Ремонт ванной комнаты

В наше время ремонт дело не быстрое и не дешевое. И поэтому нужно четко представлять, что именно вы
хотите добиться в результате, чтобы не пришлось переделывать все работы заново.
Первым делом, нужно определиться с выбором плитки, которую вы бы хотели видеть в дальнейшем у
себя в ванной. Сейчас для этого существует множество сайтов фирм производителей плитки, на которых
в достаточном количестве представлены многообразные виды плитки, подкрепленные фото материалами,
наглядно демонстрирующими как все части коллекции, так и фото ванных комнат с ремонтом,
выполненным с помощью выбранной плитки.
Если вам этот способ далек или если вы уже выбрали плитку и готовы приобрести ее, вы идете в магазин
чтобы ее купить. Но прежде, вы должны вычислить размер ванной комнаты, вам понадобится длина,
ширина и высота ванной комнаты, а также длина и ширина дверного проема! Померили, тогда можно
идти. В магазине вас непременно проконсультируют продавцы-консультанты, но все же вы должны знать,
какие именно услуги и товар вам предлагают, и действительно ли он вам нужен. Поэтому, продолжим.
Практически во всех магазинах сейчас предлагают дизайн проект, что это и нужен ли он вам?
Дизайн проект - это проект ванной комнаты с вашими размерами и той коллекцией плитки и сантехники
которую вы выбрали, штука очень полезная, поэтому не спешите отказываться, даже если она платная,
подумайте, вам предоставят фото на котором будет наглядно видно как выглядит ваша ванная и санузел
после ремонта. Допустим, вам рассчитали плитку по вашим размерам, вам понравился дизайн проект, что
же вам нужно еще купить для ремонта? Клей для плитки, который в большинстве случаев продается в
этом же магазине. Клей бывает как для внутренних и наружных работ, так и только для внутренних, вам
вполне подойдет второй.
Далее, вам понадобится затирка для плитки, она имеет множество цветов, и её подбирают либо в цвет
плитки, либо белую. Упаковка в 2 кг идет, как правило на 5 квадратных метров плитки. Крестики для
плитки, от 1,5 миллиметров до 3, в зависимости от того, какое расстояние вы хотите видеть между
плиткой.
Вот и все основные части для ремонта, которые нужно приобрести в магазине. Удачного вам ремонта
ванной комнаты!!!
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