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Текст статьи подготовлен в «PR Slovo» 

 

Продолжительность косметического ремонта: какой она должна быть? 
 

Сколько должен длиться косметический ремонт одной комнаты? Задавая себе этот вопрос, 

владелец или арендатор помещения часто теряется в догадках. Как правило, ответ не 

совсем соответствует действительности. И временной показатель либо занижается до 

одного дня, либо же увеличивается от одной до нескольких недель. Как говорится, оба 

варианта ответа неправильные, и оптимальным сроком косметического ремонта комнаты 

в квартире является совсем другое значение. Конечно, нужно иметь в виду площадь 

помещения, «сложность случая» и требования клиента, но об этом сейчас говорить не 

будем. Остановимся именно на вопросе времени. 

 

Ремонт за один день 
 

Можно сказать, что такой миф иногда озвучивается исполнителями. Обычно 

исключительно для привлечения клиента. Вероятно, если очень постараться, то можно и 

за час «разделаться» с ремонтом, но каким будет эффект от его проведения – остаётся 

только догадываться. Во-первых, если ремонт делается профессионально и основательно, 

то только на подготовку поверхностей к окрашиванию и оклеиванию обоями уйдёт 

несколько часов. Во-вторых, некоторые работы просто нельзя проводить параллельно – 

поверхности должны высохнуть, помещение проветриться и так далее. Одним словом, при 

разумном подходе это маловероятно.  

 

Ремонт за несколько недель 

 
Применительно к одной комнате в квартире данное значение слишком завышено. Но тут 

важно именно ориентироваться на понятие «косметический ремонт», который, по 

сравнению с капитальным, менее сложен технологически и включает в себя не так много 

этапов. Иногда исполнители пользуются недостаточной осведомлённостью клиентов, 

выдавая косметический ремонт за капитальный – проще говоря, набивают себе цену. Если 

говорить о классическом косметическом ремонте, то входят в него: окрашивание стен и 

потолков, покрытие пола, отделка стен (обоями или краской), замена дверей, розеток и 

выключателей и некие небольшие нюансы.  

 

Оптимальный срок косметического ремонта 
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Наиболее вменяемым сроком для проведения косметического ремонта в одной комнате 

можно назвать период равный трём дням. Во всяком случае, опытные компании могут 

предложить такой вариант. Данный показатель абсолютно реален, а основной плюс 

заключается в том, что этого времени хватает для того, чтобы работы были выполнены 

качественно. При этом временного переезда жильцов не требуется. Как отмечает 

исполнительный директор «Компании Абада» Плахотников Сергей, трёхдневное 

ремонтное приключение не доставляет особых неудобств. Тем более, этапы ремонта 

строятся буквально математически. Сергей комментирует: «Для начала выполняется 

подготовка к ремонту. Помещение освобождается, удаляются старые материалы, 

поверхности подготавливаются к работе. Только после этого можно приступать к отделке 

помещения. А на финальном этапе производятся работы по установке выключателей, 

розеток и прочее. Конечно, только профессиональная команда может справиться с этой 

задаче в такой срок. Это не значит, что ремонт будет производить сразу группа из десяти 

человек, но, как минимум, два специалиста, понадобятся. Лично нам совершенно не 

интересно затягивать процесс косметического ремонта, так как время наших мастеров 

ценится высоко. Так что, мы предлагаем оптимальные условия, которые ценят наши 

клиенты». 

 


