
Методы Перезагвоздки
СЕКРЕТЫ БЕРЕЖЛИВОГО РЕМОНТА

ССЫЛКИ И НАВИГАЦИЯ



Здравствуйте, дорогой
единомышленник!

Когды мы гуляем, то украдкой смотрим в
окна. Где-то интерьер настолько уютный,
что хочется остановиться и разглядывать
его долго, получая наслаждение. Но такое
случается редко.

Чаще всего внутри комнат не очень-то
приятно. В лучшем случае - сделан
безликий ремонт. А в основном, годами
преет “бабушкин” старый интерьер.

Причина не столько в отсутствии вкуса
хозяина. Сколько в том, что ремонт дело
затратное.

Но интерьер можно сделать уютным,
эстетичным и при этом за разумный
бюджет. Именно об этом Перезагвоздка. В
данной мини-книге собраны ссылки на
основные идеи и методы нашего подхода.
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1. Принципы

Это главные правила Перезагвоздки,

основываясь на которых мы создаем все

наши методы и решения. Мы используем

эти принципы во всем: от разработки

дизайна, до выполнения ремонтных работ

и даже при выборе грузчиков для

разгрузки цемента. Это наша

своеобразная государственная

конституция.

10 принципов бережливого дизайна

ссылка ведет на наш сайт

4

https://perezagvozdka.ru/10-principov-berezhlivogo-dizajna


2. Методы

Принципы дизайна, что вы прочли выше -

наша философия. А вот жизненная

реализация этой философии в методах.

Именно о методах Перезагвоздки сделать

бережливый ремонт следующий материал:

10 методов бережливого ремонта

5

https://perezagvozdka.ru/10-metodov-berezhlivogo-remonta


3. Идеи

За годы работы мы собрали коллекцию

любопытных интерьерных и ремонтных

идей. Они помогают преобразить

квартиру, дачу или офис быстрее,

дешевле, экологичнее и главное –

креативнее, чем… стандартные подходы.

Сделать красиво дорогими материалами

сможет почти каждый. Но мы стремимся

вписаться в бюджет и при этом создать

уникальный добрый дизайн.

Пока одни выбирают подходящего цвета

обои, я думаю о том, хорошо бы стена под

старыми обоями была не идеально

ровной, чтобы ее просто покрасить и
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оставить как есть. Фактуру такой стены

хочется рассматривать.

Собрал по памяти используемые нами

ремонтные методы и составил pdf-альбом

с идеями. Вы можете просмотреть его по

этой ссылке.
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http://perezagvozdka.ru/zagruzki/38_idei_perezagvozdka.pdf
http://perezagvozdka.ru/zagruzki/38_idei_perezagvozdka.pdf


4. Окраска стен без
выравнивания

Почти на всех наших объектах, где нам

заказывают Перезагвоздку мы применяем

именно такой метод для отделки стен. Он

очень эффектный, выглядит шикарно,

фактура и неровности при правильном

подборе декора и цветов только

добавляют шарм комнате, при этом не

требует затрат на долгое выравнивание.

Как известно отделка стен - это до

четверти затрат на ремонт (при

стандартном дорогом подходе). И поэтому

этот метод один из

первых, о котором мы

посчитали правильным

рассказать подробнее.
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Если понять его философию, то это сразу

же может изменить всю картину вашего

будущего ремонта в позитивное русло. И

лучше понять принципы бережливого

ремонта.

Посмотрите это видео на нашем канале

YouTube по этой ссылке.
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https://www.youtube.com/watch?v=gEBhtew-Ozs
https://www.youtube.com/watch?v=gEBhtew-Ozs


5. Плинтус из деревянной
рейки

Вместо пластикового плинтуса мы часто

применяем простое и добротное решение.

Плинтус можно сделать из обычной

деревянной доски или рейки. Несмотря на

простоту этой операции, мне часто задают

вопросы о способах крепления и

размерах. В этом видео я расскажу о

моментах, которые помогут правильно

применять этот метод. Посмотрите видео и

его текстовую расшифровку на нашем

сайте по этой ссылке.
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https://perezagvozdka.ru/plintus-iz-derevyannoj-rejki
https://perezagvozdka.ru/plintus-iz-derevyannoj-rejki


6. Красим кафель

В советские времена покраской кафеля

удивить было сложно. Но с приходом

“евроремонтов” старая технология

забылась. “Правила хорошего тона”

теперь не позволяли перекрашивать

старое. Только новодел, новый кафель,

новые обои, новая жизнь.

Спустя время обнаружилось, что новый

кафель так же, как и все в этом мире
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требует ремонта, а некогда бывший

модным цвет плитки безнадежно

устаревает. Жить в такой обстановке

невыносимо.

Что делать? Перекладывать полностью

ванную комнату? Но это дорого и долго. К

тому же: нужный цвет плитки поди

подбери! А если плитка уложена ровно и

сидит крепко, то у некоторых дизайнеров

и хозяек стали закрадываться мысли

перекрасить старый кафель.

Но будет ли держаться краска на гладкой

поверхности и главное, как поведет она

себя под воздействием воды? Какие

материалы выбрать и как наносить новый

цвет плитки?
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Мы провели эксперименты, перекрасили

сотни квадратных метров кафеля и готовы

поделиться позитивным опытом.

Далее собраны наши публикации на тему

перекраски плитки. Кликайте на ссылки,

чтобы посмотреть примеры окрашенных

плиток. А по этой ссылке наш самый

первый, но до сих пор актуальный PDF с

технологией окраски старого кафеля.

Инстаграм | Вконтакте Инстаграм | Вконтакте Инстаграм | Вконтакте

Инстаграм | VK | Сайт Инстаграм | Вконтакте Инстаграм | Вконтакте
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http://perezagvozdka.ru/zagruzki/pokraska_kafel_vanna.pdf
https://www.instagram.com/p/CmEwjkyvzaY/
https://vk.com/wall-84412006_258
https://www.instagram.com/p/Cbhyj-js2V1/
https://vk.com/wall-84412006_211
https://www.instagram.com/p/CXl5Fu8rReT/
https://vk.com/wall-84412006_188
https://www.instagram.com/p/CUeudiqs2B9/
https://vk.com/wall-84412006_178
https://perezagvozdka.ru/pokraska-kafelya-v-vannoj
https://www.instagram.com/p/CSFG4eUKoIV/
https://vk.com/wall-84412006_175
https://www.instagram.com/p/CIGG_qlFbct/
https://vk.com/wall-84412006_152


7. Красим мебель

Для окраски мебели используем

специальные эмали. Можно перекрасить

старые шкафы, кухни и даже пианино.

Можно красить почти все что угодно, при

условии понимания технологии окраски и,

конечно же, правильно выбранного цвета!

В наших аккаунтах во многих

публикациях вы найдете примеры. А

здесь хочу лишь акцентировать внимание

на то, как мы преобразили этот старый

кухонный гарнитур (слева До, справа После):

фото этого преображения: Инстаграм или Вконтакте
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https://www.instagram.com/p/CloiHFxvkC5
https://vk.com/wall-84412006_251


8. Экспресс дизайн
интерьера

Экспресс-дизайн - это доступный способ

добавить уют и эстетику в интерьер.

Его можно заказать для совершенно

разных задач:

● для квартир, домов, дач, офисов

● для собственного проживания

● при подготовке к сдаче в аренду

● при подготовке объекта к продаже

Как заказать, что включено, цена,

образцы проектов вы найдете по этой

ссылке:

Экспресс дизайн Перезагвоздки
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https://perezagvozdka.ru/ekspress-dizajn-interera


9. Ремонт от Перезагвоздки

В некоторых городах вы можете заказать

у нас ремонтные работы. Это можно

сделать в дополнение к дизайну, или

отдельно. Подробно об этом здесь.
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https://perezagvozdka.ru/remont-interera


10. Перезагвоздка для
бизнеса

Мы делаем не только жилье, но и

преображаем коммерческие помещения.

Всем нашим клиентам требовалось

сделать быстро, недорого и визуально

выигрышно. Успешно справляясь каждый

раз, мы создали альбом решений. В нем

18 помещений в формате "До-После".

Весь процесс для каждой комнаты занял

не более 10 дней. Альбом доступен по

этой ссылке.
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https://perezagvozdka.ru/zagruzki/perezagvozdka_biz.pdf


11. Перезагвоздка в соцсетях

На этом почти все! Спасибо за внимание.

Информация из этого сборника

раскрывает подход, которому мы следуем

в Перезагвоздке.

Мы будем рады, если вы останетесь рядом

с нами и будете следить за публикациями:

Инстаграм

Вконтакте

YouTube

Наш сайт

С уважением,

Команда Перезагвоздки

февраль 2023
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https://www.instagram.com/perezagvozdka/
https://vk.com/perezagvozdka
https://www.youtube.com/@perezagvozdka
https://perezagvozdka.ru/

