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Ремонт в квартире или любом другом помещении требует тщательности, аккуратности и
продуманных действий.
Неважно, будет ли это полный комплексный ремонт или
просто отделочные работы Рязань , любое ремонтное действие требует плана и
пошагового выполнения. Именно этому мы и посвятим эту статью.

Каждый из нас хочет сделать ремонт не только быстро, но и недорого. Этому поможет
пошаговый план ремонта, который позволит учесть все необходимые затраты. Как
известно, плановые затраты всегда меньше незапланированных.

Для составления плана ремонта понадобится ручка и лист бумаги.

1. Первое, что нужно создать – это дизайн проект вашего ремонта. Основой для
составления проекта должен быть план-схема квартиры с указанием параметров всех
комнат квартиры. Дизайн-проект – это тот план, над которым стоит попотеть, ведь на
его основе вы будете закупать строительные материалы.

2. Для проведения успешного ремонта нужно заранее решить все семейно-бытовые
вопросы – где вы будете спать и где питаться. На первый взгляд, это мелочь, но она
может принести немало дискомфорта при довольно неудобном процессе ремонта. В
этом процессе параллельно принимается решение о том, с какой комнаты нужно
начинать ремонт.

3. Очень важным этапом в ремонте квартиры является закупка строительных
материалов. Тут действует золотое правило – всегда покупайте стройматериалов на
10% больше, чем нужно.

4. Демонтаж старых ненужных вещей, в том числе и окон, дверных проемов, мебели.
Одновременно можно заняться размывкой стен и потолка.

5. Подготовка стен к ремонту. Стоит не забыть об электропроводке.
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6. Выравнивание поверхностей перед поклейкой обоев.

7. Создание всех конструкций из дизайн-проекта.

8. Окончательные отделочные работы – установка окон, поклейка обоев, покраска
элементов.

Любой ремонт, ремонт квартир Рязань или в другом регионе, осуществляется по
правилу - идем сверху вниз. То есть сначала стоит уделить внимание потолку, потом
стенам и в последнюю очередь полу – в этом случае ремонт будет проведен качественно
и в срок.

2/2

