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Поломка водопроводной системы или замена ее деталей – это серьезное бытовое
неудобство. Понять это может каждый, потому что хотя бы раз в жизни всем
приходилось сталкиваться с протечками, потопами, необходимостью замены труб и
прочими неурядицами. Чтобы снизить риск возникновения причин для ссор с соседями,
необходимо на этапе ремонта квартиры или дома уделить особое внимание
сантехническими работам.

Состав сантехнических работ

Этот комплекс работ считается одним из самых сложных. Здесь должны быть
обоснованные инженерные решения, грамотное присоединение оборудования,
осторожность при осуществлении доступа к труднодоступным местам. Требования по
безопасности всегда стоят на первом месте. В состав сантехнических работ входят
следующие:
- прокладка канализационных и водопроводных труб;
- установка и проверка счетчиков, фильтров и другого вспомогательного
оборудования;
- установка душевых кабин, раковин, унитазов;
- выполнение монтажа отопительной системы в доме;
- подключение водонагревательных котлов, стиральных машин.
Кстати, засоры являются одной из самых распространенных причин для вызова
мастера. Попробуйте найти сантехника тут , где свои услуги предлагает много
профессионалов своего дела. Засорение труб необходимо своевременно
ликвидировать. В противном случае это может привести к потопу и, конечно, ремонту у
соседей.

Хороший сантехник всегда на вес золота

У сантехника много работы, поэтому он должен всегда быть в курсе технических
особенностей материалов, техники и оборудования, знать нормы и стандарты,
особенности функционирования водопроводных и канализационных систем. Некоторые
люди пытаются сэкономить на вызове мастера при подключении той же стиральной
машины или установке ванны, но сантехник сделает это намного быстрее и
профессиональнее. Не каждый разбирается в выборе труб, подходящем диаметре и
особенностях состыковки выпусков и переливов, подводке для канализации и
водопровода, поэтому не рекомендуется заниматься решением этих вопросов
самостоятельно.
Проведение сантехнических работ является регламентным. В процессе должны быть
соблюдены нормы, которые изложены в ряде государственных актов. Это касается и
выбора различных материалов: труб, кронштейнов, конвекторов, водоразборной
арматуры, бачков, унитазов, смесителей, кранов и т.д. Соблюдение технических норм
при выполнении сантехнических работ – это гарантия качества, надежности и
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безопасности функционирования водопроводной и канализационной системы в доме.
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