BARKRAFT – НОВОЕ КАЧЕСТВО ВАШЕГО РЕМОНТА

Всем известно, что успех любого строительства или ремонта зависит не только от
квалификации строителей, но от качества применяемых материалов. Чтобы дом или квартира были максимально комфортными для жизни,
важно, чтобы выбранные материалы были не
только качественными, но и экологичными.
Сегодня на рынке представлено много разнообразной продукции, в которой сложно сориентироваться обычному человеку. В этом случае
стоит прислушаться к мнению профессионала. Виктор Анатольевич Панасюра – строитель с большим опытом, на протяжении многих лет возглавляющий известную компанию
«Простор», «родоначальника» в применении
комплексных механизированных отделочных
работ. Компания «Простор» занимается отделочными работами на больших строительных
объектах крупных застройщиков, таких, как
ООО СК «Жилстройинвест», «Строительный
трест № 3» и Госстрой. Сегодня он даст нашим читателям несколько ценных советов о
том, как выбрать действительно «правильные» материалы для строительства и ремонта, и на что следует обратить особое внимание.

- Виктор Анатольевич, многие люди, озабоченные выбором материала для ремонта, приходя в магазин или на рынок за стройматериалами,
несколько теряются от обилия сухих смесейштукатурок, клеев, шпаклевок. Разные производители, цены, что же выбрать, особенно если
переплачивать не хочется?
- Да, согласен, выбор сейчас огромен, и подобрать хорошие материалы сложно. При выборе я не
советую вам переплачивать за очень раскрученный
бренд или брать товар малоизвестного производителя по дешевке. Вы же хотите, чтобы ваш ремонт
радовал вас не один год? Я поработал многими материалами, совершенно разных производителей, и уже
давно сделал свой выбор, поэтому своим заказчикам
рекомендую присмотреться к продукции BARKRAFT,
которую производит ООО «Уфимская гипсовая компания», они предлагают качественную продукцию по
оптимальной цене.
- То есть Вы хотите сказать, что среди многообразия качественной продукции у них и цена
низкая? Как же им это удается, когда все дорожает?
- Открою вам небольшой секрет - эта компания
работает без посредников, они все делают сами –
начиная от добычи сырья на собственных карьерах
до его фасовки, поэтому и наценка минимальная.
Материалы экологически чистые, производятся из
природного сырья, вся продукция соответствует
необходимым нормам. Наша фирма, да и я лично
использую BARKRAFT не первый год и очень доволен: и качество устраивает, и по бюджету не бьет. В
общем, оптимальное соотношение.
- Давайте тогда разберем, с чего лучше начать ремонт, когда и проект готов, и бригада найдена?
- Я бы посоветовал начать с базовых работ - возведения стен и перегородок, а если они уже готовы,
то с выравнивания поверхностей - стен и потолков.
Для финишной отделки очень важно получить идеально ровную и гладкую поверхность, поэтому если

все стены есть - начинаем штукатурить.
- Хорошо, как выбрать штукатурку, на что
стоит обратить внимание? Например, нам нужно
что-то универсальное для стен и потолков. Что
посоветуете для спальни или детской комнаты?
Хочется, чтобы дышалось легко и влажности излишней не было, поддержание микроклимата
важно…
- В данном случае, я бы посоветовал штукатурные смеси BARKRAFT «DELUXE» и «OPTIMA», именно они подходят для жилых комнат - детских, залов
и спален, поскольку регулируют микроклимат в помещении и абсолютно экологичны. Фишка в том, что
они изготовлены на основе очищенного гипса, уникального природного материала, который не имеет
запаха, не содержит вредных примесей, регулирует
влажность и температуру, и звуки поглощает, поэтому его еще используют для утепления помещений и
дополнительной звукоизоляции. И нашим мастерам
работать ими легко – они просты в использовании
– эластичны, легко наносятся, хорошо разравниваются и не «трескаются» при высыхании. Нам, как
профессионалам, это очень важно, поскольку надо
сдавать объекты в срок, без переделок. Универсальность нам на руку, этими смесями удобно закрывать
любые дефекты основания, выводить «в уровень», в
итоге получая идеально ровные и гладкие стены. И
еще нюанс: если хотите сделать помещение более
теплым или вам нужна дополнительная шумоизоляция, например, для детских, в этом случае обратите
внимание на штукатурку BARKRAFT «TERMOLUX».
- Понятно, это все про жилые помещения, а
для ванной комнаты их использовать можно?
- Правильный вопрос. Для влажных помещений
гипсовые штукатурки не используют. Выравнивание
поверхностей в таких помещениях делают цементными штукатурками. У BARKRAFT она называется
«INSIDE» и специально разработана для помещений с повышенной влажностью – кухонь, ванных комнат, подвалов. Мы используем ее для подготовки поверхности под окончательное шпаклевание и окраску
для кухонь и облицовку плиткой в ванных комнатах.
- Теперь у нас ровные стены, что будем делать дальше? Можно клеить обои?
- Обои пока клеить нельзя. Сначала надо стены
зашпаклевать.
- То есть сейчас нам надо подобрать шпаклевку? Помогите разобраться.
- В целом все шпаклевки делятся на две категории – для внутренних работ и наружных. Для внутренней отделки мы выбираем шпаклевки BARKRAFT
«UNIVERSAL» и BARKRAFT «FINISH». Ими удобно
заделывать небольшие погрешности штукатурного
слоя и мельчайшие дефекты, идеально выравнивая
их. Эти же шпаклевки могут использоваться и для
декоративной отделки. А для идеальной белизны и
гладкости берите шпаклевку BARKRAFT «LR PLUS».
Эта полимерная шпаклевка очень пластичная, исключительно белая и ей можно работать в течение
суток, не боясь, что она засохнет. Только не забудьте
ведро со шпаклевкой закрыть крышкой, хранить ее
надо в закрытой таре.
- Вы еще про шпаклевки для наружных работ
говорили, у BARKRAFT есть такие? Хочется надежную, чтобы не растрескалась в мороз.
- Да, и тут есть свои особенности. Выбирая
фасадную штукатурку, имейте в виду, что многие
шпаклевки недолговечны, после зимы трескаются и

облетает с поверхности как осенние листья. Поэтому надо выбрать такую, которая будет устойчива к
осадкам и перепадам температур. Мне нравятся финишная цементная фасадная шпаклевка BARKRAFT
MASTER FASAD и фасадная шпаклевка BARKRAFT
MASTER FASAD WHITE, они устойчивы к морозам и
осадкам, подходят для нашего сурового климата с
перепадами температур. Их, кстати, можно использовать и для холодных и влажных помещений типа
подвалов, для доводки цементного штукатурного
слоя под окраску.
- Мы почти со всем разобрались, наши стены готовы к декоративному покрытию и пол ждет
своей очереди. Все остальные материалы наверное придется закупать у другого производителя?
- Зачем? У BARKRAFT вы найдете практически
все. Они выпускают не только штукатурки и шпаклевки, но и плиточные клеи, наливные полы, грунтовки. Для возведения стен - керамзитоцементные и
гипсово-керамзитовые блоки, для перегородок - пазогребневые плиты, для устройства кровли и пола различные фракции керамзита. В общем, в принципе все, что может понадобиться для строительства
и ремонта. Вам остается лишь составить смету, а
специалисты подберут материал под задачу.
- Получается, у BARKRAFT есть все?
- Да, у них есть все, от материалов для возведения стен до финишной отделки. Для плитки, например, я бы рекомендовал использовать их клеи:
UNIVERSAL для обычной керамической плитки,
TITAN для керамогранита, BLOCK – для блоков и
искусственного камня. Из ассортимента клеев легко
подобрать продукт под конкретную задачу.
Решением проблемы с возведением межкомнатных перегородок стал еще один продукт BARKRAFT
- пазогребневые плиты из гипса, мы их используем в
офисах, квартирах и промышленных зданиях.
Этому материалу не страшны плесень, гниль,
насекомые, колебания температуры и влажности.
Такие плиты хорошо выдерживают нагрузку, держат
температуру и дают дополнительную звукоизоляцию.
Они быстро и легко монтируются (что тоже является
немаловажным преимуществом), обладают идеально гладкой поверхностью, которую не нужно штукатурить, что, опять же, помогает сэкономить собственные средства.
- Ну вот мы возвели стены, все выровняли,
что же делать с полом? Мне необходимо идеально ровное основание для укладки ламината, что
выбрать?
- Я у себя в доме использовал наливной пол
BARKRAFT «Нивелир» - это отличная самовыравнивающаяся смесь, которая легко выровняет перепады и даст идеально гладкую финишную поверхность, готовую для укладки ковролина, ламината
или любого другого покрытия. Т.е. хорош он тем, что
отлично растекается, выравнивая поверхность пола
с перепадами до 10 см. Но для работы с такими смесями, чтобы добиться идеального результата, нужно
правильно подготовить основание: проверить прочность, обработать грунтовкой, выдержать температурный режим.
- Скажите, а перед штукатуркой, шпаклеванием, использованием наливного пола поверхность обязательно грунтовать?
- Да, грунтовка необходима для лучшей адгезии
и заделки мельчайших пор на поверхности, она позволяет правильно подготовить основание. Грунтов-

ки образуют на поверхности сверхтонкий «липкий»
слой типа пленки, на котором последующие слои
хорошо держаться, не «трещат» и не осыпаются.
Стены, как и полы, перед нанесением смеси обязательно нужно прогрунтовать. И здесь у BARKRAFT
тоже есть решение: высококачественные грунтовки
– грунт Универсальный, Глубокого проникновения, и
Бетонконтакт - они станут хорошей основой для последующей обработки поверхностей.
Скажу больше, материалы BARKRAFT мы используем не только для индивидуального ремонта,
мы применяем их на всех крупных новостройках
Уфы, таких, как «Четыре сезона», «Тихая роща»,
«Эрмитаж», «Фестиваль», «Московский», тем более,
что компания предлагает не только сам продукт, но
и оказывает услуги по механизации строительных
объектов.
На крупных строительных объектах без механизации практически не обойтись. Во-первых, это
экономия материала, во-вторых, сокращение сроков работ, плюсом ко всему специалисты оказывают
постоянную техническую поддержку по настройке
оборудования. Мы раньше брали оборудование в
аренду, но поняли, что приобретение собственного (в
нашем случае штукатурных станций) - рациональное
вложение средств в развитие бизнеса. Наши мастера прошли обучение и теперь успешно работают.
Так что сотрудничать с BARKRAFT надежно и
выгодно!

