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Как говорит ся, в кварт ире или част ном доме работ а ест ь всегда: обязат ельно найдет ся
т о, чт о нужно починит ь и от ремонт ироват ь. В режиме самоизоляции самое время занят ься
делами, до кот орых в обычные дни не доходят руки. Эксперт ы ст оличного Учебного
цент ра «Профессионал» рассказывают , какой мелкий ремонт можно провест и во время
карант ина.
Специалисты Ц ентра «Профессионал» советуют москвичам не затевать капитальный ремонт во время
карантина. Для полномасштабной стройки нужно заранее все спланировать: бюджет, материалы,
собственные ресурсы и бытовые вопросы. В самоизоляции, когда нужно постоянно находиться дома,
сделать это практически невозможно. Поэтому капремонт с заменой окон, шпаклевкой стен и
выравниванием пола рекомендуется оставить до лучших времен.
Время карантина можно использовать для мелкого ремонта, который сделает вашу жизнь в
самоизоляции более комфортной и безопасной. Например, можно устроить генеральную уборку
квартиры или дома. Так вы не только наведете приятную чистоту и порядок, но еще увидите, где
есть поломки и что можно починить в домашних условиях. Далее — определите фронт работ и
последовательность. Если работы много, не нужно пытаться объять необъятное в один день. Сегодня
почините одно, на выходных — другое: важно, чтобы от процесса ремонта вы получали удовольствие.
«Из мелкого ремонта на карантине вполне можно починить электропроводку, заменить лампочки,
сделать профилактическую чистку труб или поменять кран. Проще говоря, сработать на опережение и
предупредить поломки и бытовые аварии», — рассказывает инженер-строитель Викт ор Крылов,
преподаватель учебного центра «Профессионал».
ЧТ О МОЖНО СДЕЛАТ Ь СВОИМИ РУКАМИ
Замените все лампы в доме на светодиодные.
Старые и неисправные розетки и выключатели замените на новые.
Зачем эт о делат ь: «Светодиодные лампы по спектру излучения приближены к дневному — самому
комфортному для наших глаз. Кроме того, они экономичные и у них большой срок службы. Уделите
время проверке исправности розеток и выключателей. Старые и неисправные замените на новые. Это
вопрос не только удобства, но и безопасности», — объясняет инженер-электрик Владимир
Лопат кин, преподаватель курса «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования».

Сделайте «ревизию» состояния водопроводных труб.
Как эт о сделат ь: «Кипятите воду и медленно выливаете ее в слив раковины. Дополнительно можно
сделать чистку специальными средствами для труб», — рассказывает преподаватель курса «Слесарьсантехник» Александр Барановский.
Почините полки, весящие на стенах.
Чт о для эт ого нужно: шуруповерт или дрель, шурупы, дюбеля, молоток, карандаш и строительный
уровень.
Такие простые меры позволят избежать множества проблем и продлить срок службы оборудования и
вещей. Профилактика не менее важна, чем плановый ремонт, и более выгодна, чем внезапная авария.
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