
Рекомендации 
для планирования 

и проверки ремонтных работ

Ниже перечислены самые распространённые 
ошибки, которые необходимо проверять по мере 

строительства и закупок. 

Данный список не исчерпывает количество возможных 
проблем, но мы перечислили те, которые на наш взгляд, 

часто бывают неочевидны, и которые легко предотвратить, 
если знать о них заранее
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Двери и мебель  

   Помните об эргономике, в частности о местах для проходов перед 
кроватью, месте, чтобы отодвинуть стул от стола, открыть створку 
шкафа и т.п.

Необходимо оставлять место на наличники межкомнатных дверей 
с обеих сторон двери. Наличник должен быть больше плинтуса по 
глубине или стоять на пятках. Стандартная ширина наличника 7см. 
Заход на стену примерно 5 см. 

При установке скрытых дверей плинтус должен либо крепиться и к 
двери тоже, не препятствуя открыванию, либо быть минимальным по 
глубине. Либо строители должны быть в состоянии организовать полы 
без плинтуса, что довольно сложно. 

Должны присутствовать тех. зазоры для встроенной мебели от 15 
до 30 мм.

Розетки не должны случайным образом попадать за встроенную 
мебель.

Ниша для стиральной машинки должна быть как минимум на 10 см 
больше по глубине, чем габарит выбранной машинки. Справа и слева 
также нужно оставлять зазоры- по возможности от 3х см с каждого 
бока. 

Кухня

Открывание холодильника часто требует пространства вокруг 
него. Помните, что створка должна открываться более, чем на 90 
градусов, чтобы свободно выдвигать ящики. Если холодильник не 
встраиваемый, образуется зазор между ним и прилегающей 
столешницей, который неудобно чистить. 

Учитывайте глубину радиатора и подоконника, они могут 
помешать открыванию створки, если кухня находится к ним вплотную. 

При угловой композиции всегда учитывайте проставку на стыке 
угловых баз- она займет от 2 до 5 см. Чем крупнее ручки и багеты на 
створках, тем больше нужно для правильного открывания. 



Мы обычно располагаем розетки для кухонной техники в цоколе. 
Однако не всегда у техники достаточно длинный провод, чтобы 
дотянуться им до розетки. Уточняйте длину при покупке. 

Высота от столешницы до вытяжки- не менее 65 см.  

Розетки для стоящей на полу техники (холодильник, посудомойка, 
стиралка) располагать в цоколе соседних баз. 

При наличии измельчителя уточнять, автономное у него будет 
включение или с клавишного выключателя на стене. 

Полы

По умолчанию строители часто делают гидроизоляцию только 
санузлы. Рекомендуем настоять на гидроизоляции кухни.

Вы должны иметь на руках схему прокладки отопления, если оно 
разведено по полу, чтобы после стяжки она остались незатронутой в 
случае, если надо будет штробить полы. В случае разведения 
электрики по полу, также должна быть точная схема с расположением 
проводов.

Потолки

При опускании потолка над мебелью (над шкафом, над верхними 
элементами кухни) не забудьте вылет мебельного карниза. 

Всегда делайте закладные за потолки, если будет встроенная 
мебель, дверь. 

Рекомендуем ставить универсальные платформы для люстр за 
потолком при гипсокартонных и натяжных потолках. 

Стены 

Металлические уголки на выступающих внутрь комнаты углах 
должны быть оцинкованными и оштукатуренными, чтобы не ржавели 
под обоями. 



Электрика

Диммер нельзя ставить в вертикальной рамке под другими 
выключателями, он из нагревает. Только верхним в вертикальной 
рамке или группировать в горизонтальную рамку. 

При организации подсветки всегда нужен доступ к 
трансформаторам и светодиодной ленте. Полностью она не 
перегорает, но частично элементы могут гаснуть.

Продумывайте центрирование. Например, при выкладке 
кухонного фартука, необходимо учитывать, если в кухне колонны, 
куда фартук не заходит. Если вы хотите расположить люстру по центру 
потолка, центр необходимо рассчитывать за вычетом штор и 
встроенной мебели. 

Подсветка кухни должна выходить за навесными элементами, а не 
под ними. Если вытяжка в центре кухни, подсветку лучше выводить с 
внешних сторон кухни, а не справа и слева от вытяжки.

Освещение должно быть на разных уровнях. Не забывайте о бра, 
настольных лампах, торшерах, подсветке картин. Только верхнего 
света будет недостаточно. 

При стеновых панелях или мебели, стоящей у стены, учитывать 
глубину подрозетников.

Провода в силовом шкафу должны быть загильзованы. На конец 
провода надевается изолятор, вы не должны видеть оголенный кусок 
провода на конце. 

Необходимо продумывать место для трансформаторов подсветки.
 

Проверяйте, чтобы провода для аудиосистемы не потерялись 
после финишной отделки стен и потолка. 

Слаботочный шкаф должен быть выделен отдельно (тв, интернет, 
сигнализация). Слаботочные провода   должны идти отдельно, на 
расстоянии не менее 5 см от силовых проводов. 

Теплые полы иногда закладывают слишком глубоко, они долго 
нагреваются и потребляют больше электричества. 



Санузлы 

Часто под ванной делают ревизионный люк слишком маленького 
размера. Посмотреть в него можно, но прочистить сифон через него 
нельзя. Люк не должен находится непосредственно рядом с душем. Для 
свободного открывания скрытый люк не должен находится вплотную к 
углу – вокруг него должно быть от 3 см.

Желательно добавлять в плиточную затирку пластификатор, если 
затирка не эпоксидная. 

Раскладка плитки на стене по ширине начинается от центра, при 
этом подрезки не должны быть менее половины плитки, если плитка не 
крупноформатная. 

При размещении душевой лейки из стены учитывать расстояние от 
ее нижней части до пола ванной или душевой (190 -220 см). Нижняя 
часть лейки может быть ниже точки ее крепления. 

Необходимо соблюдение уклонов сливных труб. Если труба 
прямая, то 1 см на метр, если есть изгибы, добавляется по 1 см уклона 
на каждый изгиб.  

Другое

Подключение батарей: не перепутайте прямую и обратную трубу.

На батареи желательно устанавливать автоматические 
терморегуляторы, они помогают поддерживать комфортную 
температуру зимой. 

В постирочной, гардеробной и там, где гранится ведро и швабра, 
всегда должны быть вытяжка. 

Комментарии по закупкам

Цены в наших спецификациях указаны на момент их составления. 
До фактической покупки может пройти еще три месяца, полгода, год. 
За это время стандартная продукция может измениться. Если говорить 
о нестандартных изделиях, то поставщики обычно не разрабатывают 
детальное предложение с целью продать через полгода. Например, 
нестандартные двери, столярные изделия в деталях обсуждаются 
ближе покупке. 



На получение и проверку коммерческого предложения уходит 
время. В сложных проектах только согласование чертежей с 
поставщиком и получение от него нестандартного образца может 
доходить до нескольких месяцев, соответственно, мы заранее 
подгадываем, когда начать разговор, чтобы избежать просрочек. 
 

Коммерческие предложения и счета от поставщиков надо 
проверить. На этапе разработки проекта мы даем только 
спецификации, к ним не прилагаются КП от всех потенциальных 
поставщиков. 

В спецификациях указано количество материалов. При закупке 
нужно учесть кратность упаковкам.  

В сложных конфигурациях помещений полезно присутствовать при 
замерах, которые производит поставщик, и там еще уточнить нюансы. 

Обращайтесь к профессионалам!

Залог удачного ремонта – грамотный дизайн-проект. 
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