ПОЛЫ
Прежне всего нужно сделать стяжку пола. Она нужна для того, чтобы создать
ровную поверхность. Как правило, при строительстве квартиры, таунхауса или
дома не удается сразу сделать ровные полы. В некоторых случаях из пола могут
даже куски арматуры торчать.
Больше всего строительных материалов уходит именно на стяжку пола. Если в
некоторых местах уж очень кривые стены, то можно их и не выравнивать, чтобы
сэкономить на стройматериалах.
Например, можно использовать гипсокартон, хотя не всем нравится такое
решение. В случае с полами по очевидным причинам так схитрить нельзя. Если
полы кривые, то придется их выравнивать за счет стройматериалов.
В качестве стройматериалов, которые используются для стяжки пола, часто
применяют сухую смесь и керамзит, хотя существуют разные технологии
обустройства полов.
Стяжку пола лучше делать с использованием маяков. С их помощью можно
сделать ровную стяжку пола. На этом лучше не экономить. Стоят они не так
дорого, зато стяжка пола будет ровной, а значит и обустройство полов будет
сделано качественно (это может быть и плитка, и ламинат, и паркет и т.д.).
Есть и другие технологии, которые используются при стяжке пола. Главное –
чтобы эта работа была сделана качественно, т.к. кривые полы в дальнейшем
могут создать много проблем.
Некоторые "специалисты" утверждают, что вовсе не обязательно использовать
маяки и добиваться того, чтобы стяжка пола была ровной. Могут даже еще и
какие-то "логические" аргументы привезти типа того, что они не хотят терять
квалификации (мол, с ровной-то стяжкой любой дурак сможет полы обустроить, а
вот с кривой не каждый на это способен).
Лучше таких профи не слушать, а требовать, чтобы стяжка была ровной. Практика
показывает, что чем кривее стяжка пола, тем выше вероятность того, что и полы
после чистовой отделки будут кривыми. Зачем рисковать? Лучше сразу все
делать по нормальному.
Кроме того, ведь всякое бывает. Вдруг придется сменить бригаду. Новая придет и
скажет, что полы получились неровными потому, что предыдущая бригада кривую
стяжку пола сделала.
Может быть, они и смогут сделать полы ровными, но очевидно, что на это уйдет
больше соответствующего материала. Например, если на кривую стяжку класть
плитку, то, безусловно, будет перерасход по клею, стоимость которого гораздо
больше, чем сухой смеси и керамзита.
В общем, зачем создавать себе потенциальные проблемы в будущем, да и нет
смысла увеличивать стоимость ремонта квартиры
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Кстати, перед чистовой отделкой можно проверить насколько ровной получилась
стяжка. Для этого можно использовать так называемые уровни. Приложив их к
стяжке пола, можно увидеть ее кривизну или прямоту. Понятно, что прикладывать
придется во многих местах, чтобы проверить насколько получилась ровной вся
стяжка пола.
Естественно, если вы хотите, чтобы полы были с подогревом, то теплый пол
нужно будет сделать перед тем, как делать стяжку. Точнее говоря, сначала нужно
будет сделать первый слой стяжки, чтобы полы были ровными, затем установить
теплый пол (он может быть и водяным, и электрическим), а потом уже сделать
второй слой стяжки пола.
Сделать стяжку пола можно достаточно быстро. На это может уйти не больше
дня, даже если делать ремонт в большой квартире. Но необходимо время для
того, чтобы стяжка высохла (около 30 дней, а то и больше).
Поэтому для ускорения ремонта квартиры (особенно в зимнее время) некоторые
используют специальные сушильные пушки, чтобы быстрее высохла стяжка пола
(их же используют и после штукатурки стен).
Пожалуй, это все.
Остались вопросы – спрашивайте, поищем ответы
Успехов вам!
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