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Переустройство угловой комнаты.

  

Варианты.

  

При всех их  недостатках угловые комнаты имеют неоспоримое преимущество – их
можно  разделить на две. Такая необходимость чаще всего возникает, если в семье 
двое подрастающих детей. Есть несколько простых способов выполнить  такой ремонт
комнаты своими руками без лишних затрат.

 Юридический аспект

 Основным требованием к разделенным помещениям, коментирует юрист в Самаре
являются не столько звукоизоляция, сколько необходимость создать  каждому ребенку
полноценную личную зону для отдыха и учебы. Исходя из  этого, возводить
основательную кирпичную кладку – излишняя роскошь.  Стоит учесть и то, что любая
перепланировка квартиры (к которой  относится строительство новых стен), требует
официального оформления в  органах архитектуры. А при переустройстве, тем более,
если квартира не  готовится к продаже, такой необходимости нет.

 На практике существует два оптимальных способа разделить комнату. Это  возведение
легкой стены из гипсокартона или устройство в качестве  перегородки стенного или
книжного шкафа.

 Строим стену

 Популярность такого материала как гипсокартон объясняется его  уникальными
свойствами. Он способен регулировать уровень влажности в  помещении. Он легок, то
есть создает минимальные дополнительные нагрузки  на перекрытия. Кроме того,
трудно найти более подходящий материал для  строительных работ – гипсокартон легко
режется и монтируется.

 По технологии перегородка из гипсокартона крепится на каркас. Если  требуется
усилить звуко- или теплоизоляцию, монтируется слой из  стекловаты, пенопласта или
другого утеплителя. Конструкция достаточно  прочна, и при этом ее не очень сложно
демонтировать при необходимости.
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 Ставим шкаф

 Ни в коем случае не трогайте несущие стены, юрист в Самаре  рекомендует
обратиться в компанию, которая занимается перепланировками, прежде чем
сломать что-либо.  В
качестве перегородки можно использовать готовый шкаф для одежды. Но  проблемой
будет подобрать его подходящим по размеру. Желательно также,  чтобы шкаф был
высотой от пола до потолка — включенный в одной комнате  свет не должен мешать
другому ребенку отдыхать.

 Можно замахнуться и на то, чтобы сделать мебель своими руками, если есть 
определенный опыт. Как более простой вариант рассмотрите установку  модульного
книжного шкафа, который собирают из готовых блоков. Для того  чтобы обеспечить
изоляцию двух комнат, достаточно заполнить его книгами,  дисками и другими
полезными вещами.

 Комбинируем

 Можно скомбинировать стенку из гипсокартона на легком каркасе и  шкаф-купе.
Преимущества такого варианта состоят в обеспечении  достаточной изоляции при
полезном использовании площади комнаты.
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