
ТЗ на стены

Общий план помещения - фото 4. Гипсокартонные стены - синим и черным цветом.

1. Есть две стены уличных, где есть вертикальная колонна с металлической
обрешеткой. Нужно ее заделать Аквапанелью на клею. Детали лучше уточнять
по месту. См. фото 1.

2. Перенести вертикальный выпуск канализационной трубы на 30 см влево. См.
фото 2.

3. Заделать штробы под трубы отопления (в месте горизонтального выпуска из
стены). и под трубы водоснабжения, показанные на фото 2. Все трубы
(нержавейка, бронза) обмотать специальным скотчем (есть) для
предотвращения контента с цементом.

4. Сделать каркас гардеробной на профиле 75 мм. Уложить 1 слой гипсокартона
(оставить сверху 40-60 см), между ним уложить 75 мм звукоизолятор (минвату).
Каркас ставить на два слоя вибростека (включая примыкания к стенам и
потолку). В каркас проложить трубы для электропроводки. Возможно, сразу
установить подрозетники, но как их потом совместить со вторым слоем?

5. Сделать каркас с проемами под скрытые двери (три двери) на профиле 75 мм.
Уложить 1 слой гипсокартона (оставить сверху 40-60 см), между ним уложить 75
мм звукоизолятор (минвату). Каркас ставить на два слоя вибростека (включая
примыкания к стенам и потолку). В каркас проложить трубы для
электропроводки. Вертикальные стойки под двери ставить усиленные, из
профиля 2 мм. Или может как-то вообще по другому это делать?

6. Сделать каркас под санузел и ванную на профиле 75 мм шаг 300. Каркасы
снизу закрыть аквапанелью на высоту 10-15 см. Сделать проем для двери из
усиленного профиля. Сместить по полу трубы отопления (сейчас проложены в
местах установки вертикальных стоек.

7. Сделать каркас фальшстены на профиле 50 мм, шаг 300 с нишей под зеркало.
Сделать нишу под зеркало в стене из газоблоков.

8. Собрать каркас между санузлом и постирочной на профиле 75 мм, шаг 300 (см.
фото 3). Каркасы снизу закрыть одним слоем аквапанелью на высоту 10-15 см.
Предусмотреть возможность отделения перемычкой канализационной трубы
(типа, противопожарная перегородка). Сделать проем для двери из усиленного
профиля. Смонтировать сантехнический люк 600 х 1200 на высоте от пола 10
см.

9. Сложить мусор в мешки. Вывозить буду сам, но нужно, чтобы мусор был
сложен в мешки.



10. Сделать штробы под электрику и розетки. Штробы будут спускаться с потолка, в
виде пластиковых труб диаметром 21-25 мм. Лучше бы понять цену за штробу и
подрозетник. Будет 3 штробы шириной 65-70 мм, глубиной 50 мм (под короб
60x40). И нужно сделать одну нишу в кирпичной стене размер ~350 x 200 x 25.
Уложить трубы и подрозетники, заделать штробы цементной штукатуркой.

11. Требования к каркасным перегородкам: а) примыкание к полу, стенам, потолку
через Вибростек в 2 слоя, б) делать фаску на листах, заделывать промежутки
между листами вибросил, в) сборка каркаса на просечках, г) крепление листов
на саморезы с углублением шляпок без нарушения бумаги.
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