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Мы с мужем усиленно трудились несколько лет, чтобы построить квартиру. Потом было
несколько обменов, и вот, наконец  нашли, что хотели.. Кухня чуть более 12 кв метров,
потолки 2,70, центр. На семью из троих человек в самый раз. 

  

  

Опыта у нас ремонтных работ не было. Весь опыт приобретали по ходу дела. В ноябре
2011 года мы начали ремонт. Нам порекомендовали ответственного человека, который
нам сможет помочь с ремонтом. 

  

  

О нём сказали, что он  умеет делать всё.  Зовут его Александр Новосельцев.  Он делал
нам почти всю квартиру. Но в этой теме речь пойдет только 
о кухне. Потому что я начинаю новый проект "Кухня моей мечты".

 1 / 9



С чего все начиналось

Автор: Наталья Невзорова
11.06.2013 00:00

  

      

Когда то у меня была очень маленькая кухня и я ничего толком не могла в ней готовить.
Мебели подходящей не было, кухонных гаджетов тоже, даже посуда была
разнокалиберная и состояла из того, кто что подарит.

  

  

Я не вкладывала ни денег в кухню, ни желания. Она была не моя. Я не была
собственником жилья и  не рассчитывала, что когда либо буду здесь хозяйкой. Было все
временное. Хотя в этом "временном" мы прожили более 10 лет. И вообще, скажу честно,
готовить я вообще не любила. Нет удобств - нет  условий-нет настроения-нет желания..
Хотя скажу честно в комфортных условиях я очень люблю готовить.

  

  

Квартиру мы купили пустую.. как говорится ни окон ни дверей. Старались слушать
Александра. Но что не сделали.. то не сделали.. так как Александр решил экономить
наши деньги и многое просто нам не сказал, или не предложил, а надо бы было. Самое
первое, нужно было выяснить, какие могут возникнуть нюансы при ремонте. Для этого
интернет вам в помощь и я. надо во-первых знать последовательность. Во-вторых какие
варинты есть в том или ином фронте работ. Нам много подсказывал Александр, так как
у него большой оыпт в этих делах.

  

  

Конечно мне хотелось сделать проект со сметой. Но муж был категорически против
тратить на это деньги. А я вообще не представляла что хочу. Опыта за плечами не было
совсем. практически этой мой первый крупный ремонт. Раньше все ограничивалось
поклейкой обоев и покраской полов и окон.
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Я смотрела, конечно, журналы, но ни одна картинка меня не приблизила к
представлению о том, что нужно делать... Как сделать проект? Я не понимала кого
просить и куда идти. Ведь живем мы в провинциальном городке. Хотелось бы, конечно,
как в "Квартирном вопросе"- пришел дизайнер, посмотрел и посоветовал, а, главное,
сделал и мне понравилось. 
Единственное, что я знала точно - моя кухня должна быть светлой, просторной и
удобной. Я решила буду просто делать то, что говорит Александр и исправлять по ходу
дела.

  

  

Для начала мы определили с Александром последовательность работ: выровнять пол,
залить его, проложить теплые полы, спрятать трубы в короба, положить плитку на пол и
потом уже заниматься стенами и потолком.  Он посчитал нам стоимость работы и мы
разрешили ему самому покупать материал, чтобы это нас не дергало и не напрягало.
Чеки он должен был нам собрать и  предоставить. Я выделила 30 тысяч на материалы. И
мы расстались на время. 

  

  

Работа началась сразу. Самое первое - это  поднятие пола. Завезли машину песку,
который сносили в кухню. В бетономешалке в коридоре  смешивали песок с цементом и
по направляющим заливали.
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  Постепенно проложены были направляющие и пол был поднят и выравнен по уровню. Нафото муж проверяет как рабочие выполнили первую заливку пола. Что нам оченьнравилось, что Александр-наш рабочий, все ремонтные работы содержал квартиру вчистоте. Как будто и не ремонт идет. Нам это очень  нравилось. Но мы изначально этообговорили. Весь мусор он сгружал в мешки и уносил во двор. Потом пригнали машину ивывезли все.  
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  Затем нужно было проложить теплый пол (которым мы кстати ещё ни разу невоспользовались). Он оказался очень дорогой и обошелся нам примерно где то в районе21000 рублей.  Может осенью, когда не будет отопления, он нам сослужит хорошуюслужбу. Квартира оказалась очень теплой. Теплый пол нужен на кухне, так как все такина ней лучше класть на пол плитку. Она лучше моется и дольше служит. Под Рабочуюзону мы не стали класть теплый пол, чтобы не портилась мебель, не рассыхалась. Да ине нужен он там.  
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  Затем пол сверху был залит смесью "Скоролайн". Это специальная наливная смесь дляокончательного выравнивания пола. Она как пленка покрывает поверхность и делаетпол очень ровным и светлым.  
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  И вот пол стал выглядеть так как на фото ниже.   
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  Какую ошибку мы сделали? Мы не утопили трубы в стены, из-за этого нам пришлосьделать потом рабочую зону кухни шире (что в принципе мне не повредило), но оченьсложно было размещать тумбы, так как мешали счетчики и трубы. Столько труб я еще невидела.    В кухне проходит по верху газовая труба, в углу - водопроводные и по низу трубыотопления. Еще, как вы видите на фото, есть какой то заворот трубы отопления, совсемнепонятно для чего сделанный. С трубами надо было что то делать , как то ихупорядочивать в одну зону. Но об этом поговорим в следующей статье.     Для чего я решила об этом расказать? Может быть вам мой рассказа поможет избежатьошибок, которые мы совершили. А может кто то из вас поделится своим опытом вкомментариях и это будет полезно для других и для нас. Так же в другой теме я будурассказывать о кухонных гаджетах, бытовой технике и многом другом. Ведь теперь это КУХНЯ МОЕЙ МЕЧТЫ! И в социальной сети "Вконтакте" я начала новый проект в группе, в которую и васприглашаю. Жми на картинку и присоединяйся к группе.  
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  Продолжение следует...  Если хочешь получать новости о выходе новой статьи-подпишись на рассылку в почту(справа модуль "Читай нас в почте"). Внеси свой электронный адрес. Как толькопоявится новая статья-тебе придет сообщение на почту.  
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