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 Никто не будет спорить, что ванные играют огромную роль в нашем доме. Именно этим
можно объяснить гигантский скачок в дизайне ванных комнат, превративший их из простых
уборных в поистине произведения искусства. Задача этой книги — рассказать вам о том, как
сделать вашу ванную более удобной с помощью новых дизайнерских решений, современных
отделочных материалов и оборудования.

 Из этой книги вы узнаете, каким требованиям должна удовлетворять ванная и как спроек-
тировать ее таким образом, чтобы всем членам вашей семьи (независимо от возраста) было
удобно пользоваться ею. Мы подскажем, как организовать работы, какие из них вы сможете
выполнить самостоятельно, а в каких случаях лучше прибегнуть к помощи профессионалов.

 Для реконструкции ванной комнаты нужны определенный опыт и знания, и может потре-
боваться гораздо больше усилий, чем кажется на первый взгляд. Не пугайтесь! Решиться на
серьезный ремонт непросто, но нет невыполнимых задач — как говорится, “глаза боятся, а
руки делают!”. Тем более что у вас будет прекрасное руководство по ремонту в виде этой
книги, независимо от того, собираетесь вы полностью переделать ванную комнату или сде-
лать в ней небольшой косметический ремонт.

Îá ýòîé êíèãå
 Эта книга — не детектив и не роман, поэтому совершенно не обязательно читать ее, по-

следовательно переходя от одной главы к другой. Вы можете начать изучать ее с середины
или с конца — как вам будет угодно. Однако если у вас нет опыта ремонтных работ или вы
собираетесь произвести коренную реконструкцию ванной комнаты, мы рекомендуем изучать
эту книгу с начала. В этом случае вы вместе с нами пройдете все этапы ремонта — от разра-
ботки дизайна и расчета стоимости проекта до его практического выполнения.

 Если же вам предстоит небольшой ремонт, то можете внимательно изучить только те гла-
вы, в которых описаны интересующие вас работы. Воспользуйтесь оглавлением, и вы легко
найдете то, что вам нужно. Кроме того, в вашем распоряжении предметный указатель.

 Какие же темы обсуждаются в этой книге? Вот некоторые из них.

 Какие работы можно выполнить самому, а какие лучше доверить профессионалам
 Как демонтировать старую мебель и оборудование
 Как нарисовать план ванной
 Современные тенденции в дизайне ванных комнат
 Как установить и подключить сантехнику
 Освещение ванной комнаты — естественное и искусственное
 Проблемы вентиляции
 Безопасность в ванной
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Ïðèåìû, èñïîëüçóåìûå â ýòîé êíèãå
 Для привлечения вашего внимания и облегчения восприятия текста используются сле-

дующие приемы:

 новые термины пишутся наклонным шрифтом, и тут же следует их разъяснение;
 полужирный шрифт используется для выделения основной информации в последо-
вательности действий;

 текст, вынесенный во врезки, содержит полезную дополнительную информацию.

Äëÿ êîãî ýòà êíèãà
 Эта книга будет полезна как тем, кто еще не сталкивался с ремонтом, так и тем, у кого уже

есть некоторый опыт. Ремонт ванной комнаты предполагает выполнение самых разнообраз-
ных работ — слесарных, столярных, электромонтажных, малярных и т.д. Возможно, вы уже
выполняли (и неплохо) некоторые из них. В этом случае просто пропустите соответствующий
раздел (хотя почему бы еще раз не проверить свои знания?). Мы постарались как можно под-
робнее изложить порядок выполнения тех или иных работ — даже если вы не будете делать
их самостоятельно, у вас будет достаточно знаний, чтобы на равных обсуждать эти работы с
наемными рабочими. Кстати, тому, как найти и нанять настоящих профессионалов, мы по-
святили отдельную главу, — это не так просто, как может показаться на первый взгляд
(особенно при отсутствии опыта).

 Ремонт ванной — это большой труд, на который требуется много сил. И мы постарались
сделать все, чтобы помочь вам в этом нелегком деле.

Êàê ïîñòðîåíà ýòà êíèãà
 Ремонт ванной комнаты для “чайников” состоит из пяти частей.

×àñòü I. Âàøà âàííàÿ: îöåíèì âîçìîæíîñòè
 В этой части вы узнаете, как разработать дизайн и составить план новой ванной, — по-

верьте, это очень важный и непростой этап! Мы поговорим об организации работ и о технике
безопасности при их выполнении. Кроме того, здесь вы найдете информацию о различных
материалах и инструментах, применяемых при ремонте.

×àñòü II. Ðàçðàáàòûâàåì ïðîåêò
 В этой части мы кратко расскажем, как устроены основные системы вашего дома: водо-

провода, канализации, электроснабжения и вентиляции. Вы узнаете, как оценить их состоя-
ние и потребность в ремонте. Мы поможем составить смету проекта и подскажем, каким
образом можно сэкономить (и как этого делать не стоит). Отдельный разговор пойдет о том,
как подобрать и нанять мастеров.

×àñòü III. Îáîðóäîâàíèå äëÿ âàííîé è òóàëåòà
 Ремонт — удобный момент для замены оборудования и сантехники. В этой главе пойдет

речь о том, чем отличаются похожие модели разных производителей и как выбрать и устано-
вить наиболее подходящую для вас модель.
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×àñòü VI. Èçìåíèì âàííóþ, èëè Êàê îáíîâèòü îêíà, ñòåíû,
äâåðè è ïð.

 Название этой части говорит само за себя. Здесь вы узнаете о различных отделочных ма-
териалах для пола, стен и потолка, а также о том, как работать с ними. Кроме того, мы рас-
скажем, как заменить окна и двери и обеспечить надежную вентиляцию ванной. Отдельная
глава посвящена организации освещения.

×àñòü V. Âåëèêîëåïíûå äåñÿòêè
 Без этой главы не бывает ни одной книги из серии ...“для чайников”. Здесь вы найдете

информацию о современных направлениях дизайна ванной и узнаете десять способов, как
просто и без лишних затрат обновить внешний вид ванной комнаты. Эта глава поможет вам
подойти к ремонту творчески.

Ïèêòîãðàììû, èñïîëüçóåìûå â ýòîé êíèãå
 Маленькие картинки слева от текста — пиктограммы — призваны привлечь ваше внима-

ние к важной информации. Ниже приведен список и краткое описание пиктограмм, встре-
чающихся в книге.

 Под этой пиктограммой собрана информация о работах, которые лучше поручить
профессионалам.
 
 
 
 Хорошенько запомните приведенную здесь информацию: она пригодится вам во
время ремонта.

 
 
 

 Здесь вы найдете полезные советы, которые помогут сэкономить время и деньги,
а также облегчат ваш труд.

 
 
 

 Внимание — опасность! Прочтите, запомните и никогда так не делайте.
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Îò èçäàòåëüñòâà “Äèàëåêòèêà”
 Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. Мы ценим ваше мнение и хотим

знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и что еще вы хо�
тели бы увидеть изданным нами. Нам интересны любые ваши замечания в наш адрес.

 Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумаж�
ное или электронное письмо либо просто посетить наш Web�сервер и оставить свои
замечания там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать,
нравится ли вам эта книга, а также выскажите свои соображения о том, как сделать
наши книги более интересными для вас.

 Отправляя письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, а
также свой обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обяза�
тельно учтем его при отборе и подготовке к изданию новых книг.

 Наши электронные адреса:
 

 E�mail:  info@dialektika.com
 WWW:  http://www.dialektika.com

 Информация для писем из

 России:  115419, Москва, а/я 783
 Украины:  03150, Киев, а/я 152

 




