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УГОЛОК КОНСУЛЬТАНТА  

Когда лучше делать РЕМОНТ В КВАРТИРЕ?
«КАЛЕНДАРЬ РЕМОНТА» ОТ
Новый Год — это время перемен: период планирования важных
дел и событий на предстоящие 12 месяцев. В канун Нового Года
мы строим планы и мечтаем о чем-то новом…
емонт — одно из таких событий: некоторые планируют ремонт заранее, стараясь учесть все нюансы
того или иного климатического
сезона. А, к примеру, счастливые
новоселы, только что получившие
ключи от своей долгожданной
квартиры, стремятся поскорее начать работы, чтобы как можно быстрее заселиться в свой новый дом.
Какие особенности есть у ремонта
в тот или иной сезон и что важно
учитывать, чтобы спустя пару месяцев не разочароваться — рассказываем в нашем «Календаре ремонта».
Бытует мнение, что лето — наиболее подходящий период для
проведения ремонтных работ в
квартире. Но так ли это на самом
деле? Существует несколько плюсов и минусов у этой точки зрения.
При проведении капитальных
работ, когда важно выровнять стены и утеплить контур помещения,
в летний период есть особый риск
упустить скрытые нарушения. В то
время как зимой намного проще выявить серьезные дефекты, например: трещины и щели в стенах, отсутствие утеплителя и т.д. Все это
может стать причиной продуваний
и постоянной проблемой поддер-

Р

жания оптимальной температуры в
помещении. В таком случае придется переделывать часть работ, что
повторно потребует немалых финансовых вложений.
С другой стороны, может
показаться, что летом намного проще добиться быстрого высыхания стен и
пола после выравнивания.
Однако, сухой морозный
воздух способен гораздо
быстрее впитывать влагу в
помещении, по сравнению
с горячим.
Замена радиаторов отепления — еще один немаловажный пункт. Для правильного монтажа радиатора мастеру необходимо
видеть финальную геометрию стен. Если смонтировать радиатор в самом начале ремонта, то велика вероятность, что он будет
находиться не совсем там, где планировалось относительно стены и
пола. Также, если в доме подключение отопления осуществляется с помощью общих стояков,
когда в каждой квартире отсутствуют краны для самостоятельного перекрытия подачи воды, вряд
ли получится произвести работы с

ПОМОЖЕМ ОТРЕДАКТИРОВАТЬ
И ИЗДАТЬ ЛЮБЫМ ТИРАЖОМ КНИГУ
с вашими творческими произведениями, мемуарами,
фотоматериалами. Присваиваем ISBN.
Информация об изданных книгах — на www.tvpersey.ru

Звоните: 8-495-314[5761. Пишите: gazetapersey@mail.ru

Стань одним из сотен авторов Книги

К Н И Г А памяти к 75-летию Победы, разместив
ПАМЯТИ в ней свой авторский очерк, стихотворение,
рассказ, эссе или архивные фотографии
с описанием своего героя войны.
Подробности по телефону 8-499-343-39-89

отопительной системой без перекрытия всего стояка. По этой причине замену радиатора рекоменду-

него блока, прокладку труб и установку внутреннего блока проводят
в теплое время года, либо разбивают на два периода. Во втором
случае монтаж скрытых коммуникаций и внутренних элементов
кондиционера осуществляется в

ется производить ближе к финальной части отделочных работ. Тем
более, если начать ремонт зимой,
то установка радиаторов придется
как раз на завершение отопительного сезона.
Установку систем кондиционирования воздуха (сплит-систем),
включающую в себя монтаж внеш-

холодное время, а монтаж внешнего блока проводят в весенне-летний период. В противном случае
вряд ли удастся поддержать комфортный температурный режим в
помещении во время проведения
работ.
Установка новых окон — еще
одна важная тема. Как ни стран-

но, преимуществ у замены окон
ПВХ в осенне-зимний период гораздо больше. В холодное время
сразу видны все недочеты помещения: продувания, промерзания
и прочие недостатки стен и подоконника. Это позволяет устранить большинство из перечисленных недостатков непосредственно при замене окон. Существует,
пожалуй, всего один существенный недостаток — устанавливать
окна в мороз ниже –10°C затруднительно. При отрицательных
температурах необходимо использовать специальную монтажную пену.
Компромиссное решение —
это планирование работ по замене
окон на начало весны или конец
осени: погода в дневное время
плюсовая, что обеспечивает условия для качественного монтажа.
При этом погода в ночное время
довольно холодная, и легко можно
заметить недочеты производства
или монтажа.
Если в вашем проекте обновления квартиры не идет речи о капитальном ремонте, и вы хотите
лишь немного обновить интерьер
с помощью поклейки обоев, то
лучше запланировать работы на
весну или раннюю осень. Так как
обои не переносят сквозняков,
окна на некоторый период времени должны быть полностью
закрыты.

В жаркий летний период с закрытыми окнами в квартире становится некомфортно и душно,
поэтому весенний и осенний период прекрасно для этого подойдут. Напольное покрытие, как и
любого рода потолки, в большинстве своем не требуют определенных температурных условий, поэтому их монтаж можно проводить
в любое время года, как летом, так
и зимой.
Нельзя с точностью определить, какой месяц является самым благоприятным для ремонта, но возможно выбрать наилучший вариант для каждого
конкретного случая. Наиболее
точно спланировать период ремонта и рассказать об особенностях
каждого этапа всегда могут наши
специалисты по проектам. Они
подберут необходимые материалы, составят смету отделочных
материалов, закажут окна и помогут оформить установку и
монтаж.
Записывайтесь на бесплатную
консультацию к специалисту по
проектам в Леруа Мерлен Городской по телефону 8(965)196-09-55.
Наш адрес: г. Москва, ул. Кировоградская, 13а, ТРЦ «Columbus»,
0 этаж.
ПЛАНИРУЙТЕ ПРОСТРАНСТВО
И ВРЕМЯ ВМЕСТЕ
С ЛЕРУА МЕРЛЕН ГОРОДСКОЙ!

КРОССВОРД
ПО ГО РИ ЗОН ТА ЛИ: 1. Город в Крыму.
4. Цитрусовый плод. 6. Роман Теодора Драйзера. 8. Вид вспомогательного инструмента. 9. Город в Московской области. 11. Крепежное изделие. 12. Мужской головной убор, элемент военной формы одежды. 13. Тип театральных ролей.
15. Порода собак. 16. Подводный аппарат для
океанографических исследований. 18. Основное неоспоримое положение всякой науки.
20. Коллектив людей, которых связывают общие цели, интересы, деятельность. 21. Вид
сладкой выпечки. 22. Железнодорожная платформа в Москве. 24. Прибор для измерения
скорости. 26. Растение семейства спаржевых,
вид суккулента. 27. Вид единоборств. 28. Советский актер, сценарист и режиссер.
ПО ВЕР ТИ КА ЛИ: 1. Военная специальность.
2. Прохладительный напиток. 3. Торговый центр
в районе Чертаново Южное. 4. Небесное тело.
5. Оповещение или тревожный сигнал для сбора
народа, подаваемый обычно ударами в колокол.
6. Химический элемент, металл. 7. Одна из форм
Бога в индуизме. 10. Вид комнатного растения.
11. Транспортное средство. 12. Семейная стая
львов. 14. Древняя счетная доска. 17. Предприятие общепита. 19. Древнеримская одежда.
20. Печатное издание. 21. Геометрическое тело.
23. Роман Ивана Гончарова. 24. Вид крупы.
25. Угол между северным или южным направлением магнитного меридиана (компасной стрелки) и данным направлением.

1

2

4

6

5

7

8
9

10

11

12

13

15

14

16
17
18

19

20

21

22
24

23

25
26

27
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АДРЕС РЕДАКЦИИ: 117525, МОСКВА, ЧЕРТАНОВСКАЯ, 303
и ЧЕРТАНОВСКАЯ, 16-2. ТЕЛЕФОН: 8 (495) 3145761.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ДАВЫДОВА Л. Ф.
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР
ГОРШКОВ А. Б.
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ОТ ВЕ ТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 9–10 (382–383)
По го ри зон та ли: 1. «Ретро». 4. Багги. 6. «Чертаново». 7. Индюк.
9. Легар. 11. «Спартак». 13. Какаду. 14. Канапе. 15. Астарта. 17. Пьеха. 19. «Прага». 21. Ротвейлер. 22. Шайба. 23. Ангар.
По вертикали: 1. Регби. 2. Очерк. 3. Бампер. 4. Бокал. 5. Инжир.
8. Нонпарель. 10. Архипелаг. 11. Секунда. 12. Куркума. 16. Амулет.
17. Палаш. 18. Астра. 19. Пудра. 20. «Анчар».
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ: ПО ГРАФИКУ 17:00 30.12.2019 г.
ФАКТИЧЕСКИ 17:00 30.12.2019 г.
ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ «ВМГПРИНТ»,
127247 МОСКВА, ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ, 100 ЗАКАЗ №
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