
Как избежать
ошибок при
самостоятельном
ремонте?
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Шпаргалка для тех, кто твердо решил
заняться ремонтом самостоятельно



02

Один из законов Мерфи гласит: "Обычно мы только
после работы понимаем, с чего её надо было начать".

Спонтанность действий1
Одним из особенно серьезных, да и влетающих  в
копеечку, сожалений является ремонт, который
проводится без четко продуманного плана
мероприятий. 
Еще до удаления старых обоев или закупки
штукатурки, строительных смесей и краски, нужно
иметь полное представление касательно того, как
каждое помещение будет выглядеть в итоге.

Важно! Даже если вы делаете ремонт самостоятельно, на этапе
планирования стоит обратиться к дизайнеру. Он поможет
подобрать оптимальную цветовую гамму и расставит мебель с
учетом ваших пожеланий и особенностей квартиры
(освещенности, метража, качества и количества радиаторов,
расположения сливов и так далее).
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Зачастую попытки объединить чайник с
микроволновкой и стиральной машиной в
некий единый «ансамбль» провоцируют

перебои с электропитанием, поэтому
рекомендую сразу думать, куда что будет

подключаться, как будет стоять мебель и где
именно будут приборы. А то придется тянуть

отдельный удлинитель для кофемолки или
пароварки. Неприятно, согласитесь.

 
На более мощные приборы нужно ставить

отдельный автомат!
 

Полезный лайфхак: есть электрощиток и
щиток под слаботочную систему - их нельзя

располагать рядом! Иначе сигнал wi-fi и
работа слаботочной системы будет

ухудшаться!
 

Электрооборудование и
розетки
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Проходные выключатели
Проходные выключатели - выключатели, которые можно включать и
выключать с 2-х мест, а перекрестный выключатель с 3-х мест!

Высота проходных выключателей по евростандарту составляет 90 см. Этот
показатель вполне оптимален и для российских квартир, ибо кнопки
включения электроприборов и светильников при подобной высоте доступны
как взрослым, так и детям. Не лишним может стать выключатель,
продублированный в спальне. Тогда свет можно будет включать у входа в
нее, и отключать возле изголовья кровати.

Важно продумать освещение у изголовья кровати
на каждого человека.
Можно поставить небольшой ночник на 
прикроватную тумбочку, который не будет мешать 
своим светом другому человеку.
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Прошли времена, когда в помещении
водружалась одна единственная люстра.

Источников освещения должно быть много,
под разные сценарии быта.

 
Например, светодиодная подсветка по контуру
потолка, торшеры, светильники направленного
света в спальне. При организации освещения

ошибки могут быть более серьезными —
например, когда ставят одновременно

подсветку вверх за бортиками потолков, а над
подсветкой — натяжные глянцевые потолки, в

которых эта скрытая подсветка отражается.
Ошибки могут быть мелкими — например, для
домашнего интерьера выбирается «холодный»

офисный свет.
 
 
 

4 Освещение



5 Системы хранения

Отсутствие запланированных систем хранения.
Система «стул, шкаф, вешалка» давно устарела. На

этапе проекта предусматривают гардеробные,
встраиваемые шкафы, которые выполняются под

заказ, с учетом размеров помещения, потребностей
владельцев жилья.

 
Продуманные системы хранения делают интерьер

легким, помогают избежать нагромождения. Не стоит
делать много открытых полок. Они не слишком

функциональны и легко превращаются в сборище
хлама и пыли.

 
 



Принятие поспешных
решений

 
 

Во время ремонта часто возникают вопросы, о
которых забыли — вытяжка в ванной, крепление
домофона, установка счетчика. В этот момент в

решении могут активно поучаствовать ваши
рабочие, их прораб, вам тоже захочется поскорее

отделаться от решения, положиться на чей-то совет. 
Стоп! Важно спокойно обдумать — где и как на
самом деле удобно расположить забытую деталь.
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 Если у вас белые, синие или серо-голубые
оттенки плитки, да еще и лампы «холодного»
света – на выходе получится не очень уютная
комната, вызывающая стойкие ассоциации с

операционной.
А так же, при таком освещении цвет лица в

отражении зеркала будет искажаться!

Тщательно обдумайте дизайн
санузла7



Отсутствие образцов
отделки стен
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Пробники финишной отделки стен –
ваше спасение! Проигнорировав, вы
будете перекрашивать поверхность

несколько раз, что доставит вам много
неудобств и лишних трат. Подготовьте

образцы выкраски заранее.
 

Учитывайте, что цвет стен при разной
температуре освещения смотрится тоже

по-разному!
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Желание сделать еще красиве9
Зачастую уже после того, как интерьер продуман и
ремонт идет полным ходом, при закупке изделий и

материалов находятся яркие и привлекательные
новинки.

 
Чаще всего следует всё же выбирать элементы
интерьера, изначально заложенные в проект.
Переизбыток украшений рассредоточивает

внимание.
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Экономить на тщательном выравнивании всех
поверхностей.
Экономить на качественном утеплении оконных откосов.
Экономить на звукоизоляции.
Экономить на черновой сантехнике и электрике.
Делать дорогую декоративную отделку в типовом жилье.
Класть глянцевую тёмную и/или рельефную плитку на
стены в ванной, на полах в кухне и прихожей, на
кухонном фартуке.
Выбирать светлую затирку для напольной плитки.
Устанавливать множество точечных встроенных
светильников.
Планировать мало розеток.
Наглухо зашивать доступ к коммуникациям в ванной и
туалете, а также стоякам отопления.
Стелить дешёвый ламинат.
Покупать бытовую технику с излишним функционалом.
Убирать дверь между кухней и комнатой.

Чего не стоит делать во время ремонта: 


