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Благоустройство дома — занятие, которому отдают свое свободное время 
миллионы домовладельцев. К сожалению, построить и отделать жилище — 
это еще не все. Дома, как и все на свете, со временем ветшают, немалых 
усилий стоит поддерживать их в хорошем состоянии. Данная глава 
посвящена проблемам повседневного ухода за домом и некоторым 
ремонтным работам. В ней также рассказано, как правильно выбирать и 
использовать клеи, мастики, наполнители, ремонтные ленты и крепежные 
изделия для получения хороших результатов. 
В этой главе мы поговорим о том, что волнует всех домовладельцев, — об 
экономии энергии и эффективном использовании энергоресурсов. Многие 
дома, в особенности старые, очень неэкономичны: они потребляют массу 
тепла, которое утекает их них, как из решета. Однако хорошая теплоизоляция 
и защита дома от сквозняков еще не решает задачу полностью. Во время 
приготовления пищи, купания, стирки образуются большие количества 
водяного пара, который в плохо вентилируемых строениях превращается в 
конденсат. Это не просто неприятность, при которой запотевают окна и 
образуются пятна плесени на стенах и потолках. Сырость может разрушать 
конструкции дома, а также вредить здоровью его обитателей. Необходим 
правильный баланс между поступлением тепла, теплоизоляцией и 
управляемой вентиляцией. Этим вопросам посвящен последний раздел 
главы. 
 
 
 

КАК СДЕЛАТЬ ПРОЧНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ 
 
Перед тем как крепить что-либо к кирпичной стене, просверлите пару 
пробных отверстий, чтобы установить, сложена ли стена из красного или 
силикатного кирпича. Красный кирпич дает при сверлении красную или 
желтую пыль. В этом случае ставьте обычные пластмассовые дюбели. От 
силикатного кирпича образуется серая пыль. Здесь лучше пользоваться 
специальными дюбелями — потолще и с более рельефными выступами, 
которые будут держаться в этом относительно мягком материале. В обоих 
случаях шуруп должен быть не короче 60 мм, чтобы войти в кирпич под 



 

штукатуркой по меньшей мере на 35—40 мм. Для особо больших нагрузок 
ставьте шуруп длиной 75 мм. Диаметр 60-миллиметрового шурупа 3 мм, 75-
миллиметрового — 4 мм. Убедитесь также, что размеры шурупа и дюбеля 
совместимы. Отверстия сверлите под прямым углом к поверхности стены и 
на такую глубину, чтобы шуруп вошел полностью. 

 

 

КРЕПЛЕНИЕ К КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ 
 

 
 
 1 Отметьте, где будет 
крепление. Сверлите 
победитовым сверлом, по 
диаметру подходящим к 
дюбелю. Оберните сверло 
кусочком липкой ленты, 
отметив таким образом 
нужную глубину отверстия. 
 

 
 
2  Лента не нужна, если 
дрель имеет регулируемый 
упор-ограничитель. 
Сверлите, пока упор не 
коснется стены. 
 

 
 
3 Выберите дюбель, 
подходящий к вашему 
шурупу, и воткните его в 
отверстие заподлицо со 
стеной. Если нужно, забейте 
его молотком. 
 

 
 

 

 
4 Просуньте шуруп 
сквозь отверстие, 
просверленное в 
прикрепляемом 
объекте, введите 
его в устье дюбеля 
и заверните до 
отказа. 
  

5 Можно 
пользоваться 
удлиненными 
дюбелями для рам. 
В этом случае 
сверлите отверстия 
в стене сквозь 
дерево. Затем 
вставьте дюбели и 
заверните шурупы. 
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КРЕПЛЕНИЕ К СУХОЙ ШТУКАТУРКЕ 
 
Крепление к сухой штукатурке создает другие проблемы. Такие 
приспособления, как пружинный или гравитационный клин и якорь для 
полых стен, годятся только при самых легких нагрузках.  
 
 

 
 

1 Если крепление должно находиться 
между балками или стойками, а не в них, 
просверлите в сухой штукатурке 
проходное отверстие для крепежного 
приспособления. 
 

2 Протолкните в отверстие якорь для пустот 
так, чтобы он смог расправиться на задней 
стороне листа штукатурки. Заверните винт, 
пропустив его сначала сквозь прикрепленный 
объект. 
 

 
 

 

КРЕПЛЕНИЕ К СТОЙКЕ (БАЛКЕ) 
 
 
В других случаях крепить надо либо к горизонтальным распоркам, 
укрепленным между соседними стойками, либо непосредственно к самим 
стойкам. Распорки легко монтировать только при сооружении каркаса стены; 
впоследствии это будет трудновыполнимая задача. Положение стоек следует 
определять электронным искателем, в крайнем случае — простукиванием и 
пробным сверлением. Стойки обычно ставятся через 400 или 600 мм. 
Убедитесь, что направляющие отверстия просверлены в середину стойки, а 
не у ее края, иначе крепление окажется слабым. Пользуйтесь шурупами 
длиной 50 мм для средних и 75 мм для тяжелых нагрузок. 
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1 Положение стойки (в стене) или 
балки (в потолке) определите 
электронным искателем. Он реагирует 
на гвозди, которыми прибита сухая 
штукатурка. 

 

 
 
2 Отметив положение стойки (балки), 
просверлите в прикрепляемом объекте 
проходные отверстия так, чтобы они 
пришлись на середину стоек (балок). 
Проверьте правильность их расположения.  
 

 

 
 

 
 
3 Просверлите направляющие отверстия 
через штукатурку в стойку (балку). 
Следите, чтобы сверло было 
перпендикулярно поверхности стены. 
 

 
 
4 Вставьте шурупы в проходные отверстия. 
Приложите объект к стене (потолку), 
совместите с просверленными отверстиями и 
затяните шурупы до отказа. 
 

 
  
 
 
 

КЛЕИ, МАСТИКИ И РЕМОНТНЫЕ ЛЕНТЫ 
 
В продаже имеется много разных клеев. Пояснения на их этикетках сейчас 
стали гораздо понятнее, чем несколько лет назад. Поэтому выбрать клей, 
подходящий для ваших нужд, довольно просто. Ниже дан обзор типов клеев, 
пригодных для большинства ремонтных работ. 

Универсальные клеи 
Это прозрачные клеи на основе испаряющихся растворителей. Они 
склеивают бумагу и картон, дерево, кожу и новые типы пластмасс, такие, как 
твердые полистирены и ABS (сополимер акрилонитрила, бутадиена и 
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стирола). Их наносят прямо из тюбика. Точно следуйте инструкциям, в 
частности, не применяйте клей к поверхностям, если хотя бы для одной из 
них не рекомендован. Каким бы способом вы ни пользовались, обязательно 
фиксируйте или прижимайте место склейки: нужно время, чтобы клей 
полностью затвердел. Склейки обычно i ie жароупорны и могут бояться 
воды. С пальцев или с мест, куца клей попал по ошибке, его можно удалить 
разбавителем целлюлозы, ацетоном или жидкостью для снятия лакасногтей. 
Но длительное применение этих средств повреждает глянцевые краски, 
французскую политуру отчасти лаки и некоторые пластмассы, которые 
склеивает данный клей. 

Клеи для дерева 
Для деревянных конструкций широко применяется клейПВА, часто 
называемый «белым клеем». Он склеивает мягкие и твердые породы 
древесины и все плиты на древесной основе. При высыхании 
обесцвечивается. Капли можно стереть влажной тряпкой, пока клей не 
схватился. Для получения лучших результатов место склейки должно быть 
зажато по меньшей мере на два-три часа, пока клей не затвердеет. Под 
воздействием водяных паров склейка ослабляется и может разойтись. Если 
такое воздействие не исключено, пользуйтесь одной из специальных 
водостойких разновидностей этого клея. 

Клеи для слоистых материалов 
Слоистые пластики, гибкие листовые материалы, как, например, пенопласт, 
кожа и виниловые или пробковые плитки для полов, приклеиваются на место 
контактным клеем. Он наносится на обе поверхности, и не страшно, если 
станет сухим на отлип прежде, чем они будут прижаты одна к другой. 
Окончательное связывание происходит немедленно и обычно не поддается 
сдвигу. Но некоторые сорта клея допускают известную степень скольжения. 
Их часто называют тиксотропными. 
Контактные клеи умеренно жаропрочны и водостойки. 
Большинство контактных клеев растворено в жидкостях, пары которых 
горючи и вредны для вдыхания. Работайте с ними в хоро проветриваемых 
помещениях и вдали от открытого огня. Пятна счищайте фирменным 
растворителем, разбавителем целлюлозы, ацетоном или жидкост для снятия 
лака с ногтей. Продают< также контактные клеи на водной основе. Они 
безопасны и приятнее обращении. Пятна снимаются сыре тряпкой, пока клей 
еще влажный. 

Клеи для пластмасс 
Некоторые пластмассы с большим трудом поддаются склеиванию. Никакими 
средствами не склеиваютс два пластика: полиэтилен и полипропилен. Эти 
гибкие пластики используются, например, для умывальных тазов, для ведер. 
Их приходится сваривать при нагревани Гибкий ПВХ(поливинилхлорид), 
используемый для покрытия сиденш теплиц и пляжных мячей, можно 
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склеивать специальным виниловым ремонтным клеем. Полистиреновый ише, 
или универсальный клей, склеивает жесткий полистирен (применяется ,л 
некоторых кухонных и купальных принадлежностей) и похожий на нег 
но более жесткий ABS. Не пользуйтесь им для расширяющихся 
полистиреновых потолочных плиток или раскладок, так как этот клей разъест 
их. Применяйте только специальную клеящую пасту, предназначенную для 
этой цели. 
Для других пластиков попробуйте эпоксидную смолу с двумя частями акрила 
или цианоакрилата. 
 

Мастики и ремонтные ленты 
Мастики — это сохраняющие свою упругость клеящие наполнители, 
применяемые доя герметизации швов при внутренних и наружных работах. 
Материал поступает в патронах и обычно выдавливается с помощью ручного 
пистолета прямо на место. Получившийся слой мастики при необходимости 
можно разгладить мокрым пальцем или шпателем. Продаются разные типы 
мастик. 
 
 
 
 

 

Силиконовые мастики больше подходят для 
водостойкого заполнения швов вокруг 
водопроводной арматуры в ванных и кухнях. 
Пользуйтесь этой мастикой для уплотнения 
примыкания ванн и раковин к стене. Тяните 
наконечник тюбика вдоль зазора, чтобы 
оставался аккуратный, вогнутый слой 
мостики. 
 
 

 

Акриловые мастики используются как 
универсальный декоративный наполнитель 
для внутренних работ. Используйте их для 
внутренних работ и для уплотнения рам 
снаружи, заделывая зазоры между деревом и 
каменной кладкой там, где твердый 
наполнитель может трескаться и выпадать. 
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Уплотнители для рам предназначены для заполнения и герметизации щелей 
вокруг оконных и дверных рам.  
 

 

Ремонтные ленты разных типов 
применяются для временных починок 
треснувших стекол, протекающих 
переплетов остекления и кровельного 
картона. Пользуйтесь ии для временных 
починок треснувших стекол или 
водостойких переплетов стеклянных 
кровель. Просто прижимайте ленту на 
место. 

Ленты, как и мастики, выбирайте из тех, что пригодны для ручного 
применения.  
 
Гидроизолирующая лента. Применяется для герметизации кровельного 
картона или стыков металлических труб.  
 

 
 

 
 
Сначала нанесите кистью специальную 
грунтовку. Работайте старой кистью, в 
матерчатых защитных перчатках. 
 

 
 

 
Размотайте ленту, стяните защитную 
бумагу и прижмите ленту на место поверх 
грунтовки. Хорошо вомните ее в угол 
между кровлей и стеной. 
 

 

 
Чтобы лента хорошо пристала к 
поверхностям кровли и стены, возьмите 
прижимной валик для обоев и прочно 
прикатайте ленту вдоль обоих ее краев. 
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Клеи для стекла, фарфора и металла  
Для починки изделий из этих материалов могут применяться клеи трех 
типов. Каждый имеет свои преимущества и недостатки. 
Эпоксидные клеи приготовляются смешиванием равных количеств 
эпоксидной смолы и отвердителя и, . как правило, наносятся па обе 
поверхности. Быстросхватывающиеся типы отверждаются за несколько 
минут, другие — за полчаса-час, а полную прочность набирают еще-
медленнее. Наложенный клей жаропрочен и водостоек, но оставляет 
заметную линию склейки, которая со временем может потемнеть. Брызги 
удаляются уайт-спиритом или метиловым спиртом. Высохший клей счищают 
острым рабочим ножом. 
Цианоакрилотовые клеи, называемые также супер-клеями, — это жидкости, 
наносимые очень экономно только на одну поверхность. Линия склейки 
получается очень тонкая, что необходимо при ремонте фарфоровых и 
стеклянных изделий. Но, как и другие типы гелей, эти клеи плохо заполняют 
щели, поэтому склеиваемые части должны быть хорошо подогнаны. 
Большинство сортов не дает водонепроницаемых склеек. Выпускаются 
специальные составы для ремонта предметов, моющихся или наполняемых 
жидкостями. Избегайте попадания этих клеев на кожу. Если они попадут на 
пальцы или еще куда-либо, немедленно погрузите это место в горячую 
мыльную воду и осторожно стяните пленку клея. Некоторые фирмы 
прилагают к своим клеям специальное средство для очистки от них. Держите 
все клеи подальше от детей, а этот тип — особенно. 
Двухкомпонентлые  акриловые клеи не смешиваются непосредственно. Клей 
наносится на одну поверхность, а отвердитель—на другую, смесь образуется 
при склеивании. Клей схватывается немедленно и достигает полной 
прочности через несколько часов. Он не боится нагрева и довольно 
водостоек, но не очень хороню заполняет зазоры. Капли стираются тряпкой, 
сухой или увлажненной метиловым спиртом. Засохший клей очищайте 
острым ножом. 

Специальные клеи 
На полках магазинов «Сделай сам» вы можете найти также специальные клеи 
разного рода. Способ их применения изложен на этикетках. Сюда входят 
клеи для обоев, клеи для керамических плиток,  клеи для профилей. 
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ПОЧИНКА ДВЕРЕЙ 
 
Хороню пригнанная дверь должна служить долго. Из неисправностей чаще 
всего встречаются нарушения крепления двери к раме и, в редких случаях, 
нарушения правильного закрывания. Это может произойти по трем 
причинам. Первая: после каждого ремонта утолщается слой краски на двери 
и на притворе рамы. Вторая: влияние атмосферных условий. Дверь набухает 
от влаги в сырую погоду, а в сухую усаживается и закрывается свободно. 
Третья причина — повреждение петель из-за износа или плохой посадки. 
Если наросло слишком много слоев краски, рецепт очень прост. Надо 
очистить краску с обреза двери до чистого дерева и окрасить заново, чтобы 
скрыть царапины. 
Если дело в атмосферных условиях, слегка обстругайте обрез двери, чтобы 
увеличить просвет между полотном и рамой. Для этого придется снять дверь 
с петель, несмотря на то, что затирает только ведущий край. 
Неисправность петель может быть вызвана ослаблением крепящих их винтов 
или тем, что углубления под петли были вырезаны слишком глубоко, либо 
слишком мелко. В обоих случаях починка относительно несложна. Самой 
большой проблемой часто оказывается вывинчивание из петель старых 
винтов, особенно если они с годами покрылись засохшей краской. Прежде 
чем пытаться отвинтить винты, тщательно удалите краску из шлицов на их 
головках. Здесь вам может помочь смывка для краски. Затем введите в шлиц 
жало отвертки и резко ударьте молотком по ее ручке. Это поможет 
освободить резьбу винтов, зажатую деревом. 
 

 
 
1 Если винты дверных 
петель стали держаться 
слабо, удалите их, 
рассверлите отверстия под 
винты и забейте в них 
пробки с клеем. Затем 
просверлите новые 
направляющие отверстия. 
 

 
 

2 Если дверь ударяется о 
раму потому, что разбухла, 
притворите ее и карандашом 
проведите на полотне двери 
линию по краю рамы. 
 

 
 
3 Снимите дверь с петель, 
удалите ручки и механизм 
замка или защелки и 
прострогайте ведущий край 
двери, пока не исчезнет 
карандашная линия. 
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4 Если дверь затирает 
вверху или внизу, 
воспользуйтесь случаем, 
чтобы и там снять немного 
дерева. Строгайте от угла 
внутрь, чтобы не 
образовались сколы. 

 
 
5 Если дверь упирается в 
раму со стороны петель, 
углубление под петли может 
быть слишком глубоким. 
Отвинтите петли и прибейте 
в углубление прокладку. 

 
 
6 Просверлите через 
прокладку направляюще 
отверстие и снова заверните 
крепежные вит на место. 
Убедитесь, что головки 
винтов утоплены в 
раззенковки. 

 
 

 
 
7 В крайнем случае переставьте 
петли на новое место. Вырубите 
стамеской новые углубления и 
поставьте в них петли. 
 

 
 

 8 Если углубления под петли слишком мелки, 
створки петель упрутся одна в другую и не дадут 
двери закрыться. Снимите петли и стамеской 
сделайте выемку глубже. 
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РЕМОНТ ОКОН 
 
Самая распространенная неисправность окна — треснувшее или разбитое 
стекло. Трещину в стекле можно временно заклеить прозрачной водостойкой 
ремонтной лентой. Хозяйственная липкая лента не годится. Замените 
треснувшее стекло при первой же возможности. Если стекло разбито, выньте 
для безопасности все осколки и временно закройте отверстие листом плотной 
полиэтиленовой пленки или куском фанеры. 
Произведя измерения для замены стекла, обмерьте все четыре стороны на 
случай, если проем не точно прямоугольный. Из каждой пары чисел возьмите 
меньшее и вычтите из него 3 мм, чтобы иметь со всех сторон небольшой 
просвет. Заметьте, в каком направлении шел узор, если стекло было не 
гладкое, а тисненое. Когда пойдете покупать новое стекло, захватите с собой 
кусочек старого, чтобы не ошибиться в узоре. 
Другие возможные неисправности у окон те же, что и у дверей; нарастание 
слоев краски, разбухание или коробление. Возможно также нарушение 
прямоугольности, если связи в углах рамы ослабели. Тогда створка начнет 
затирать в раме и стекло может треснуть. Этой беде можно помочь, усилив 
углы створки накладными Г-образными угольниками из металла. Вырежьте 
под них небольшие углубления, а сами угольники замаскируйте шпатлевкой 
и одним-двумя слоями краски. 
 

Замена разбитого стекла 
 

 
 
1 Если окно разбилось, 
немедленно соберите все 
куски стекла для 
безопасности. При этом 
руки защитите плотными 
перчатками Осколки 
заверните и вынесите в 
контейнер для мусора. 

 
2 Старую замазку удалите из 
уступов рамы негодной 
стамеской или стекольным 
ножом. Делая это, не 
повредите дерево. 
 

 
3 Клещами или кусачками 
вытащите старые стекольные 
штифты по всему периметру 
рамы. Металлические рамы 
имеют зажимы для стекол. 
Сохраните их и используйте 
повторно. 
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4 Разомните в руках 
немного замазки, чтобы 
согреть и размягчить ее. 
Затем вложите замазку в 
уступ рамы, выдавливая ее 
между большим и 
указательным пальцами. 

 
 
5 На проложенную замазку 
поставьте новое стекло и 
подвиньте его так, чтобы 
просветы были со всех 
сторон одинаковы. 
Прижмите стекло к замазке 
по всему периметру. 

 
 
6  Закрепите стекло в уступе 
рамы, вбивая стекольные 
штифты примерно через 
каждые 300 мм. В 
металлических рамах 
верните на место зажимы. 
 

 
 

 
 

 
 
 
7 Повторите этап 4, выдавив ленту замазки по 
всему периметру стекла. Разровняйте ее под 
углом-15°, проводя вдоль рамы лезвие 
стекольного ножа. 
 

 

 
 
 
8  Снимите излишки замазки стекольным ножом. 
Примерно через 14 дней замазка затвердеет и ее 
можно будет покрасить, чтобы скрыть и 
герметизировать стыки. 
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ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАЕДАНИЙ СТВОРКИ 
 

 
 
1 Если причина заедания 
края створки в раме — 
наслоение старой краски, 
очистите краску от дерева. 
Пользуйтесь смывкой для 
краски, потому что от 
нагревания стекло может 
треснуть. 
 

 
2 Если рама разбухла от 
сырости, сострогайте немного 
дерева с ведущего края. 
Загрунтуйте и покрасьте это 
место немедленно, чтобы 
дерево осталось сухим. 
 

 
3 Если угловые связи 
створки начинают 
расходиться и рама теряет 
прямоугольность, 
привинтите на нее 
маленькие Г-образные 
угольники из металла. 

 
 

ЗАДЕЛКА ДЕФЕКТОВ СТЕНЫ И ПОТОЛКА 
 
Сухая штукатурка — удобный материал для облицовки стен и потолков. Она 
обеспечивает гладкую поверхность под отделку, создает звукоизоляцию и 
огнезащиту. Одно нехорошо: штукатурка легко повреждается от ударов, а 
образовавшиеся дыры и вмятины нельзя просто зашпатлевать, потому что 
прочность плиты в месте повреждения ослаблена. Приходится либо 
укреплять плиту, либо заменять ее целиком. 
Небольшие ямки можно замаскировать самоклеящейся маскировочной 
лентой и целлюлозной шпатлевкой. Но дыры поперечником свыше 50 мм 
требуют более существенного ремонта. 
Из обрезков плиты сухой штукатурки вырежьте заплату, чуть поуже ширины 
дыры и вдвое больше ее высоты. Проколите в заплате отверстие и 
пропустите в него конец шнурка. К другому концу шнурка привяжите гвоздь 
и притяните его к заплате. Затем намажьте другую сторону заплаты 
штукатурным раствором или шпатлевкой и введите заплату в дыру, 
удерживая шнурок другой рукой. 
Притяните заплату к внутренней поверхности сухой штукатурки, натягивая 
шнурок, чтобы шпатлевка хорошо пристала. Когда она схватится, заполните 
углубление над заплатой и обрежьте шнурок. 
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Для больших дыр в сухой штукатурке, а в старых зданиях — в штукатурке по 
дранке единственное решение — вырезать поврежденный участок и прибить 
на его место новый кусок плиты. Удалив поврежденный участок, сначала 
подведите опоры под край образовавшегося проема. Затем зашпатлюйте 
разрезы, наложите ленту для перекрытия стыков и, завершая починку, 
затрите заплату небольшим количеством раствора. 
 

 

ЛАТАНИЕ НЕБОЛЬШИХ ДЫР В СУХОЙ ШТУКАТУРКЕ 
 

 
 

1 Из сухой штукатурки вырежьте заплату 
вдвое длиннее и чуть поуже, чем дыра. 
Проткните заплату в центре и протяните 
сквозь нее шнурок с привязанным на конце 
гвоздем. 

 
 

2 Намажьте края заплаты штукатурным 
раствором или шпатлевкой и вдвиньте — 
сначала одним, потом другим концом — в 
дыру, удерживая другой рукой за шнурок. 

 

 
 

3 Натяните шнурок, чтобы прижать заплату 
к задней поверхности плиты. Затем 
заполните углубление штукатуркой или 
шпатлевкой и обрежьте шнурок. 
 

 

 
 

4 Закончите починку, наложив на заплату 
слой штукатурного раствора. Сбрызните его 
водой при помощи кисти и затрите 
гладилкой. 
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ЛАТАНИЕ БОЛЬШИХ ДЫР В СУХОЙ ШТУКАТУРКЕ 
 

 
 

1 Если на поверхности сухой штукатурки 
образовалась обширное повреждение, 
прорежьте ее острым ножом до ближайших 
стоек стены или балок потолка. 

 
 

2 Продолжите разрезы до середины стоек 
или балок. Затем сделайте два разреза вдоль 
середины стоек или балок и выньте 
поврежденный кусок. 

 

 
 

3 Отпилите два деревянных бруска и, 
вставив их между стойками (балками), 
прибейте и привинтите так, чтобы они 
служили опорами для краев основной 
плиты и заплаты. 
 

 

 
 

4  Вырежьте из сухой штукатурки заплату 
по размерам удаленного куска и прибейте 
ее на место. Стыки зашпатлюйте, заклейте 
лентой и сверху затрите штукатурным 
раствором, чтобы скрыть заплату. 
 

РЕМОНТ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОШТУКАТУРЕННЫХ ПО ДРАНКЕ 
 

  
1 Удалите треснувшие и сломанные 
деревянные дранки. Удалите также 
отставшие куски штукатурки вокруг 
поврежденного участка. 

2 Продолжайте вырезать старую 
штукатурку и дранки, пока не обнажатся 
стойки стены или балки потолка с каждой 
стороны дыры. Сделайте углы прямыми. 
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3 Из сухой штукатурки вырежьте заплату и 
прибейте ее на место. При большой длине 
заплаты предварительно добавьте два 
опорных бруска для нее, как описано в 
этапе 3 латания больших дыр в сухой 
штукатурке. 
 

 
 

4 Завершите ремонт, за шпатлевав и 
заклеив швы и наложив на заплату 
штукатурный раствор. Отполируйте его 
стальной гладилкой. 
 

 

РЕМОНТ ПОЛОВ 
 
Доски пола больше страдают не от износа при хождении по ним, а от того, 
что их поднимают для доступа к проложенным под ними трубам и кабелям. 
Если пол не имеет худших недостатков, чем скрип, задачу можно решить 
следующим путем: поднимите его покрытия и заново прибейте — а лучше 
привинтите — поднятые доски на место. Если пол сделан из ДСП, убедитесь, 
что плиты прибиты не только по краям, но и ко всем балкам, пересекающим 
их снизу. В противном случае плиты могут выпучиваться вверх и при 
хождении будут стучать по балкам. 
Прежде чем поднимать секцию пола для доступа к проходящим под пей 
сетям, удостоверьтесь, не сделал ли кто-нибудь раньше съемную панель. 
Если панели нет, придется ее создать. Определите, где проходят ближайшие 
к интересующему вас участку пола балки. Их выдадут шляпки гвоздей, 
которыми прибиты половицы. Затем просверлите начальное отверстие и 
электроножовкой сделайте возле балки прорез под углом 45°. Приподнимите 
конец отрезанной секции и подложите под него брусок. Затем перережьте 
доску над серединой следующей балки и выньте секцию. Чтобы поставить ее 
на место, прибейте один конец к балке, а другой, срезанный под углом, — 
косым гвоздем к соседней доске. Но лучше прибить к балкам сбоку опорные 
бруски и концы доски прибить или привинтить к ним. 
Если пол бетонный, единственный ремонт, который может понадобиться, — 
это заполнение трещин или небольших выбоин, обнаруженных при снятии 
старого деревянного покрытия. Срежьте ослабленные края, удалите 
строительный мусор и заполните трещину хорошим строительным 
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раствором. Если поверхность пола целая, по неровная или наклонная — 
залейте ее самоотверждающимся компаундом. 
 
 
 

СОЗДАНИЕ СЪЕМНОЙ ПАНЕЛИ 
 

 
 
1 Определите, где проходят 
соседние балки. Просверлите 
начальное отверстие для 
полотна ножовкой. 
Перережьте доску ножовкой 
под углом 45° к балке. 
 

 
2 Мастерком или другим 
инструментом с широким 
лезвием приподнимите конец 
перерезанной доски и 
вытащите удерживающие его 
гвозди. 

 
3 Подложите под 
приподнятый конецдоски 
ненужный брусок, чтобы 
доска не упала обратно, и 
перепилите ее над серединой 
следующей балки. 
 

 
 

4 Получившуюся съемную 
панель уложите на место. Ее 
прямо обрезанный конец 
прибейте снова к балке. 
Скошенный конец прибейте 
к соседней доске наклонным 
гвоздем. 
 

 
 

5 Обрезанные концы съемной 
панели можно крепить и к 
опорным брускам, прибитым 
к балкам сбоку. 
 

 
6 А еще лучше панель к 
опорным брускам не прибить, 
а привинтить. Тогда ее можно 
будет снимать, не повреждая. 
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РЕМОНТ БЕТОННОГО ПОЛА 
 
 

 
 

1 Если после снятия 
старого деревянного 
покрытия в бетонном 
полу обнаружились 
трещины, срубите края 
каждой трещины с 
помощью слесарного 
зубила и кувалды. 
 

 
 

2 Обломки выметите из трещины 
кистью, а оставшуюся пыль 
удалите пылесосом со щелевым 
наконечником. 
 

 
 

3 Разбавьте немного 
строительного клея ПВА, как 
рекомендовано на этикетке, и 
размажьте кистью по 
поверхности трещины, чтобы к 
ней лучше пристал раствор. 

 
 

4 Приготовьте нужное 
количество 
быстросхватывающегося 
ремонтного раствора и 
уложите его мастерком в 
трещину, заподлицо с 
окружающим бетоном. 
Дайте затвердеть. 

 
 
 
5 Если на поверхности пола есть 
заметные выбоины, заполните их 
мелким щебнем или другим 
несжимаемым материалом. 
 

 
 
 
6 Заполните выбоины 
быстросхватывающимся 
раствором. Ребром стальной 
гладилки снимите избыток 
раствора заподлицо с 
окружающей поверхностью 
бетона. 
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РЕМОНТ ОБОЕВ 
 
Несложно починить небольшое повреждение в окрашенных стенах и 
потолках и затем покрыть его слоем свежей краски. 
Ремонт обоев или установка на них заплат требует особого подхода. 
Самое распространенное повреждение обоев — вырванный остроконечный 
лоскут. Если лоскут еще держится одним концом, намажьте его с задней 
стороны клеем, прижмите на место и прикатайте валиком. 
Если оторванная часть утрачена, придется ставить заплату. Если сохранились 
обрезки обоев, вырежьте заплату из них. Если обрезков не осталось, 
вырежьте и попробуйте отделить всухую кусочек обоев от стены, скрытой 
мебелью. Положите заплату лицом вниз, поскоблите ее края, чтобы свести их 
на нет. Затем намажьте заплату клеем, наложите на поврежденное место и 
прикатайте валиком. Если обои толстые, двухслойные, попытайтесь снять 
бумажную подложку, чтобы уменьшить толщину заплаты. 
Две другие характерные проблемы — пузыри и отставшие края — вызваны 
неаккуратным нанесением клея на обои при оклейке. Относительно просто 
разрезать пузыри и оттянуть сухие края, чтобы нанести немного свежего клея 
и прочно прижать обои к стене. Имея дело с тонкими печатными или 
ворсистыми обоями будьте особенно осторожны — клей не должен попасть 
на их лицевую поверхность. 
 
 

 

УСТАНОВКА ЗАПЛАТЫ НА ОБОИ 
 

  
 
1 Вырежьте заплату из сохранившегося 
остатка обоев или из наклеенных обоев, 
скрытых мебелью. Убедитесь, что она 
закрывает повреждение, и подгоните узор. 
 

 
2 Аккуратно поскоблите края 
заплаты,чтобы уменьшить их толщину и 
свести на нет. Подложка обоев не должна 
быть видна. 
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3 Некоторые двухслойные, дуплексные 
обои слишком толсты для заплат. 
Попробуйте, отделив бумажную подложку 
на углу заплаты, стянуть ее полностью. 
 

 
 

4 Намажьте заплату с изнанки клеем и 
наложите ее на поврежденное место, 
тщательно совместив узор. Затем прижмите 
ее прикаточным валиком. 

 
 
 
 
 

ИСПРАВЛЕНИЕ СУХИХ ПУЗЫРЕЙ 
 

 
1 Если сухой пузырь образовался 
после оклейки, разрежьте его 
острым рабочим ножом 
крестообразно. 
 

 
 
2 Оттяните от стены 
образовавшиеся язычки и 
нанесите немного клея на их 
заднюю поверхность и на 
стену. Дайте клею впитаться в 
течение нескольких минут. 
 

 
3 Прижмите язычки на 
место и прочно 
прикатайте их валиком. 
Когда обои высохнут, 
ремонт будет почти 
невидим. 
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ПОДКЛЕИВАНИЕ СУХИХ КРАЕВ 
 
 

 
 
1 Ecли край отстал ровно, 
приподнимите его 
шпателем и полоской 
наждачной бумаги 
очистите под ним 
засохший клей. 

 
2 Продолжая приподнимать 
край шпателем, нанесите 
кистью немного клея на 
изнанку обоев и на стену. 
Дайте клею впитаться. 
 

 
3 Прижмите край прикаточным 
валиком. Затем губкой или 
влажной тряпкой сотрите клей, 
который просочился на 
поверхность обоев. 

 
 
 
 

МЕБЕЛЬНЫЙ КЛАСС 
 

Есть желание научиться изготавливать 
мебель, 

 не хуже итальянской ? 
 

Нет ничего проще! 
 

  
 

Просто подпишитесь на БЕСПЛАТНЫЙ 7-дневный курс 
"Реалии мебельного производства" и убедитесь в этом сами. 

 
В течение 7 дней вы будете получать информацию от профессионалов 
мебельного производства: 
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- Вам расскажут про положение сегодняшнего мебельного производства - 
какова реальная себестоимость мебели, как сложно собрать эту самую мебель 
и кто этим может заняться;  
 
- Вам раскроют секреты о том, как изготовить стильную корпусную мебель, 
имея под рукой минимальный набор инструментов мужика-хозяйственника; 
 
- Вам поведают о том, как с минимальными затратами и минимальным 
набором оборудования, поставить производство корпусной мебели на поток в 
своем городе и начать продажи;  
 
- Вас научат  создавать чертежи и фотореалистичные проекты мебели и, 
естественно, воплощать их в жизнь. 
 
  
  
Так же каждый выпуск - подарки в виде ряда бесплатных уникальных 
электронных книг для проверки своих способностей на практике: 

 
"Системы хромированных труб JOKER"; 

 
"Изготовление изделий из стекла"; 

 
"Шкафы-купе. Секреты изготовления" 

 
 
 

Готовы приступить к занятиям?  
Тогда кликните по этой ссылке прямо сейчас: 

 
Да, я хочу знать, как делать мебель, 

не хуже итальянской и для своего дома, и на заказ
http://sdelaimebel.ru/?stilno
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"Потратьте На Себя Деньги, Припасенные Для Оплаты 
Труда Дизайнера и Прораба! Раскройте Для Себя Все их 

Секреты, и в Два Счета Превратите Ваш Дом или 
Квартиру в Картинку из Интерьерного Журнала" 

 
 

Поможет вам  в этом  
"Популярная энциклопедия домашнего дизайна"

С ней ваша мечта о стильном и уютном доме станет, наконец, 
реальностью. 

 
• Как сделать так, чтобы ваше жилище было не просто местом ночевки?  
• Как самую обычную квартиру превратить в образец стиля?  
• Как сделать свой дом уютным и приспособленным как для работы, так 

и для отдыха? 
 

Ответы на эти и множество других вопросов вы найдете в новой 
"Популярной энциклопедии домашнего дизайна" 

 

 
 
Людмила Симиненко: “Эта энциклопедия создана на основе моих книг, 
которые выходили и переиздавались в издательстве "Феникс". Я им дала 
новые названия, более соответствующие содержанию, облекла в форму 
электронных книг, снабдила новыми иллюстрациями и теперь вы можете 

http://dom.stilno.info/


получить новую "Популярную энциклопедию домашнего дизайна" прямо на 
ваш компьютер».  

 
Получив в полное свое распоряжение книгу 

"Все, что нужно знать для стильного дизайна своей квартиры или дома"  
вы сможете: 

 
 

Используя очень простые и всем доступные способы, зримо представить 
себе, как будет выглядеть ваш дом после перестановки или ремонта. Таким 
образом, вы избежите серьезных ошибок и сэкономите немалые деньги на 
переделках. 
 

Вы без труда найдете способ превратить одну комнату в две или даже в 
три. И новые стены для этого возводить не придется! 
 

Вы научитесь разбираться в стилях и узнаете, как обустроить ваш дом в 
любом из них - от античности до хай-тека. 
 

Вы, наконец, перестанете терзаться мыслью, какие портьеры подобрать к 
дивану или обоям на стенах. Вооружившись знаниям о цветовых сочетаниях 
и правилах выбора цветовой гаммы для той или иной комнаты, вам ничего не 
будет стоить сделать правильный выбор.  
 

Почерпнув в книге массу информации о современных способах отделки 
всех поверхностей в вашем доме, вы со знанием дела сможете выбрать самые 
подходящие материалы для ремонта. 
 

Какие стеклопакеты и двери заказать? Какой формы лестницу устроить? 
Ответ на эти вопросы вы найдете для себя без труда. 
 

Даже если площадь прихожей в вашей квартире - два квадратных метра, 
вы найдете возможность разместить в ней все самое необходимое и 
зрительно увеличить ее размеры.  
 

Вы сумеете так обставить гостиную, чтобы она стала самым желанным 
местом отдыха для всех членов вашей семьи. И не важно, что вы решите 
использовать для отделки - дорогущую венецианскую штукатурку или 
обычные бумажные обои. Главное - соблюсти чувство стиля и не упустить 



маленькие, но очень важные детали. С моей книгой это удастся вам 
наверняка!  
 

Решив устроить дома настоящий домашний кинотеатр, вы не допустите 
элементарные ошибки, которые способны перечеркнуть вашу мечту.  
 

Хранение вещей больше не будет вашей головной болью! Вы найдете в 
книге массу идей, которые позволят найти место для каждой вещи. И ваш 
дом никогда не будет напоминать склад готовой продукции или витрину 
магазина.  
 

Есть возможность устроить гардеробную комнату? Тогда вам 
обязательно понадобится информаця о том, где лучше всего это сделать, 
какие двери поставить, какие стеллажи, шкафы и фурнитуру использовать. 
 

Ваше рабочее место - и дома, и в офисе - станет предметом зависти 
ваших знакомых. Ведь теперь вы будете знать, как создать идеальные 
условия для любой вашей деятельности.  
 

Вы узнаете, как правильно организовать освещение в каждой комнате. 
Вам всегда и везде будет удобно отдыхать и работать.  
 

Вы будете меньше уставать от домашних хлопот на кухне, потому что 
будете знать, как правильно ее обустроить. Вам помогут в этом знания о том, 
что такое "рабочий треугольник", какие на кухне нужны столы и шкафы, и 
какая техника вам понадобится.  
 

Если нужно, кухня будет играть еще и роль столовой. Вы узнаете, что для 
этого нужно сделать, какие приемы зонирования пространства можно 
использовать и даже то, как правильно сервировать стол.  
 

Превратить спальню в обитель сладких грез? Теперь для вас это будет 
проще простого! Зная о том, какие материалы для отделки и дизайна можно 
использовать, какую мебель лучше всего выбрать и о каких важных деталях 
нельзя забыть, вы сумете воплотить в жизнь любую, даже самую смелую 
свою фантазию! 
 

Ванная комната в вашей квартире перестанет быть "помывочной". 
Скорее, она будет напоминать вам турецкие бани или райский сад. 
Современная отделка и сантехника в этом вам помогут. Но главное - не их 



стоимость, а ваше умение выбрать и скомпоновать все необходимые 
элементы.  
 

У вас есть загородный дом или дача? Теперь вы без труда найдете способ 
быстро и недорого отделать и обставить его. Сельские радости будут 
приносить вам больше удовольствия, и отдых станет по-настоящему 
полноценным.  
 

Книга вооружит вас самыми необходимыми знаниями о ландшафтном 
дизайне. Вы не только сумеете отличить регулярный стиль от пейзажного, но 
и узнаете, как на вашем участке разбить цветник, устроить газон или 
альпинарий.  
 

Знание основ древнекитайского учения фэн-шуй и использование этих 
знаний при обустройстве вашего дома помогут вам достичь гармонии во всем 
- и в профессиональной деятельности, и в семейной жизни, и в отношениях с 
людьми. 
 
 
 
И это все, спросите вы? Конечно нет! Полное оглавление книги "Все, что 
нужно знать для стильного дизайна своей квартиры или дома" в несколько 
раз длиннее этого списка. И ведь это только первая часть "Популярной 
энциклопедии домашнего дизайна". Что ждет вас еще?  
 
 
 
Книга, которая поможет своими руками реализовать ваши мечты о стильном 
и уютном доме!  
 
 
 

Скачав на свой компьютер, или получив по почте электронную книгу  
"Стены и перегородки: десять шагов от замысла к воплощению"  

вы получите: 
 
 
 

Самую необходимую информацию о том, что следует учесть при 
перепланировке квартиры. Владея этой информацией, вы не совершите 
ошибки, которые будет трудно или даже невозможно исправить. 
 



Знания о том, как создать дизайн-проект и как с его помощью воплотить 
в жизнь свои задумки. 
 

Вы узнаете о том, из каких материалов можно возводить перегородки и 
как сделать правильный выбор. 
 

Вооружившись знаниями о проектировании перегородок, вы сможете 
найти оптимальное решение и избежите возможных негативных последствий 
перепланировки.  
 

Вы узнаете, что совсем необязательно возводить новую кирпичную 
стену, если можно установить легкую перегородку, которая может быть 
откатной, складной и даже акустической. 
 

Не хуже бывалого прораба вы научитесь разбираться в лаках, красках, 
обоях и других отделочных материалах, никогда не спутаете шпон с пробкой 
и узнаете, почему нужно проявлять осторожность при отделке стен в своем 
доме гранитом.  
 

Решив нанять подрядчиков для ремонтных работ в вашей квартире или 
доме, вы будете знать: как с ними общаться, что от них требовать и как 
проверять качество работы. А значит, вы не станете жертвой 
недобросовестных рабочих, и сможете сэкономить свои деньги и нервы.  
 

Решив взяться за работу самостоятельно, вы сможете с легкостью 
составить четкий план работ и не совершите ошибок, которые приведут к 
переделкам и дополнительным тратам на покупку материалов. 
 

Вы научитесь составлять смету и сможете достаточно точно оценить 
стоимость будущего ремонта. А значит, сможете изначально выбрать 
подходящие материалы для отделки. Они не только придутся вам по вкусу, 
но и позволят уложиться в подъемную для вашего семейного бюджета 
сумму.  
 

Отправившись на строительный рынок или в магазин, вы сможете со 
знанием дела выбрать все необходимые для работы материалы и 
инструменты. Вы будете знать, на что нужно обратить внимание при покупке 
и как не приобрести бракованный или просроченный товар.  
 



Вы узнаете, как правильно возводить перегородки, чтобы они стояли 
долго и смогли выполнить все задачи, которые вы на них возложите.  
 

Вы также узнаете основные приемы монтажа раздвижных перегородок и 
без труда сможете создать мобильный интерьер, который будет 
трансформироваться "легким движением руки".  
 

Вас не будут больше пугать неровные стены с обвалившейся 
штукатуркой. Ведь теперь вы будете знать, как создать новую идеально 
ровную поверхность с минимальными затратами времени. 
 

Даже самые "классические" ваши мечты можно будет претворить в 
жизнь, используя различные накладные детали. Карнизы, молдинги и другие 
элементы отделки стен в ваших руках станут настоящими скульптурными 
элементами. Любой дворец позавидует!  
 

Хотите все-таки отремонтировать "поизносившиеся стены"? И это не 
проблема. В книге вы найдете самую необходимую информацию о том, как и 
чем нужно штукатурить стены, ремонтировать уже оштукатуренные 
поверхности и готовить их к окончательной отделке.  
 

Для вас больше не останется секретов при проведении малярных работ. 
Покрасить стену или покрыть деревянные поверхности лаком, использовать 
специальные эффекты окраски или нанести фактурную краску - теперь вы 
будете знать, как правильно это сделать.  
 

Даже если вы считаете себя большим специалистом по оклейке стен 
обоями, вы, наверняка, сделаете для себя несколько открытий. Например, как 
правильно (а значит, красиво) оклеить сложные места: углы, двери и окна, 
арки, розетки и выключатели.  
 

Вы вникните в особенности работы с различными видами обоев, узнаете, 
когда не нужно мазать обои клеем и как предотвратить их отклеивание. 
 

Книга вооружит вас самыми необходимыми знаниями о том, как работать 
с декоративными штукатурками, керамической плиткой и другими, менее 
распространенными материалами для отделки стен. 
 



Вы не только сможете самостоятельно облицевать стены плиткой, но и, 
если есть необходимость, сделать в любом месте отверстие, не расколов этот 
хрупкий отделочный материал. 
 

Вы узнаете о том, как воплотить в жизнь любую вашу фантазию, если 
подойти к делу с выдумкой и научиться из самых обычных вещей творить 
небывалую красоту. 
 
 
 
Ну а теперь пришло время рассказать о том, как вы можете получить в свое 

полное распоряжение  
 "Популярную энциклопедию домашнего дизайна"

 
Для этого вам нужно кликнуть название энциклопедии и узнать все 

подробности.  
Имейте ввиду: энциклопедию можно не только скачать на свой компьютер, 
но и получить по почте наложенным платежом (в записи на CD). Получить 

энциклопедию таки образом могут жители  
России, Украины, Белоруссии и Казахстана. 

 
 

P.S. Получив "Популярную энциклопедию домашнего дизайна", вы 
автоматически получите БЕССРОЧНОЕ право на получение всех ее 
обновлений. То есть, как только в энциклопедии появятся новые главы 
или к книге будут добавлены ПОДАРКИ, вы тут же получите ссылки 
для их скачивания совершенно БЕСПЛАТНО. Даже когда стоимость 
энциклопедии для новых покупателей станет выше.  

 
 
 

Да, я хочу прямо сейчас заказать для себя личную копию  
"Популярной энциклопедии домашнего дизайна" 

 
 
 

По любым вопросам вы можете связаться с Людмилой Симиненко  по 
адресу mailto:irkytsk@yandex.ru
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