Правила уборки помещения во время ремонта
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Тщательная уборка — это не менее кропотливый процесс, чем идеальная отделка,
поэтому отбирает значительную часть сил и времени. Но существуют несколько
способов избавиться от лишней грязи во время проведения ремонта.

Общий план работ
Одна из самых досадных ситуаций, когда нужно работать в готовом помещении или есть
необходимость временно использовать его под склад. При планировании ремонта
необходимо заранее обдумать варианты отделки и закрытия готовых помещений. В
связи с этим у мастера могут возникнуть небольшие проблемы с порядком исполнения
работ. Но вы точно избавитесь от дополнительной уборки и вероятности испортить
новые поверхности.

Крупный мусор
Если при ремонте существует необходимость демонтажа, то лучше выполнить его
полностью до завозки строительного и отделочного материала. Затем следует
выполнить работы по стяжке полов и кладке. При исполнении этих работ нужно
предварительно приготовить мешки под крупный мусор. Он вывозится самостоятельно
или заказывается специальная платная услуга по вывозу строительного мусора.

Пыль

- Пыль от бурения, шлифовки, цемента и других стройматериалов оседает и
забивается в щели, из которых очень трудно её удалить. Концентрация строительной
пыли может быть на стенах, потолке, полу, окнах и дверях, а также на осветительных
приборах.
- Бороться с пылью на полу, стенах, потолке поможет пылесос с различными
насадками. С большим количеством пыли бытовой пылесос может не справиться. В
таком случае лучше воспользоваться промышленным пылесосом с возможностью мокрой
чистки.
- При шлифовке и бурении пыль неизбежно оседает на оконных рамах, дверных
петлях и замках. Справиться с ней помогут малярные кисти всевозможных размеров.
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Кисти отлично помогают очищать от пыли труднодоступные места.
- Воспользуйтесь малярным скотчем при необходимости защитить подвижные части
и элементы декора.
- Монтаж встроенных светильников производите на этапе установки мебели.
Нередко под плафон попадает пыль и это приводит к его перегреванию. К тому же сам
светильник утрачивает свой декоративный вид. Для освещения во время работ можно
воспользоваться временно подключённым патроном с лампой.

Пятна

- Категорически запрещается загрязнять ткань и обои.
- Акриловая краска растекается тонким слоем и при застывании её сложно удалить.
Поэтому лучше убирать такие пятна пока они сырые.
- Гипсовые составы несложно удалить жёсткой щёткой с любых поверхностей.
Остатки необходимо промыть водой.
- При разлившемся обойном клее на ровную поверхность следует подождать, пока
он высохнет и затем почистить сухой тканью.
- Пятна от эмали не очищаются на все сто процентов с поверхностей из ткани или
дерева. Во всех других случаях загрязнения от эмали можно вывести обычным
растворителем.

Альтернативные помощники
Для результативной и качественной уборки вместе с пылесосом можно использовать и
другие приборы.

Загрязнённую поверхность акриловой краской и другими водорастворимыми составами
можно очистить отпаривателем. При отпаривании застывшее пятно пропитается
горячим паром и легче удалится.
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С помощью строительного фена достаточно легко удалять пятна от эмали или клея.
Необходимо направить струю горячего воздуха на пятно и затем его вытереть. Также
строительным феном можно быстро удалить остатки пыли.

Клининговые компании
Чтобы не связываться с уборкой и всеми «грязными» делами можно обратиться в
фирмы, предоставляющие клининговые услуги. Специалисты, работающие в таких
компаниях, помогут быстро и профессионально произвести уборку и дезинфекцию в
помещении после ремонта. Также клининговые компании предлагают дополнительные
услуги, такие как доставка и сборка мебели, переезд, мойка окон снаружи и т. д.

Оплачивая услуги таких фирм, вы всегда будете уверены в том, что работа будет
выполнена в указанные сроки, качественно и профессионально.
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