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Делать ремонт или строить дом в период финансового кризиса весьма выгодно.
Цены на материалы падают, мастера согласны работать за приемлемые деньги,
во всех салонах мебели скидки. Да и вложения в собственную квартиру (дом)
сейчас представляются наиболее выгодными – кризис пройдет, а уют останется.
Дизайнер интерьеров Наталия Митина рассказала Оsoba.lv о том, на чем во
время ремонта лучше сэкономить, а на чем - абсолютно нежелательно.
В условиях жесткой экономии очень важно сделать подробный дизайн-проект и
по нему составить четкую смету. Это позволит минимизировать дорогостоящие
переделки в процессе ремонта, точно рассчитать необходимое количество
материала, убедиться, что купленная мебель без проблем встанет на свое место,
и избежать простоя бригад рабочих (что обычно влечет за собой удорожание
ремонта).
Совет первый: нельзя экономить на том, что делается на десятилетия
Конструкция здания, фундамент и крыша, трубы канализации и водоснабжения,
система вентиляции и кондиционирования, электропроводка – все эти базовые
(сложные и довольно грязные) работы должны быть проведены на высочайшем
уровне. Отдавайте предпочтение фирмам и продуктам, которые имеют
гарантию. Не рекомендуется экономить на дверях, окнах, радиаторах
отопления. Также нужно уделить особое внимание (и статью расходов)
освещению: в нашем климате, где 9 из 12 месяцев в году царит серость и мрак,
искусственное освещение является необходимостью, а не роскошью. А вот
рамки розеток и выключателей вполне можно приобрести самые простые и
недорогие.
Совет второй: вспоминаем про линолеум
Переходим к покрытию пола. Наталия Митина считает, что напрасно
большинство жителей Латвии остаются верными ламинату. Он электростатичен,
к тому же «звучит» и не экологичен. Поэтому если есть возможность, имеет
смысл подумать о деревянных полах (паркет, массивная доска или инженерная
доска). Однако дерево – это довольно дорогой материал, что в условиях кризиса
зачастую является решающим фактором. В качестве альтернативы дизайнер
рекомендует обратить внимание на линолеум. Мы забыли о нем, наверное, из-за
нашего советского прошлого: у большинства людей слово «линолеум»
ассоциируется с чем-то пластмассовым серо-коричневого цвета. Но это
стереотип. Сегодня натуральные (а следовательно экологичные) линолеумы
производятся из натуральных масел, тонируются в десятки привлекательных
расцветок.
Совет третий: стены и потолки лучше красить
Стены должны быть идеально подготовлены и выровнены согласно технологии
– с использованием монтажной сетки и противогрибковых составов. А вот
после этого они могут быть просто окрашены качественной краской – это
недорого, практично и позволит в любой момент изменить дизайн помещения
по вашему усмотрению. То же относится и к потолкам.
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Совет четвертый: покупайте простую мебель, корпусную заказывайте
Дизайнер уверена, что следует покупать максимально простые вещи. Диван
должен быть в первую очередь удобным, механизмы открывания или подъема
надежными. Сейчас имеются огромные возможности по производству мебели
по индивидуальному заказу. Это хорошее решение по нескольким причинам.
Во-первых, вы сможете существенно варьировать стоимость такой мебели,
меняя фурнитуру или материалы. Во-вторых, такая мебель всегда
изготавливается конкретно под ваше помещение – следовательно, исключается
необходимость долго искать готовый вариант, подходящий вам по размеру.
Мебель – это как раз тот пункт, где возможна существенная экономия – ведь
поменять ее гораздо проще, чем покрытие пола или батареи. Исключение,
пожалуй, составляет кухонная мебель – все-таки процесс ее монтажа довольно
трудоёмкий, поэтому лучше сразу планировать кухню на ближайшие 5–10 лет.
Совет шестой: украшайте свой дом оригинально
Декор и текстиль – еще один способ сэкономить на интерьере. Наталия Митина
рекомендует не увлекаться сложными шторами и минимизировать количество
жалюзи – при внешней простоте они достаточно сложны в изготовлении, а
потому отнюдь не дешевы. Используйте простые гладкие ткани элегантных
оттенков или с крупным, но простым рисунком. Можно отказаться от богатых
драпировок, но не следует экономить на длине штор.
Если вы любите, когда дома на стене висят картины, помните, что живопись с
успехом может заменить авторская фотография. Присмотритесь к работам
начинающих фотографов – они весьма оригинальны и совсем не дороги. А
привнести яркие акценты в интерьер вам помогут изделия из стекла и керамики
– вазы, блюда, пепельницы.
И напоследок
Возможно, после выхода нашего общества из кризиса вам захочется чего-то
более роскошного – что ж, вы сможете, не внося огромных изменений,
преобразить ваш интерьер за счёт отделки стен, замены мебели и декора.
Живите уютно и красиво!
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