
Ремонт ванной комнаты 

Ванная – это место отдыха и релаксации. Поэтому эстетичность и функциональность помещения 
имеет исключительную важность. 

Ванная комната отличается крайне неблагоприятным микроклиматом, который плохо сказывается 
на состоянии отделочных материалов, поверхностей и сантехники. Поэтому к вопросу ремонта 
ванной комнаты следует относиться с особенной ответственностью. 

Мы расскажем о тонкостях работ, которые гарантируют надежность, долговечность и эффектность 
оформления. 

Идеи ремонта ванной комнаты: ТОП 5 вариантов дизайна 

1. Современное оформление – четкость, лаконичность и функциональность. При 
оформлении используют строгие симметричные формы и простое покрытие. Дизайн 
ванной комнаты дополняют монохромные оттенки, хромированное и глянцевое покрытие. 

2. Классика – помпезность, утончённость и роскошь. ремонт совмещенной ванны с туалетом 
в таком стиле позволяет визуально увеличить количество пространства. Помещение 
напыляется светом и блеском. Поэтому это отличный ремонт маленькой ванны. 

3. Прованс – атмосфера французской романтики. Интерьер чрезвычайно утонченный, 
уютный и простой. Вариации ремонта ванной выполняют с использованием пастельных 
оттенков и цветочных рисунков. Предпочтение отдается мебели и декоративным 
элементам винтажного вида. 

4. Лофт – сочетание несочетаемых вещей. Дизайн выглядит стильно, современно и 
актуально. Такой современный ремонт ванной комнаты предполагает минимальную 
отделку стен или имитацию каменной/кирпичной кладки. Такой дизайн особенно 
понравится ценителям свободы, смелости и неповторимость. 

5. Минимализм – бюджетный ремонт ванной. Философия минимализма основана на 
максимальной простоте, предельной функциональности и лаконичности. Поэтому дизайн 
рекомендуют использовать в компактных помещениях. Благодаря исключительной 
продуманности оформления, все вещи поместятся в шкафчиках и не станут загромождать 
поверхности. В этом еще один плюс минимализма – легкость и простота. 

Сантехника для ванной комнаты: как выбрать? 

Вопрос актуален при проведении капитального ремонта. Сантехника должна соответствовать 
техническим и эстетическим требованиям. Чтобы дизайн выглядел гармонично, выбирайте 
изделия из одной линейки. Если не получается найти серию, в которой Вам нравится вся 
сантехника, то следите за гармоничностью сочетания сантехнических приборов. Ключевые 
характеристики – это стилистика, форма и цвет. 

Также важно обеспечить комфорт и функциональность помещения, поэтому учитывайте габариты 
помещения. Если ванная комната небольшая, то сантехника должна быть компактной. 
Компактные помещения рекомендуют наполнить встроенными, подвесными и угловыми 
приборами. Сэкономить полезное пространство позволит установка душевой кабины. 

Не забывайте про вопрос безопасности и функциональности изделий. Убедитесь в том, что между 
сантехникой будет соблюдено минимально допустимое расстояние, которое позволит 
беспроблемно использовать предметы. 

Учитывайте мелочи и аксессуары, дополняющие дизайн. Например, зеркала всевозможные 
держатель и полочки. 

Косметический ремонт в ванной: выбор материалов 

Специфика подбора отделочных материалов продиктована микроклиматом помещения. Он 
отличается повышенной влажностью и частым появлением конденсата. Поэтому отделочные 
материалы должны обладать такими характеристиками: 



 влагостойкость; 

 гигиеничность; 

 простота ухода; 

 устойчивость к влиянию кислот и щелочей. 

Есть ряд материалов, которые пользуются популярностью при отделке ванной комнаты. Для 
оформления потолка используйте пластиковые панели, водоэмульсионную краску или натяжные 
конструкции. Если помещение просторное, то потолок выполняют в несколько уровней. 

Для отделки стен используют керамическую плитку, пластиковые панели, водостойкую краску 
либо обои, а также декоративную штукатурку. Если Вы хотите создать роскошный помпезный 
интерьер, то обратите внимание на мозаику от качественных производителей, натуральный 
камень или дерево. В последнем случае убедитесь в том, что материал обработан водостойким 
лаком. 

В качестве полового покрытия подойдет керамогранит и влагостойкое дерево. Например, ламинат 
или террасная доска. Также выполняют наливной пол. 

Цвета 

Дизайнеры рекомендуют использовать пастельные оттенки, располагающие к расслаблению. 
Оформив компактную ванную в светлых цветах, Вы визуально увеличите площадь помещения. 
Для небольших комнат рекомендуют использовать глянцевое покрытие. А матовое подходит для 
вместительных помещений. 

Освещение 

Ванная комната относится к помещениям с высоким уровнем освещенности. Правильная 
расстановка цветовых акцентов зонирует, наполняет уютом и добавляет объема. 

Дизайн ванной предусматривает планирование отделочных материалов, сантехнических 
приборов, декоративных элементов, а также расположения источников света. Рекомендуется 
использовать комбинированный свет. В этом случае устанавливают основной светильник, который 
обеспечивает большую часть света, и дополнительные источники. Например: 

 точечные светильники; 

 бра; 

 светодиодная лента; 

 встроенные светильники. 

Выбирая светильник позаботьтесь о комфорте, равномерности освещения и отсутствии бликов. 
Для этого выбирайте матовые светильники, которые равномерно рассеивают свет. 

Источники света возле зеркала должны быть парными или же располагаться непосредственно над 
ним. 

«CraftMaster»: заказать ремонт ванной с индивидуальным дизайном 

Мы занимаемся строительством и выполнением ремонтов. Среди клиентов «CraftMaster» частные 
домовладельцы и коммерческие организации. За годы деятельности мы накопили опыт, освоили 
актуальные технологии и собрали сплоченную команду. Поэтому над реализацией Вашего 
проекта работают лучшие мастера своего дела. 

Такой подход позволяет гарантировать соблюдение сроков сдачи проекта и высокое качество. 
Последнее подтверждает подписание договора с клиентом перед началом работ. 

 

 


