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ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ

Привет!

Я - Денис Бутенко, основатель компании ГаражТек.

Последние 12 лет я занимаюсь наведением порядка в гаражах 

соотечественников. Вместе с большой командой менеджеров проектов, 

конструкторов, дизайнеров-проектировщиков, монтажников, мы внедряем 

инструменты и системы, которые позволяют клиентам самим поддерживать 

чистоту и порядок в своих гаражах. Этот процесс становится таким же легким и 

приятным, как игра с конструктором LEGO. 

Уверен, что многие наши клиенты, начав с обустройства своего гаража, 

заразились идеей систематизации всего и вся и продолжили наводить порядок в 

других частях дома, участка, да что там скромничать - всей своей жизни! Когда 

начинаешь систематизировать все вокруг, на деле осознаешь, сколько времени 

жизни можно сэкономить, окружив себя порядком вместо хаоса. А время жизни -

это самый ценный и, к сожалению, невозобновляемый ресурс. И чем меньше его 

остается, тем он ценнее.
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ВСЕМ ЛИ НУЖЕН ПОРЯДОК?

Самый широкий слой. Всех этих людей объединяет чувство дискомфорта, 

который они испытывают, наблюдая беспорядок и хаос вокруг себя. Их 

можно более подробно классифицировать, разделяя по степени 

испытываемого дискомфорта и силе желания побороться с хаосом, 

поместив в низ шкалы тех, кто опустил руки и почти смирился с 

беспорядком, признав свое бессилие, а на самый верх - тех, кто 

продолжает активно бороться за поддержание порядка несмотря ни на 

что.

За 12 лет работы я заметил, что люди делятся на три класса:

Короли хаоса

Живут в бардаке и им на это плевать. Они уверены, что им просто 

необходим абсолютный хаос и бардак, чтобы чувствовать себя нормально. 

От тетрадок в клетку их начинает коробить, а, увидев в магазине Чип-И-

Дип кассетницы с бесчисленным множеством рассортированных 

радиодеталей они просто сходят с ума. Таких меньшинство. Если 

поскрести каждого из них, то в большинстве случаев окажется, что король-

то голый, на самом деле это просто лентяй и прожигатель жизни.

Те, кто теряет покой, когда у них что-то лежит не на своем месте. Все 

документы по папочкам, каждая подписана. Во “входящих” в ящике 

электронной почты нет ни одного письма - все рассортированы. В гараже 

для каждого гаечного ключика есть свой гвоздик. И ключик, как ни странно, 

на нем висит. Таких тоже маловато. В основном они сосредоточены на 

территории Германии и Швейцарии. В других странах на таких ребят 

поглядывают с подозрением.

Гении порядка

Ищущие
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ВСЕМ ЛИ НУЖЕН ПОРЯДОК?

Королям Хаоса и Гениям Порядка не нужны услуги по профессиональному обустройству 

гаражей. А вот для Ищущих обустроенный нами гараж становится своего рода лабораторией, 

учебным полигоном, на котором можно тренировать свои способности по контролю над хаосом, 

поднимаясь от нижней границы своей категории к верхней.

И оказалось, черт побери, что это весьма эффективные лаборатории!

Я хочу, чтобы таких “мест силы” становилось все больше и больше, поэтому с удовольствием 

делюсь с вами своим чек-листом по “идеализации” гаража, который мы разработали для себя за 

годы работы.

Кому нужен этот чек-лист?

Заказчику 

Для того, чтобы проверить вменяемость своего подрядчика. Если вы выбираете 

подрядчика для обустройства своего гаража, спросите у него, какие действия и в какой 

последовательности он собирается делать. Сравните с нашим списком.

Подрядчику

Для того, чтобы сравнить свой подход с правильным, который лидер рынка 

профессионального обустройства гаражей в России успешно использует более 10 лет.

Дизайнеру-архитектору

Для того, чтобы проверить себя, не забыл ли чего при проектировании гаража?

Конкурентам ГаражТек

Для того, чтобы учиться, становиться сильнее и совместными усилиями развивать 

рынок профессионального обустройства гаражей в России.
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ВСЕМ ЛИ НУЖЕН ПОРЯДОК?

И всем остальным, кто хочет узнать, как вот это

Превращается в это
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ВСЕМ ЛИ НУЖЕН ПОРЯДОК?



 Вынос вещей

 Организация места для их временного хранения

 Демонтаж лишних элементов стен и потолка

 Демонтаж радиаторов системы отопления

1 ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТА

 Прокладка силовых проводов для светильников и розеток

 Прокладка слаботочных проводов

 Трассировка отопления

 Трассировка водоотведения

 Трассировка водоснабжения

 Установка воздуховодов и систем вентиляции

 Установка закладных для прочих инженерных систем

2 ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

 Демонтаж стяжки

 Заливка новой стяжки
3 ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

 Возведение и выравнивание стен

 Штукатурно-малярные работы по стенам и потолку
4 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

6

ЧЕК-ЛИСТ ПО ИДЕАЛИЗАЦИИ ГАРАЖА

Как пользоваться чек-листом

Просто проходите его по порядку, отмечайте выполнение. Этот список подходит для 

гаража в любой стадии готовности. Если какой-то из пунктов для вашего конкретного 

случая не актуален, то просто пропускайте его и переходите к следующему.



 Изготовление выкружки (переход пол-стены)

 Подготовка под финиш (ремонт стяжки)

 Изготовление финишного покрытия пола

 Окончательная настройка ворот

 Укладка защитного покрытия на пол (оргалит, пленка)

7 ФИНИШНЫЙ ПОЛ

 Установка пластин скрытого крепления

 Монтаж панелей

 Монтаж треков

8 ОТДЕЛКА СТЕН

 Установка каркаса на потолок

 Установка закладных 

элементов на потолок

9 ПОТОЛОЧНЫЙ КАРКАС

7

 Установка элементов силового каркаса на стены

 Установка закладных элементов на стены
6 СИЛОВОЙ КАРКАС

ЧЕК-ЛИСТ ПО ИДЕАЛИЗАЦИИ ГАРАЖА

 Установка ворот

 Предварительная настройка ворот
5 ВОРОТА

 Установка потолочных панелей10 ФИНИШНЫЙ ПОТОЛОК



 Установка подоконников

 Установка откосов

 Установка уголков, молдингов, декоративных накладок, 

ревизионных люков

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА

8

 Установка дверных коробок и полотен

 Установка доборов

 Установка наличников

ДВЕРИ

11

12

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ13
 Установка оконечных элементов электрики на стены

 Установка оконечных элементов электрики на потолок

 Установка отопительных приборов (радиаторов)

 Установка раковин, трапов, сифонов и т.п.

 Установка кранов, смесителей

 Установка вентиляторов, вентрешеток

 Установка прочих оконечных инженерных устройств

ЧЕК-ЛИСТ ПО ИДЕАЛИЗАЦИИ ГАРАЖА

 Установка фиксируемых аксессуаров на стены

 Установка фиксируемых аксессуаров на потолок

 Установка фиксируемых аксессуаров на пол

ФИКСИРУЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ХРАНЕНИЯ14



 Установка навесных аксессуаров на настенные панели и 

треки

НАВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

9

 Изготовление индивидуальных конструкций

 Монтаж индивидуальных конструкций на объекте

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ 

КОНСТРУКЦИИ

15

16

ДОВОДКА ГАРАЖА17
 Сухая уборка гаража

 Клининг

 Раскладка вещей по местам

ЧЕК-ЛИСТ ПО ИДЕАЛИЗАЦИИ ГАРАЖА


