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Ремонт ванной комнаты, как и другие работы, требует наличия четкого плана.
Владельцы квартиры должны иметь четкое представление о том, что именно и в какой
последовательности им нужно делать. Одна из первоочередных задач – определиться с
материалами, которые понадобятся для создания красивого, современного интерьера.
Сейчас нет проблемы с облицовочной плиткой, потому что времена дефицитов прошли.
Строительный рынок настолько разнообразен, что способен удовлетворить самые
изысканные потребности. В продаже есть такие облицовочные покрытия, с помощью
которых легко воплотить самые фантастические дизайнерские идеи.

Производители предлагают не только плитку, но и разнообразные сантехнические
приборы: обычные ванны, джакузи, душевые кабины, раковины, унитазы. Все
перечисленное оборудование может иметь различные размеры. Форма их тоже
разнообразна. Выбор определяется несколькими факторами: площадью помещений,
дизайнерским проектом, материальными возможностями владельцев квартиры или
дома.

Но вернемся к планированию этапов ремонта:
- если целью является переоборудование ванной комнаты в старой квартире, то
первым делом придется демонтировать сантехнику. Нужно убрать смесители, снять
облицовку со стен и потолка, почистить все стены до самого основания и срезать трубы.
Не рекомендуется использовать канализационную систему, которая прослужила больше
20 лет, даже если она кажется вполне исправной. Ремонт в ванной делается
чрезвычайно редко, поэтому целесообразно произвести полную замену всех труб и
сантехнического оборудования;
- следующим этапом будет проводка новых стояков и труб. Сегодня принято прятать
все коммуникации в стены. С этим тоже немало возни, но зато ванная будет смотреться
более презентабельно и эстетично;
- непростая задача – замена электропроводки. Следует продумать разводку,
определить, где будут розетки и выключатели. Желательно прислушаться к
рекомендациям дизайнеров, которые посоветуют, где должны быть лампы и подсветка
для зеркала;
- к этому времени не мешает купить плитку для ванной , так как следующим этапом
укладка кафеля. Все поверхности перед этим следует промазать специальным
гидроизолирующим составом.

Разнообразие керамики в салоне «Пиранези»
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Покупку керамической плитки можно считать самым простым этапом, если
воспользоваться услугами интернет-магазина «Пиранези». Он имеет свой сайт kzn.pira
nesi.ru
,
на котором размещены каталоги с образцами различных коллекций. Как правило, они
состоят из нескольких разновидностей стенового кафеля, а также фриза. Часто серия
включает в себя керамогранит, который используется для создания красивого и
качественного напольного покрытия.

Ассортимент салона «Пиранези» представлен коллекциями в разнообразной цветовой
гамме: сине-голубой, коричнево-песочной, черно-белой, желто-синей, салатовой и
зеленой, оранжевой и серой. В принципе, легко подобрать набор в таком цвете, который
больше всего привлекает наших клиентов.
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