
практически невозможно.

Вот на что стоит обратить внимание:
• Если Вы купили квартиру в новостройке, 

то здесь нужно быть очень осторожным. 
Желательно уточнить в управляющей 
компании, что можно, что нельзя, т.к. после 
завершения ремонта к Вам может зайти 
ее представитель. Никто Вам не разрешит 
переносить мокрые зоны (санузел и кухню) 
в жилые зоны, но немного расширить или 
сдвинуть их можно. Особенно это касается 
ипотечных квартир, а также почти всех 
новостроек внутри МКАДа. В области, как 
правило, все проще.

• На вторичном рынке все спокойнее: если 
Ваши соседи по каким-то причинам не 
направят к Вам Мосжилинспекцию, то о 
вашей перепланировке никто никогда не 
узнает.

Но как бы то ни было, не стоит забывать, что 
ответственность лежит полностью на вас.
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Правильно выбираем материалы

Строительные рынки
Вот тут самое интересное. 90% небольших 
строительных организаций закупаются именно 
здесь. Приезжаешь на рынок, диктуешь спи-
сок товаров и через 2-3 часа все уже привозят 
на объект. Что может быть проще и удобнее? 
Но сейчас я расскажу, как Вас обманут (а это 
произойдет точно):
• Сильно завышенные цены. Нужно очень 

хорошо знать, что сколько стоит. Абсолютно 
всё. Продавцы очень ушлые, они сразу 
видят кто перед ними. И если вы не профи 
в ремонте, придется заплатить намного 
дороже за весь товар.

• Некачественный товар. Я даже не буду 
писать про подделки, которыми изобилуют 
все строительные рынки (особенно инже-
нерная сантехника), с ними и так понятно. 
Но подделки еще не так страшны.  

• Приведу другой пример. Вы купили грун-
товку, а она перед этим стояла на холодном 
складе зимой. Грунтовка замерзла и утра-
тила свои свойства. Что будет? Через пару 
лет шпаклевка вместе с обоями отвалится 
от стен. 

• В ремонте используется очень много 
жидкостей, клеев, герметиков на водной ос-
нове. И вы никак не обезопаситесь от того, 
что они не были 10 раз переморожены.

• Очень важный пункт! По статистике 97% 
бытовых пожаров возникает из-за неис-
правности электропроводки. А именно 
из-за чрезмерной электрической нагрузки 
и плохого контакта. Для розеток в квартире, 
как правило, используется кабель сечени-
ем 2,5 кв.мм. Но когда вы будете покупать 
такой кабель, реальное сечение окажется 

Где и как покупать  
черновые материалы?
Первое, что приходит в голову - это Леруа Мер-
лен, Оби, строительные рынки, интернет-мага-
зины. Расскажу о всех этих вариантах:
 
Леруа Мерлен
Цены невысокие, хотя далеко не на все 
позиции. Для покупки черновых материа-
лов в большом объеме он категорически не 
подходит. Во-первых, там всегда очень много 
покупателей, а соответственно, очередей. 
Во-вторых, вам придется самостоятельно все 
возить в машину в тележке. В тележку придет-
ся все накидывать тоже самому. Можно зака-
зать доставку, но опять же с этими тележками 
придется стоять очередь на ее оформление. 
В итоге будет потрачено уйма времени и сил. 
В третьих, у них очень много некачественных 
брендов, особенно это касается инженерной 
сантехники. Инженерная электрика, наоборот, 
там стоит дорого. Интернет-магазин у них ра-
ботает медленно и неудобно. Леруа подойдет 
только для любителей или для мелкого ремон-
та. Профессионалы с ним не работают.

Оби
Тоже самое, что Леруа, но меньше людей и 
почти в 1,5 раза все дороже. Хотя есть пара 
плюсов: это бесплатная колеровка краски и 
бесплатный распил древесины, фанеры, ДСП 
и практически всего, что пилится. Главное - 
чтобы длина предмета была не меньше 50 см, 
иначе придется платить. Но, учитывая то, что 
и краска, и дерево стоят там дороже, чем в 
Леруа, то дешевле точно не выйдет. Зато Вам 
не придется стоять в очередях.

ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАЕМ МАТЕРИАЛЫ
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50 наименований различной мелочевки, то 
несколько мешков могут не доложить и в 
суете разгрузки Вы этого не заметите.

Интернет-магазины
Если Вы не профессионал, а надо купить 
много, то обязательно все надо посмотреть и 
пощупать. Особенно это касается инженерной 
сантехники и электрики, так как понимание, 
как и что должно стыковаться, приходит только 
тогда, когда есть возможность “повертеть” это 
в руках.

Какой вариант Вы бы ни выбрали, если Вы 
делаете ремонт впервые, то неизбежно 
придется много раз ездить в магазины или 
на рынки, менять, возвращать и т.д. Так что 
очень советую доверить это все грамотным 
специалистам. Вы не только сэкономите массу 
времени и нервов, но и денег. И главное - все 

меньше 2 кв.мм. Все дело в том, что кабели 
изготавливают по ГОСТ и по ТУ. Надо всегда 
смотреть, чтобы кабель был изготовлен по 
ГОСТ и всегда измерять сечение штан-
генциркулем. Иначе он просто не будет 
выдерживать нагрузки, что в конечном 
итоге может привести к необратимым 
последствиям.

• Подъем. Всегда заказывайте грузчиков 
вместе с черновыми материалами. Не му-
чайте своих строителей! Какая может быть 
работа после того как перетаскали 3 тонны 
на 5й этаж!? С грузчиками договаривайтесь 
четко и заранее. Иначе вас будут пытать-
ся разводить на деньги: не знали что так 
тяжело, думали мешки легкие и т.д.

• Не доложили товар. Всегда перепроверяйте 
по списку количество. Если Вы заказали 
45 мешков штукатурки, 20 мешков песко-
бетона и 10 плиточного клея, а к ним еще 
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Какое покрытие стен выбрать?
Самые популярные варианты:
• Обои
• Обои под покраску
• Покраска
• Декоративная штукатурка
• Плитка, клинкер, декоративный камень
Рассмотрим каждое покрытие отдельно.

Обои
Самое распространенное покрытие. Обои 
бывают бумажные, флизелиновые, виниловые, 
виниловые на флизелиновой основе, флизе-
линовые на виниловой и т.д. т.п. Их качество и 
внешний вид в основном зависят от цены, а не 
от материала. Но все-таки некоторые моменты  
стоит учесть:
• Не стоит покупать очень дешевые обои, так 

как с ними точно что-то будет не так.
• Не следует покупать бумажные обои, так 

как они будут пачкаться и Вы не сможете 
их очистить. Особенно нежелательны такие 
обои в новостройках, так как в процес-
се усадки дома могут образовываться 
небольшие трещины в стенах, а бумага 

материалы окажутся качественные.
Если говорить о нашей компании, то всю сан-
технику, электрику и расходники мы закупаем 
у поставщиков, с которыми сотрудничаем мно-
го лет, тем самым мы страхуемся от подделок 
и стоимость для клиента зачастую получается 
ниже рыночной. Продавать нам подделки им 
заведомо невыгодно, т.к. как мы сразу же 
перестанем с ними работать.

Где и как покупать  
чистовые материалы?
Если Вы планируете покупать чистовые матери-
алы средней ценовой категорий, то первое, что 
стоит сделать - объездить строительные гипер-
маркеты. Это Леруа, Оби, Касторама, Твой Дом. 
Также можно посетить строительные торговые 
центры, например “Каширский двор”. Но не стоит 
покупать материалы, например, в “Экспострое”. 
Там очень большая наценка. Если же Вы нацеле-
ны на среднюю и высокую ценовую категорию, 
то стоит обратить внимание на специализиро-
ванные салоны плитки, напольных покрытий, 
обоев и т.д. Они есть во всех районах Москвы.
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однотонные, но для многих это, наоборот, 
является преимуществом.

Покраска
Вариант для тех, кто хочет абсолютно 
гладкие стены. По работам дороже, чем 2 
предыдущих варианта. Обязательно следите, 
чтобы перед финишным выравниванием 
был проклеен стеклохолст. Это стеклово-
локно, которое защищает стены от трещин. 
Особенно важно это делать в новостройках. 
Пожалуйста, не покупайте полуматовую (по-
луглянцевую) краску. Она идеально ложится 
только если ее будут наносить специальным 
краскопультом, а многие бригады даже не 
знают, что это такое. Берите матовую, она 
и смотрится лучше и испортить ее намного 
сложнее.

неэластична. И обои будут рваться по этим 
трещинкам.

• Обои бывают шириной либо 0,53 м, либо 
1,06 м. Старайтесь покупать широкие, так 
как стыков будет в 2 раза меньше.

• Не покупайте тонкие обои, а также обои 
без текстуры и совершенно гладкие. Их 
очень сложно поклеить идеально.

• Если Вы покупаете какие-то экзотические 
обои, то лучше спросите у продавца, есть 
ли у них свои мастера, которые с ними 
работают

 
Обои под покраску
Очень практичный вариант, но немного более 
дорогой из-за работ по покраске. Основное 
преимущество в том, что в будущем Вы легко 
сможете обновить ремонт, просто перекрасив 
стены. Возможный недостаток - стены будут 
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Пример декоративного камня
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к сожалению, это никак не проверить заранее. 
Распаковывать каждую пачку и вымерять вам 
никто не даст. Тут уже все зависит от мастерства 
плиточника, как он сумеет ее отсортировать  
и уложить.
С клинкером и декоративным камнем проще. 
Они не должны быть ровными, чтобы красиво 
смотреться в интерьере.

Какое покрытие пола выбрать?
Поговорим о самых популярных покрытиях:
• ламинат
• паркетная доска
• инженерная доска
• кварцвинил
• массивная доска
• штучный паркет
• плитка/керамогранит

Ламинат
Самое бюджетное и практичное покрытие. Со-
стоит из прессованной бумаги и полимерного 
покрытия. Ламинат делится на классы. Самые 
распространенные  31, 32, 33. Чем выше класс, 
тем лучше износоустойчивость ламината и, со-
ответственно, тем дольше он прослужит. Но это 
все теория, а на практике бывает, что ламинат 
32 класса сделан намного более качественно, 
чем 33 класс. Так что выбирая ламинат, смо-
трите на производителя и на цену.
Существуют также пластиковый и виниловый 
ламинат. В отличие от обычного они влаго-
стойкие! Но! Если вы будете их часто мочить, 
то вода так или иначе будет проникать в 
стыки и со временем под ламинатом будет 
образовываться плесень и грибок, что очень 
неблагоприятно для здоровья.
Многие любят застелить всю квартиру сплош-

 

Декоративная штукатурка
Самое дорогое покрытие, как в стоимости 
материала, так и в стоимости нанесения. 
Разновидностей - великое множество, здесь их 
расписывать не имеет смысла. Очень сильно 
могут различаться по цене и по сложности 
нанесения, а также по подготовке поверхности 
стены.

Плитка, клинкер и декоративный камень
На стены плитка обычно укладывается только в 
санузле и на фартук в кухне. Качество плитки - 
это вообще удивительная тема. Часто бывает, что 
дорогая испанская или итальянская плитка очень 
плохо калибрована и вся кривая.  
И наоборот, дешевая белорусская - идеальна. И, 
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подложку, так и на клей

Массивная доска и паркет
Состоит из цельного массива дерева. Самое 
экологичное, но и одно из самых дорогих 
покрытий как по материалу, так и по работе. 
Укладывается на фанеру при помощи клея и 
специальных саморезов. То есть на стяжку 
сначала нужно будет настелить фанеру, а на 
фанеру уже массивную доску.

Штучный паркет - самое дорогое покрытие. 
Укладывается на фанеру, так же как и массив-
ная доска. Но укладка его намного сложнее, 
так как паркет укладывается в сложные 
рисунки. После укладки паркет шлифуется 
и покрывается несколькими слоями лака. 
Но существует также паркет с уже готовым 
покрытием, который не придется шлифовать и 
покрывать лаком

Плитка/керамогранит
Все предыдущие типы покрытий подходят 
только для сухих помещений. Для санузлов, 
кухни и коридора покупаем плитку. Самое 
важное здесь - цвет затирки. Никогда не 
берите на пол затирку светлого или белого 
цвета. Как бы Вы ни отмывали, оттирали 
швы, они со временем все равно будут в 
грязных неотмывающихся пятнах. Обратите 
внимание, как в торговых центрах и обще-
ственных местах на стенах часто делают бе-
лую или очень светлую затирку и во что она 
в итоге превращается. И еще рекомендация 
- если не получается подобрать затирку 
точно в цвет плитки - возьмите чуть темнее. 
Но не берите светлее! Будет смотреться 
намного хуже!

ным слоем ламината. Но этого категорически 
нельзя делать, потому что ламинат деформи-
руется при изменении температуры и влажно-
сти! Обязательно устанавливайте порожки в 
дверных проемах! 
Укладывается только на подложку

Паркетная доска 
Тоже очень распространенное покрытие, но 
более экологичное, эстетичное, и, конечно, же 
дорогое. Паркетная доска дороже ламината 
в среднем в 3 раза. Верхний слой паркетной 
доски изготавливается из шпона (натурального 
дерева). Остальные слои - обычно сосна или 
ель (в дешевой паркетной доске прессованная 
бумага). Не стоит брать глянцевую паркетную 
доску, так как она внешне не будет отличаться 
от ламината. Но, на вкус и цвет… Укладывается 
как на подложку, так и на клей

Инженерная доска
Визуально то же самое, что и паркетная доска, 
только несущий слой сделан из фанеры, поэто-
му она меньше подвержена деформациям при 
изменении температуры и влажности помеще-
ния. Также слой шпона как правило толще, чем 
у паркетной доски, что повышает срок службы. 
Укладывается как на подложку, так и на клей

Кварцвинил
Это многослойное напольное покрытие,  
которое состоит из современного полимера  
(ПВХ) и кварцевидной составляющей (кварце-
вого песка).  
ПВХ обеспечивает материалу пластичность и 
стабильность размеров, а кварцевый песок 
делает материал очень прочным и долговечным. 
Последнее время кварцвинил набирает все 
большую популярность. Укладывается как на 



16

Правильно выбираем материалы

ремонтам, хотя в ванной комнате подойдет к 
любому интерьеру. На натяжной потолок нель-
зя установить красивые потолочные плинтуса. 
Опускает существующий потолок минимум на 
5 см, так что в помещениях с низкими потол-
ками не всегда уместен.

Подвесной потолок из гипсокартона
В основном применяется, если нужно сделать 
2 или больше уровней с применением худо-
жественных форм, либо сделать опуски для 
установки точечных светильников.

Оштукатуренный
Классический вариант. Существующее пото-
лочное перекрытие штукатурится в уровень. 
Толщина слоя, как правило, незначительная, 
поэтому подойдет для любой высоты потолков. 
Получаем идеально ровную поверхность.  
Но есть очень важный момент: производите-
ли штукатурки не рекомендуют делать слой 
на потолке больше 3 см. Поэтому если у Вас 
сильный перепад уровня потолка, то лучше 
рассмотреть другие варианты.

Потолочные плинтуса
Самые популярные варианты - из полистиро-
ла, полиуретана. Редко - из гипса.
Плинтуса из полистирола  самые простые. 
Основной недостаток -  хрупкость. Даже при 
незначительном контакте с ними, на поверх-
ности может остаться след/вмятина. Исполь-
зуется обычно в недорогих ремонтах.
Плинтуса из полиуретана намного прочнее. 
Имеют множество разновидностей и текстур, 
но стоят значительно дороже. Однако при 
сильном изменении температуры в помеще-

Напольные плинтуса
Самые популярные плинтуса - это шпониро-
ванные и МДФ.
Существуют также пластиковые - самые 
дешевые и неприхотливые. Но и выглядят 
они соответствующе.
Более дорогой вариант - шпонированные и 
МДФ. Они боятся влаги, так что для влажных 
помещений не подойдут. В помещениях с 
плиткой на полу (например, коридор или 
кухня) лучше будут смотреться плинтуса 
из плитки. Для этого нужно просто взять 
половую плитку и отрезать с каждой стороны 
полоску 5-7 см.  

Какой сделать потолок?
Вариантов на выбор несколько: 
• натяжной
• подвесной из гипсокартона
• оштукатуренный.
Рассмотрим плюсы и минусы каждого

Натяжной потолок
Самый простой, быстрый, практичный и 
дешевый вариант. Под существующим по-
толком на стенах устанавливаются направ-
ляющие и на них натягивается непрозрачная 
пленка. Она может быть матовая, глянцевая 
или полуматовая (сатин). Она может быть 
любого цвета. Можно достичь очень краси-
вых решений в сочетании с потолками из 
гипсокартона. Если вас затопят соседи свер-
ху, с натяжным потолком ничего не случится. 
Очень удобно то, что в натяжной потолок 
можно устанавливать встроенные точечные 
светильники. 
Минусы: Больше подходит к недорогим 
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рамы, фурнитура - это механизмы. Что такое 
стеклопакеты, думаю, понятно. 
Существуют компании, которые изготавли-
вают окна. Они покупают профиль, стекла, 
фурнитуру и по нужным Вам размерам дела-
ют окна. Так вот, в первую очередь неплохо 
бы узнать, на каком заводе Вам будут их 
изготавливать и почитать о нем отзывы.  
Даже из самых качественных компонентов 
можно изготовить окна плохого качества.
Что касается оптимального соотношения 
цена/качество/параметры окна - это профи-
ли Rehau или Veka.  
Чуть дешевле будет KBE. Толщина профиля 
должна быть минимум 7 см. 
Стеклопакеты двухкамерные. Вам будут 
предлагать различные энергосберегающие 
покрытия для стекол, но для окон в квартире 

нии могут появиться трещины в углах и 
стыках плинтусов. Но, как правило, такие 
трещины небольшие и их не видно. 
Плинтуса из гипса обычно изготавливаются 
индивидуально. Это самый дорогой  
вариант, используются, как правило, в элит-
ных ремонтах.

Замена окон, какие выбрать?
Очень часто в квартирах от застройщика 
пластиковые окна плохо установлены. Это 
можно исправить. Но бывает, что и сами окна 
низкого качества, кривые, плохо закры-
ваются, сквозят и т.д. В некоторых случаях 
спасает их регулировка, но далеко не всегда. 
Вот пара советов, если Вы решили менять 
окна. Окна состоят из профилей, стекло-
пакетов и фурнитуры. Профили - это сами 

Пример подвесного потолка из гипсокартона
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из искусственного шпона, они сильно цара-
паются. Также не покупайте двери из МДФ 
во влажные помещения. Они чувствительны 
к влаге и могут деформироваться.
Не покупайте тонкие наличники!  
Технологический зазор между половым 
покрытием и стеной должен быть 5-10 мм. 
Если Вы поставите такие наличники, то 
будет видна щель.

в них смысла нет, т.к. вы все равно будете 
платить фиксированную сумму за отопление. 
Да и все это обычный коммерческий развод. 
Фурнитура для окон - Roto.

Как выбрать двери?
Здесь работает золотое правило - чем дороже, 
тем лучше.
Основное - не покупайте двери с покрытием 

Инженерные сети это важнейший этап в 
ремонте. К инженерным сетям относятся 
электрика, сантехника, слаботочка, кондици-
онирование и вентиляция. Все инженерные 
коммуникации закладываются внутри стен, 
пола и потолков и допущенные ошибки пере-
делать в большинстве случаев невозможно. 
Поэтому относиться к закладке инженерных 
сетей нужно с особым вниманием!

Электрика.  
Основные моменты.  
Как правильно расставить  
розетки и выключатели?  
Кабель проводить по полу  
или потолку?
От щитовой в подъезде заходит кабель в 
квартиру. В квартире устанавливается элек-
трощиток с автоматами. В некоторых случаях 
устанавливается отдельный щиток для сла-
боточки: интернет, охрана, видеонаблюдение, 
умный дом, тв-сплиттер и т.д. Все электропри-
боры разделяются на группы, рассчитывается 
максимальная мощность каждой группы и 
исходя из этого на каждую группу подбирается 
автомат или УЗО с определенными характе-

ристиками. Характеристики силового кабеля 
для освещения, розеток, варочной панели и, 
например, водонагревателя сильно различают-
ся. Для каждой из слаботочных систем также 
предназначен свой тип кабеля.
Кабель можно вести по полу или потолку. По 
полу это сделать немного проще. По потолку 
он ведется, как правило, только если у Вас в 
квартире массивная доска или паркет. Поче-
му? Данные типы покрытия укладываются на 
фанеру. А фанеру необходимо крепить к стяжке 
на дюбели и клей. И если мы пустим кабель по 
полу, то велика вероятность, что дюбель попа-
дет в кабель и повредит его. Отсюда и необхо-
димость выбирать потолочную протяжку.
Чтобы правильно расставить розетки и 
выключатели, необходимо нарисовать план 
квартиры и расставить на нем мебель. Всю 
мебель желательно выбрать реальную, чтобы 
потом не было накладок с размерами! Выклю-
чатели обычно устанавливаются на высоте 
порядка 90 см от чистого пола для жильцов 
среднего роста. Розетки устанавливаются на 
высоте 10 - 20 см. Важно заметить, что розетки 
для духовки, варочной панели и посудомойки 
делаются в цоколе кухни, то есть 1-2 см от 

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ
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или лоджию к комнате. В этом случае имеет 
смысле укладывать на балконе то же наполь-
ное покрытие, что и в комнате, чтобы пол был 
выглядел одним целым, используя теплый пол.

Сантехника, радиаторы  
отопления и стояки
Есть 3 популярных варианта материалов для 
разводки труб внутри квартиры. Это полипро-
пилен, металлопластик и сшитый полиэтилен 
(тот самый Rehau). У всех есть свои преи-
мущества и недостатки. Всех их описывать 
здесь слишком долго. Расскажем вкратце. 
Начиная с 2018 года, на своих объектах мы 
используем используем трубы из сшитого 
полиэтилена, которые пришли на смену по-
липропилену. Это самые качественные трубы, 
которые есть в данные момент на рынке, но 
вместе с этим и самые дорогие. Заявленный 
срок службы такой разводки более 50 лет.  
Тут все просто. Вы можете экономить на всем 
чем угодно, но только не на сантехнике.
В современном ремонте принято на стояки 
с горячей и холодной водой устанавливать 
коллекторы, от которых уже идут трубы к 
водоразборным точкам. Это удобно тем, что вы 
сможете отдельно отключить любой смеситель, 
либо стиральную или посудомоечную машину. 
Точно не будет лишним поставить устройство 
защиты от протечек. Оно представляет из 
себя комплект датчиков и кранов. В местах 
установки стиральной/посудомоечной ма-
шины, смесителей и всего, что потенциально 
может дать течь, устанавливаются датчики 
протечки воды. В случае протечки на них 
попадает вода, они подают сигнал на кон-
троллер и краны перекрывают все водоснаб-
жение в квартире. 

чистого пола. Если их сделать выше, то велика 
вероятность, что могут возникнуть трудности с 
подключением. Розетки над кухонной столеш-
ницей устанавливаются на высоте 120-130 см.
Если у вас большая квартира или просто длин-
ный коридор, то целесообразно установить про-
ходные выключатели. Они позволяют включать 
и выключать свет из двух или более мест.

Где установить роутер?
Для квартир до 120 кв.м, чаще всего, доста-
точно одного роутера. Его расположение 
следует выбирать в зависимости от конфигу-
рации квартиры. Нужно стараться, чтобы он 
был равноудален от противоположных углов 
квартиры. Для квартир от 120 кв.м ставится 2 и 
более роутера. Также необходимо принимать 
во внимание толщину стен. Если у Вас старый 
дом дореволюционной постройки, то толщина 
стен может достигать 1 метра. В этом случае 
сигнал Wifi едва ли пробьет хоть одну стену.

Теплый пол
Теплый пол несомненно добавляет комфорта. 
В современном ремонте без него никуда. 
Чаще всего теплые полы устанавливаются 
под плитку на кухне и в санузлах, чтобы зимой 
было комфортно ходить босиком, особенно 
если в доме есть маленькие дети. Также 
теплый пол стоит сделать на утепленном бал-
коне или лоджии. При должном утеплении, он 
будет поддерживать комфортную температуру 
во всем помещении.
Теплый пол для квартир бывает двух видов: 
• под плитку - нагревательный мат. Пред-

ставляет из себя кабель, закрепленный на 
сетке;

• под ламинат, паркетную доску, инженерную 
доску. Представляет из себя тонкую пленку.

Часто заказчики хотят присоединить балкон 
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она уже будет течь везде, где только можно. 
За эти деньги можно приобрести отдельно 
неплохой поддон и шторки. Либо выложить 
душевую зону плиткой.
Ванную следует выбирать между акриловой, 
квариловой и чугунной. 
У акриловых  ванн выбор намного больше, 
но есть один недостаток: при наполнении 
водой в середине она будет прогибаться на 
полсантиметра. При грамотной установке 
это не критично, так как герметичность будет 
полностью сохранена.
Чугунную устанавливать намного сложнее, 
ее масса порой переваливает за 100 кг, но 
зато она простоит несколько десятков лет и 
ничего с ней не случится. 
Впрочем, сейчас довольно редко ставят 
чугун. Выбор, в любом случае, за Вами.
Квариловая ванна - можно сказать, что это 
усовершенствованный акрил. Прочный 
материал, очень красивые формы и модели, 
но довольно высокая цена
При выборе между унитазом или инстал-
ляцией следует исходить из параметров 
санузла и личных предпочтений. Если будете 
покупать инсталляцию, то ни в коем случае 
не покупайте дешевую, так как в случае чего 
отремонтировать ее будет проблематично. 
Оптимальное соотношение цена/качество - 
производитель Geberit. 
Повторим еще раз, что сантехнику катего-
рически нельзя покупать дешевую. Если 
случится какая-то протечка, да еще и в Ваше 
отсутствие, то можно залить весь ремонт не 
только себе, но и соседям снизу. И восста-
новление будет стоить намного дороже, чем 
15-20 тысяч, которые надо было добавить 
изначально при покупке сантехники.

Очень важный вопрос - это замена радиато-
ров, старого полотенцесушителя и выводов 
ГВС и ХВС. Здесь кроется подводный камень, 
если не булыжник. Чтобы сделать замену, 
необходимо отключить воду в стояках и 
частично или полностью их переварить. 
Для этого нужно вызвать местного сантех-
ника, чтобы он отключил воду, после чего 
Ваш сварщик сможет выполнить работу. 
Но! Управляющая компания будет делать 
все, чтобы сварщик был от них, на этом они 
зарабатывают. К тому же они выставляют 
ценник в 2-3 раза дороже! Раньше вопросы 
легко решались через ОДС (диспетчерская), 
а с недавнего времени всю власть передали 
управляющим компаниям. Обычно прихо-
дится много ходить и ругаться. Но если Вы 
будете сотрудничать с хорошим прорабом, 
он сможет все самостоятельно решить, что 
очень существенно сэкономит и деньги,  
и время. 
При выборе полотенцесушителя очень 
рекомендую остановиться на электрическом. 
Они выигрывают по всем параметрам: их 
можно в любой момент отключить, можно 
регулировать температуру, при этом они 
потребляют совсем немного электроэнергии, 
а самое главное - они никогда не протекут! А  
водяной протечет обязательно, это лишь во-
прос времени. В нашей практике было много 
случаев, когда  через 2-3 года у водяного по-
лотенцесушителя вздувались сварные швы и 
через некоторое время начинались течи.  
Смесители нельзя покупать дешевые! Они 
очень быстро начнут гудеть и пользоваться 
ими будет крайне некомфортно.
Советуем ни в коем случае не покупать де-
шевую сборную душевую кабину. Через год 

Инженерные сети / Утепление балкона
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Практически все наши заказчики просят 
утеплить им балкон или лоджию, а если есть 
возможность, то и вовсе присоединить. Отме-
тим, что присоединение балкона узаконить 
невозможно, как и многое из того, что обычно 
делается в современном ремонте :)
Под присоединением имеется в виду объедине-
ние балкона/лоджии с комнатой или кухней с 
полным демонтажом окон и дверей. На месте, 
где должно быть окно, к примеру, устанавлива-
ется столешница. Если конструкция дома по-

улицы, очищают его, а зимой еще и подо-
гревают, и подают в дом. Так сказать умная 
альтернатива открытому окну.

Кондиционирование
При выборе кондиционера стоить учесть, 
что они бывают обычные и инверторные. 
Инверторные - предпочтительнее: они рабо-
тают тише, потребляют меньше электриче-
ства и более точно держат температуру, но и 
стоят немного дороже. 
Кондиционеры устанавливаются в 2 этапа. 
Первый этап - это закладка коммуникаций 
между внешним и внутренним блоками во 
время черновых работ. Второй этап - уста-
новка и настройка кондиционера после 
завершения чистовой отделки. Если у Вас 
будет 2 кондиционера, то можно немного сэ-
кономить - поставить один общий внешний 
блок. Но здесь есть и  минус - если трасса 
разгерметизируется или сломается внешний 
блок, то перестанут работать сразу  
оба кондиционера.

Вентиляция
Вентиляция в квартире обычно делается 
только для вытяжки на кухне и в санузле. 
Очень желательно в санузле делать при-
нудительную вытяжку (установить венти-
лятор). Он поможет быстро избавиться от 
запахов, а также справиться с высокой 
влажностью после приема ванной или 
душа. Современные вентиляторы оснаща-
ются таймером, что очень удобно. Напри-
мер, после того как Вы ушли из санузла и 
выключили свет, вентилятор продолжает 
работать 10-15 минут, а затем автоматиче-
ски отключается.
Если у вас один вентиляционный короб для 
санузла и кухни, то в вентканалах необ-
ходимо устанавливать обратные клапаны. 
Они нужны для того, чтобы запахи с кухни 
не попадали в санузел и наоборот.
Последнее время получили большое 
распространение бризеры. Это компактные 
устройства, которые забирают воздух с 

зволяет, то можно полностью снести перего-
родку между балконом/лоджией и комнатой.
При утеплении используется минераль-
ная вата, либо пеноплекс. Преимущество 
минеральной ваты в том, что она не горит. 
Пеноплекс же напротив, крайне горюч, но 
обладает меньшей теплопроводностью. Реко-
мендуемый слой утеплителя 10 см. Утепляются 
пол, потолок и стены. Обязательно нужно 
установить хорошие пластиковые окна с 
двухкамерными стеклопакетами.

УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНА
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Заключение / Контакты

практика, основанная на ремонте несколь-
ких сотен квартир, не говоря уже о разной 
мелочевке. Через нас прошло более 150 
бригад (включая узких специалистов) и лишь 
1 из 10 в конечном итоге достойна внимания. 
Но поверьте, даже плохая бригада с хорошим 
прорабом сделает лучше, чем хорошая бри-
гада с плохим прорабом. Другой вопрос, что 
хороший прораб не будет работать с плохой 
бригадой :)

Кому доверить ремонт - решать Вам, но, 
пожалуйста, убедитесь, что эти люди профес-
сионалы своего дела! Никогда не доверяйте 
“на слово”. На этом рынке 95% рабочих 
- халявщики, которые скажут Вам, что они 
самые лучшие в мире, но при этом сделают 
все, чтобы максимально упростить себе ра-
боту. Особенно если увидят, что Вы не особо 
разбираетесь во всех тонкостях, сразу сядут 
на шею. Нужно быть жестким и непреклон-
ным! Только строгий контроль поможет Вам 
получить такой ремонт, который Вы хотите! И 
сохранить его на долгие годы!

Очень надеемся, что данная информация Вам 
пригодится. Все рассмотренные вопросы, 
что мы описали выше, нужно контролиро-
вать! И делать это должен только профи! 
Поэтому мы настоятельно рекомендуем, 
чтобы у бригады был хотя бы прораб. Сами 
себя рабочие не проконтролируют. Даже 
если бригада ответственная, они могут про 
что-то забыть - это человеческий фактор. И 
любая мелочь через некоторое время может 
очень серьезно аукнуться. Например, забыл 
сантехник поставить прокладку или она 
просто незаметно выпала, у Вас под ванной 
вода немного подтекает, а через год там все 
будет  в грибке и плесени. Вы и знать об этом 
никогда не будете, а плесень очень опасна 
для здоровья. Почему так произойдет? Пото-
му что не сделали гидравлические испытания 
системы. Ни одна бригада их Вам не сделает, 
даже не подумает, хотя работы на 10 минут! И 
таких моментов - десятки.

Еще раз повторимся: все вышеизложенное - 
не теория из книг и интернета, а лично наша 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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забьются грязью и повернуть кран будет 
проблематично

• 1-2 раза в год менять фильтры тонкой 
очистки для питьевой воды. Изучить реко-
мендации производителя.

• После начала отопительного сезона осмо-
треть места подключения радиаторов.

• Раз в год проверять УЗО нажатием кнопки 
ТЕСТ

• Перед началом летнего сезона необходимо 
провести обслуживание кондиционеров. 
Внутри блоков скапливается пыль, грязь, 
плесень, о которой Вы даже не подозрева-
ете и всем этим дышите. Мастер сделает 
очистку фильтров, турбины, теплообменни-
ков, дозаправить фреон. Вот так выглядит 
грязный и чистый кондиционер изнутри: 
(слева грязный, справа чистый)

 

• Не допускать попадания большого коли-
чества воды на ламинат, паркетную доску 
и паркет. При попадании - как можно 
быстрее ее  убрать.

• Обновлять при необходимости силиконовые 
швы. Со временем силиконовые швы в 
санузлах будут желтеть и загрязняться. Но в 
этом нет ничего критичного: силикон можно 
аккуратно срезать ножом и уложить заново.

• Время от времени протирать решетку 
вентилятора. Где-то через полгода внешняя 

Напоследок дадим некоторые рекомендации, 
которые помогут Вам сохранить свежесть 
ремонта как можно дольше.

• 1-2 раза в год чистить сифоны. Осо-
бенно это касается раковины в ванной.                   
Для этого достаточно открутить нижнюю 
часть сифона, предварительно подставив 
емкость для слива воды. Удалить всю грязь 
и установить на место.

• Раз в год желательно чистить косые 
фильтры грубой механической очистки. 
Если у вас установлены самоочищающиеся 
фильтры, на несколько секунд открывать 
кран внизу фильтра.

Так выглядят косой фильтр грубой очистки и 
самоочищающийся фильтр:  

• 1-2 раза в год закрывать и открывать все 
шаровые краны (на стояках и радиато-
рах). Иначе внутренние подвижные части 

ПАМЯТКА ПОСЛЕ РЕМОНТА
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Памятка после ремонта

Как пользоваться водонагревателем:
1) На весь период отключения горячей воды 
включите автомат в щитке с надписью “водо-
нагреватель”. Возможно, будет необходимо 
также включить питание непосредственно на 
самом водонагревателе (зависит от конкрет-
ной модели).
2) Закройте магистральный кран горячей 
воды. Этот кран находится перед  
счетчиком воды.
3) Откройте на двух коллекторах краны,  
которые подключены к водонагревателю.
4) О, тепленькая пошла :)

Для отключения необходимо выполнить все 
те же действия, только в обратной последова-
тельности!
Надеемся,наше сотрудничество прошло 
плодотворно и Вам все понравилось! Будем 
очень признательны, если порекомендуете нас 
своим друзьям и знакомым!

Студия ремонта Rem25.ru

решетка вентилятора будет покрыта 
слоем пыли. Но мало кто отваживается 
стать на стул и протереть ее, она же 
под потолком! Не поленитесь встать на 
табуретку и протереть ее тряпочкой, это 
дело двух минут.

• 1-2 раза в год проверяйте устройства 
защиты от протечек. Для этого намо-
чите датчик и убедитесь, что горячая и 
холодная вода перекрылась

• Не открывайте окна настеж зимой на 
продолжительное время. Из-за сильно-
го перепада температур на поверхно-
стях могут образоваться трещины

• Не подвергайте двери сильному воз-
действию влаги! Они могут деформиро-
ваться и перестать закрываться. 

• Пожалуйста, будьте аккуратны в целом! 
Мы очень старались, поэтому  надеем-
ся что Вы отнесетесь к нашей работе 
должным образом :) 
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