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Тёплые стены 
из полиблоков 
Этот многослойный и теплоэффектив

ный материал, разработанный НИИ 

« Теплостен», сочетает все необходимые 
качества для строительства современно

го комфортного каменного дома. 

Благодаря многослойной структуре 

полиблоков стены не требуется дополни

тельно утеплять и окрашивать. Блоки 

размерами 400 х 300 х 200 мм кладут на 
специальный строительный клей. 

Диагностика авто по Wi-Fi! 
Теперь не обязательно ехать в сервис

ный центр, чтобы сделать диагностику 

двигателя или трансмиссии автомобиля. 

Надо вставить в диагностический разъём 

автомобиля модуль MP9213W1FI от компа-
нии «Мастер Кит», сопрягаемый с iPhone или iPad. Модуль 
поддерживает все известные 08011-протоколы и совме

стим с множеством диагностических программ, которые 

можно найти в Интернете, для различных платформ и 

интерфейсов с языковой поддержкой - как коммерческий, 

так и бесплатный софт. 

Проветривает 
автоматика! 
Вентиляционные (климатические) кла

паны избавят от необходимости откры

вать форточку или окно для проветрива

ния помещения. Накладной приточный 

клапан Aereco, устанавливаемый в створ
ке или раме окна, обеспечивает приток от 

5 до 35 м3 воздуха в час . Подобные 
устройства могут быть автоматизирован

ными и даже роботизированными, напри

мер как система автоматического прове

тривания МАСО Window-Mati, с возмож
ностью программирования и управления 

при помощи пульта. 

4 САМ 9' 2014 

www.master-sam.ru 

ЗD-принтер - своими руками! 

Ещё год назад о собственном 30-принтере большинство 

наших читателей не могло и мечтать из-за его высокой стоимос

ти. Сегодня есть такая возможность - собрать народный 

30-принтер из набора деталей конструктора «Мастер Кит» МС3, 

причём по доступной цене ! 
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Защита от пожара 

Компания «Комплект 01 » предлагает 
систему внутридомового первичного 

пожаротушения КПК, включающую 
пожарный шкаф (300 х 300 х 50 мм), с 
19-мм рукавом , стволом, штуцером и 
хомутом. Рукав подсоединяется к тру
бопроводу холодной или горячей воды 
с помощью специального крана. 

Автостоянка ... 
на газоне 
Площадку под автомобиль 

часто бетонируют или выклады
вают плиткой. Но наиболее 
доступным для самостоятельной 

но ходить, а за счёт травяного покрытия 
она практически не видна. Ячеистые 
плитки решётки имеют квадратную 
форму стандартного размера 50 х 50 см. 

Стальные шаровые краны Titan 
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трубопроводам всех номинальных 
диаметров, имеют класс герметичнос

ти А и гарантированный средний срок 
службы - 10 лет. 

Растягивающийся 
шланг 

Лёгкий, компактный, эластичный поли
вочный стрейч-шланг под напором воды 
автоматически удлиняется в три раза без 
скручивания , образования загибов и 
узлов. При выключении воды шланг 
уменьшается до первоначального раз

мера. Садовый шланг Xhose, создавая 
мощный напор воды , идеально подходит 
для мойки окон , машин, полива растений 
и многого другого. 

Садовые 
стёжки-дорожки 

От внешнего вида дорожек зависит и 
общий облик участка, ведь они помимо 
прямого назначения выполняют эстети

ческую функцию, являясь важным эле
ментом ландшафтного дизайна сада . 
«Завод тротуарной плитки» предлагает 
всё необходимое для оборудования 
дорожек: вибролитую или вибропрессо
ванную тротуарную плитку и брусчатку 
различных форм и расцветок, бордюр
ный камень, каменные заборы и козырь
ки на столбы , защищающие их от атмос
ферных осадков и придающие заборам 
завершённый вид. 
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Наливные 
ЗD-полы 
Компания «Скололит» пред- • 
лагает новинку - эксклюзив

ные ЗD-полы, представляю

щие собой полимерную • 
заливку декоративного изо

бражения, которая после 

затвердевания образует 
сплошное покрытие без 
швов. Если смотреть на такой 
пол под определённым углом, 

изображение представляется 

объёмным, усиливая эстети

ческий эффект. Помимо всего 

прочего такие покрытия обла
дают очень высокими эксплу

атационными характеристи

ками, поэтому их делают не 

только в жилых помещениях, 

но и в общественных. 

Деревянная ЗD-мозаика 
Компания по производству напольных покрытий Uпiоп Parquet 

представляет новинку - деревянную ЗD-мозаику: набор элемен
тов квадратного сечения с размерами от 20 х 20 до 100 х 100 мм. 
Мозаичное напольное покрытие изготовлено из высокопроч

ной древесины дуба, ясеня и лиственницы , которая мало подвер

жена гниению и деформации, благодаря чему ЗD-мозаику можно 
устанавливать даже в ванной комнате. 
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Двери-невидимки 
Фабрика интерьерных дверей «Софья" представила 

новинку: двери lпvisiЫe со скрытым коробом. Конструкция 
позволяет установить дверное полотно в короб вровень со 
стеной , без наличников, создаст эффект двери-невидимки. 
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Эти радиаторы 
не нуждаются 
в экранах 

Финские радиаторы Purmo Vertical с 
профилированной передней пане
лью, сделанные из высококачествен

ной низкоуглеродистой холодноката
ной стали, имеют гарантию на 10 лет. 

Радиаторы занимают совсем немного 

места у стены и представляют собой 
элегантное сочетание эстетики и 

функциональности . В комплект пос
тавки входит всё необходимое для 
установки радиаторов. 

Тёплые окна 
Благодаря современным материалам и особой конст
рукции окна из профилей Geneo снижают потери 
тепла на 76 % по сравнению с деревянными окнами, 
установленными в панельных домах постройки 70-х 
годов прошлого века . С окнами Rehao Geneo ком
фортные условия для сна и отдыха обеспечены. 

Пробковый паркет улучшает экологию помещения 
Компания по производству напольных 

покрытий Union Parquet предлагает 

современный экологичный материал -
пробковый паркет. 
Пробковые полы - тёплые, прекрасно 

поглощают шум , при падении тяжёлых 
предметов остаются без вмятин , а бью
щиеся предметы сохраняют целыми. 

Пробка - незаменимое напольное 
покрытие для детских комнат: 

ребёнок может спокойно играть 
на тёплом мягком полу . 

Однако у этого материала 

есть и небольшой минус: 

он легко повреждается 

обувью на каблуках и 
когтями домашних 

животных. 

«Керама» без границ! 
Плитка «Эрмитаж» из новой коллекции благодаря ими

тации природных материалов завоевала огромную попу

лярность. Замысловатый узор вызывает ощущение насто
ящего мозаичного пола. Плитка имеет удобный формат 
и структурированную, нескользкую поверхность . 

Лак 
универсального 

применения 

Двухкомпонентный самогрунтующий
ся корабельный лак Hesse применяют 
при промышленной отделке кораблей и 
яхт, для покраски фасадов, лестниц и 
полов в доме. Лак характеризуется высо
кой светостойкостью, коротким време
нем отверждения, экстремальной твёр
достью и устойчивостью покрытия к 
истиранию. 

Лаковые покрытия влагоустойчивы, не 
подвержены воздействию кипящей воды 
и водяного пара, устойчивы к алкоголю, 
ПВХ-растворителям, сапожному крему, 

жирам, маслам, бензину, нитроцеллю
лозным разбавителям , женской космети
ке и средствам для удаления лака с 

ногтей. 
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МИНИ-БАНЯ 
СВОИМИ РУКАМИ 

Москвич Юрий Куликов решил строить баню на садовом 

участке самостоятельно и с минимальными затратами. 

Чтобы справиться с этой задачей, ему пришлось тщательно 

продумать каждую мелочь. 

В этой статье он делиться с читателями своим опытом. 
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При растопке банной печи вода в печном 
змеевике нагревается и путём конвекции 
повышает температуру в баке на чердаке. 

В качестве емкости для холодной воды использован бак 
из нержавеющей стали от старой стиральной машины. 
Рядом хранится запас веников. 

--------Зона утеплени•а-------------. 

1+---1зо1--------210----~--100·-------1во•----. 

3 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Москвич Юрий Куликов построил баню 
по каркасной технологии, что позволило 

возводить её самостоятельно без поста· 
ранней помощи. Только при монтаже 
крыши пришлось привлечь на помощь 

сына· десятиклассника. 

Эксплуатация этой бани показала, что 
для семьи из четырёх человек, прожива· 
ющих на даче с весны по осень, это -
вполне приемлемый вариант. А если сде
лать верхний полок в парилке съёмным, и 
в комнате отдыха для него соорудить 

каркас рядом с лежанкой, то в таком 
помещении вдвоём-втроём можно и 
ночевать, то есть баню легко превратить 
в гостевой домик. После освоения дачно
го участка это строение всегда пригодит

ся в качестве хозблока. 
Участок Куликова представлял собой 

вытянутый в длину вдоль забора кусок 

5 
8 

6 

7 

земли, поэтому и была выбрана планиров
ка «вагонного» типа (рис. 1 ). Кстати, такая 
планировка оказалась очень удачной для 
эффективной вентиляции и просушки 

помещений бани. 

Что касается определения высоты 
потолков и самой бани , то отправной 
точкой был рост самого высокого члена 
семьи (185 см) . Поэтому высота потолка 
была выбрана 190 см. Ширина парилки и 
комнаты отдыха, если учитывать, что 

люди будут ложиться как на полок, так и 
на лежанку , должна быть не менее 2 м . 
Таким образом, с учётом строительной 
длины пиломатериалов и толщины уте

плённых стен в 10 см, размеры строения 
не могли быть меньше 6 х 2,2 м . В каче
стве фундамента, который всегда проек
тируется исходя из грунтовых условий на 
конкретном участке, были выбраны 
бетонные блоки . 

Рис . 1. План бани: 
1 - входной тамбур; 
2 - лестница на чердак; 
3 - комната отдыха; 
4 - складной столик; 
5 - лежанка ; 
6 - душевая; 
7 - парная; 
8 - каменка. 

ПЛАНИРОВКА БАНИ 
Так как обычно баню строят на участке 

первой, то в её тамбуре было логично 
расположить полки для хранения инстру

мента или даже устроить маленькую 

мастерскую . В тамбуре можно разме
стить и биотуалет. 
Приставная лестница ведёт из тамбура 

на чердак . По чердаку проходят все ком
муникации: электропроводка , трубы, там 
же установлены и баки для холодной и 
горячей воды. 

В комнате отдыха устроены скамья
лежанка шириной 60 см и складной сто
лик. Далее перед входом в парилку сде
лан душ, который отделён от комнаты 
отдыха полупрозрачной перегородкой 
из полистирола. Помещение парной 
имеет размеры всего 1,5 х 2 м. Но в этом 
случае парилку в течение часа гаранти

рованно прогреет любая печь . 
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Баки и трубопроводы холодной и горячей воды, а также электропроводка размещены 
на чердаке. Бак горячей воды защищён теплоизоляцией . 

Выбранные размеры строения позво

лили раскроить брус для каркаса прак

тически без отходов. 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 

Так как баню планировалось исполь

зовать в относительно тёплый период, 

утеплена только часть постройки. 

Теплоизолированы стены, полы и потол

ки всех помещений этой зоны. Если же 

есть намерение пользоваться баней и 

зимой, то необходимо утеплить стены и 

крышу всего строения. 

В качестве теплоизоляции помещений 

комнаты отдыха и душа использована 

смесь сухих опилок с известью. Такую 

смесь, утепляя пол, потолок и стены, 

удобно засыпать в полости между чёр

ным и основным полом , внешней и вну

тренней отделкой каркаса. 

Если для отделки стен вы возьмёте 

вагонку, то постепенно прибивая её 

горизонтально снизу вверх, засыпайте 

утеплитель слоями по 10-15 см, утрам
бовывая каждый из них . Верхние 

15-20 см стены нужно заполнить базаль
товой ватой. Ею дополнительно утеплено 

и помещение парилки. 

10 САМ 9' 2014 

В парилке бывает очень высокая влаж

ность, поэтому минвату необходимо 

защитить паронепроницаемым материа

лом, например, «Пенофолом• толщиной 

в 3 мм. Его укладывают по утеплителю 
отражающим слоем внутрь. Края парои 

золяции проклеивают металлизирован

ным скотчем. Затем, оставив воздушный 

промежуток в 5 см , обшивают стены 

парилки осиновой вагонкой. Такой 

«пирог• необходимо устроить по всем 

стенам, полу и потолку парилки. 

Конечно, вариант утепления с опилка

ми самый дешёвый, особенно если 

рядом есть лесопилка. Но и применение 

минваты не сильно удорожает строи

тельство. При использовании опилок 

при отделке стен вагонкой под неё нужно 

проложить слой крафт-бумаги или пер

гамина. Это делается перед обивкой 

каркаса вагонкой. 

Для противопожарной защиты дере

вянных конструкций чердака поверх уло

женного слоя теплоизоляции из опилок и 

минваты насыпают слой керамзита тол

щиной примерно 5 см, а открытые дере
вянные элементы конструкции крыши 

пропитывают огнезащитным составом. 

www.master-sam.ru 

КРЫША И КРОВЛЯ 

Крыша сделана двухскатной с углом 

наклона 45°, что не вызывает скопления 
на кровле снега. Кроме того, зто обусло

вило высокий чердак и позволило раз

местить по одной его стороне электриче

скую проводку, а вдоль другой проло

жить трубы с водой и разместить баки 

горячей и холодной воды. 

Кровлю можно выбрать любую исходя 

из финансовых возможностей и эстетиче

ских соображений. В данном случае 

крыша сначала была покрыта руберои

дом, а по окончании отделочных работ, 

положен шифер. Чтобы с шифером было 

легче работать, листы разрезали по длине 

(пополам) «болгаркой• с тонким диском 

по камню, при этом во время резания 

диск ссболгарки• постоянно увлажняли 

водой с помощью садового опрыскивате

ля, настроив его на мелкое распыление. 

Благодаря этому образуется значительно 

меньше вредной асбоцементной пыли. 

ПЕЧЬ 

Главное в бане это печ ь. 

Устанавливая её , необходимо выполнить 

все требования пожарной безопасности. 

Конечно, стена рядом с печью должна 

быть несгораемой. Большинство 

застройщиков делает подобную перего

родку из кирпича, что надо учесть при 

проектировании фундамента сауны , 

поскольку такая перегородка будет 

достаточно тяжёлой. 

В описываемой бане перегородка 

сделана из двух листов оцинковки с 

засыпкой пространства между ними 

керамзитом. 

Сейчас торговая сеть прелагает боль

шой выбор, как дровяных печей , так и 

электрокаменок. Есть правило, что печь 

надо выбирать из расчёта 1 кВт её мощ
ности на 1 м3 объёма парилки. Для данной 

бани исходя из размеров парилки 

(6 м3) выбрана дровяная печь ссТонус• 

(аналог «Харвии•) мощностью 8 кВт, спо

собная в режиме сауны поднять темпера

туру до 120°С. Кроме того , конструкция 

этой печи позволила без большой пере

делки положить среди камней засыпки 

изогнутую трубу-змеевик, в которой про

исходит подогрев воды, самотёком посту

пающей из бака. В этом баке, чтобы летом 



Тёплый душ можно принять в любое время. 
Достаточно заранее включить нагреватель. 

можно было бы принять тёплый душ без 
протопки печи , установлен электрический 
нагреватель (ТЭН) мощностью 1,5 кВт с 
терморегулятором. ТЭН подогревает воду 
до температуры около 45°С , затем авто
матически отключается. Перед пользова
нием душем электропитание ТЭНа нужно 
отключить двухполюсным выключателем 

(что соответствует требованиям электро
безопасности). 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
Схема системы водоснабжения бани 

показана на рис 2. Подогрев воды в баке 
горячей воды при растопке печи-каменки 

с выносным баком происходит путём кон
векции через трубу-змеевик. Дровяные 
печи с встроенным в топку теплообменни
ком дают возможность подогреть воду и 

при отсутствии электричества на участке. 

В качестве труб для подачи холодной 
воды использованы поливочные шланги. 

Это сделано для упрощения монтажа 
схемы разводки . Кроме того, такие шланги 
не боятся замерзания воды , и они не ржа
веют. Участки же трубопроводов с горячей 
водой лучше сделать из термостойких 
материалов, не подвергающихся корро

зии . Металлопластиковые трубы - лучший 
вариант, но естественно не для того участ

ка трубопровода, который размещён в 
печи. Здесь нужны стальные оцинкован
ные трубы . Применение «чёрных» труб 
приводит к скоплению ржавчины в них и в 

баке, поэтому применять их не следует. 
Система заполняется холодной водой 

из бака, который установлен макси-

-i 4 

Рис. 2. Схема системы 
водоснабжения бани: 
1 - бак ХОЛОДНОЙ воды; 
2-шланги; 
З -регулятор уровня; 
4 -душ; 5 - вентили; 

/1\ 

2 

t 
5 в 

6 - ТЭН; 7 - бак горячей 
воды; 8- печной змеевик 
подогрева воды. 

-""~~"'~~ 
мально высоко под крышей. Из него 
вода самотёком поступает к холодному 
крану смесителя душа и к автоматиче

скому клапану бака для горячей воды , 
который установлен на чердаке над 
душевой. В качестве автоматического 
клапана использована арматура туа

летного сливного бачка с грушей. Это 
дало возможность установить уровень 

воды в этом баке на такой отметке, 
чтобы воды в баке было достаточно для 
подогрева, но она не закипала бы от 
печного тепла . Кроме того , снижению 
температуры способствует и поступле
ние холодной воды через автоматиче
ский клапан после отбора части горя
чей воды через смеситель для душа. 

В процессе эксплуатации бани стало 
ясно , что на одного человека расходует

ся около 10 л воды, и объём баков для 
холодной и горячей воды оказался 
достаточным. Лишь когда в бане пари
лось более четырёх человек, приходи
лось доливать воду в бак для холодной 
воды, но не более одного раза. 
Реализованная система подогрева 

воды оказалась достаточно сбалансиро
ванной , то есть пока печь прогревает 
воздух в парилке , вода в баке успевает 
подогреться ТЭНом до нужной темпера
туры , и это происходит за 40 мин -
летом и за 50-55 мин - весной и осенью 
в холодную погоду. 

Из поддона душа использованная вода 
уходит в приямок , выкопаный недалеко 
от бани. Приямок имеет размеры 
50х50х50 см. На дне приямка с помощью 

садового бура сделана скважина глуби
ной 50 см , стенки которой армированы 
мелкой сеткой . Сверху приямок закрыт 
деревянной крышкой. Размеры приямка 
зависят от типа грунта на участке , для 

глинистых грунтов приямок следует 

делать больших размеров , и воду лучше 
отводить в очистное сооружение . 

Для слива воды из системы на зиму 
предусмотрен специальный кран , нахо
дящийся в самой нижней точке водопро
водной системы (в данном случае это 
нижний ввод горячей воды в печь) . На 
зиму также надо сливать воду через 

шланг душа, опустив лейку душа в под
дон и открыв краны холодной и горячей 
воды смесителя. 

ДА БУДЕТ СВЕТ! 
Баня освещается утопленными в пото

лок 12-В галогенными лампами . 
Напряжение на них подаётся от трансфор
матора , что соответствует требованиям 
электробезопасности . В парилке настен
ный светильник расположен на высоте 1,2 
м от пола. Он защищён от попадания воды 
и подключён с помощью проводов, пропу
щенных через стену в металлорукаве. 

В схеме электропитания бани установ
лены автоматические выключатели , 

соответствующие нагрузкам (отдельно 
для ТЭНа и отдельно на освещение). 
Кроме того , предусмотрено устрой

ство защитного отключения (УЗО) с чув
ствительностью в 10 мА. Электрощиток 
расположен у входа в баню. Не забыт и 
огнетушитель. о 
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ПОЛКИ В БАНЕ 
Какие размеры должны быть у банных полков, из чего их 
делать и как крепить в парилке? Знать это важно, 

ведь от конструкции полков во многом зависит комфорт в бане . 

Вот как их сделал Игорь Шишкин. 

12 САМ 9' 2014 
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Onopw верхнего и нижнего полков. 

Мудрить я не стал , а доверился опыту 
моих друзей - больших любителей 
попариться , и особенно тех , кто уже 
построил себе баню. Проанализировав 
различные точки зрения, решил остано

виться на «прозрачном» варианте кон

струкции полков , допускающих свобод-

ный воздухообмен в парилке. Обдумывая 
их крепление также решил идти пусть 

трудным, но правильным путем и сделать 

полки разборными, чтобы облегчить 
регулярную уборку помещения. 
При обсуждении размеров полков раз

ногласий во мнениях друзей было значи-

тельно меньше. И в этом нет ничего уди
вительного: размеры полков базируются 
на вековом народном опыте . Так, высота 
расположения верхнего (лежанки) долж
на быть 1,0-1,2 м, длина - не менее 
1,8 м , а ширина - около 0,7 м . Нижний 
полок, предназначенный для сидения , 
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должен быть расположен на высоте 0,6-
0,7 мот пола. Его ширина - не менее 
0,5 м. А чтобы полками для лежания и 
сидения было удобнее пользоваться , к 
ним обычно приставляют небольшую 
скамейку высотой около 0,3 м. 
В результате у меня получилась кон

струкция, состоящая из 4 основных 
узлов : верхнего полка, такого же по кон

струкции нижнего полка, приставной 
скамейки и разборных опор. 
Съёмный верхний полок изготовлен из 

семи липовых реек 20 х 90 х 1900 мм, 
соединённых брусками-стяжками 
30 х 30 х 720 мм. Правая торцевая и про
дольная лицевая кромки закрыты обрам
ляющими липовыми рейками. 
Нижний полок собран точно так же , 

как и верхний , - из пяти липовых реек 
20 х 90 х 1400 мм и пяти брусков
стяжек 30 х 30 х 490 мм . Длина нижне· 
го полка на 500 мм меньше, чем верх· 
него , чтобы человек, сидящий на нём , 
не находился слишком близко к раска· 
лённой каменке . 

Приставная скамейка изготовлена из 
тех же липовых реек и коротких обрез
ков. Конструкция её предельно проста 
и в дополнительных пояснениях, думаю, 

не нуждается . Она позволяет удобно, 
не болтая ногами, устроиться на ниж
нем полке, а если надо - подняться на 

верхний . 

Для установки верхнего полка на сте· 
нах закреплены два бруска. Передний 
конец этого полка опирается на три 

треугольные ножки-опоры, собранные 
из брусков сечением 40 х 70 мм на 
саморезах. Аналогичным образом уста
навливают и нижний полок, только его 
продольный опорный брусок привинчен 
не к стене, а к передним стойкам ножек 
верхнего полка. Собрана вся конструк
ция с помощью резьбовых шпилек с 
гайками и уголков из нержавеющей 
стали . 

В полностью собранном виде полки 
парного отделения показаны на фото 
слева. Прослужили они уже около двух 
лет. Поэтому с уверенностью могу ска
зать , что конструкция получилась проч-

. ной, надёжной и удобной. Сборка
разборка её также достаточно проста и 
занимает не более 10- 15 минут. О 

Игорь ШИШКИН, Москва 

-

БАННЬIЕ COBETbl 
Баня не терпит суеты. Спокойная, 
неторопливая обстановка, физическая 
и умственная расслабленность только 
усилят целебный эффект горячего пара. 

Зайдя первый раз в парную, не спеши
те париться веником. Посидите внизу на 
полоке, погрейтесь, полежите, привы
кните к жару, поднимитесь повыше и 

спокойно посидите или, опять же, поле· 
жите. Почувствовав первые признаки 
потения, можно небольшими порциями 
поддать горячей воды на камни. Делать 
это надо небольшими порциями. 
Основательно пропотев, надо выйти из 
парилки, ополоснуться под теплым 

душем и немного отдохнуть. 

И только при втором заходе в парилку 
берите с собой хорошо запаренный 
веник. Помните, при поддаче пара увели
чивается только влажность воздуха, а не 

температура . Слишком большая влаж
ность пара затрудняет дыхание . 

Наилучший пар - при температуре 
60-80°С и влажности 20-40%. 
дышать в бане приходится горячим 

паром. Делать это надо ртом, медленно 
глотая небольшие порции жаркого воздуха. 

Парение веником начинайте с ног, 
постепенно поднимаясь выше по телу. 

Это улучшит кровообращение и обмен 
веществ в организме . 

Утолять жажду следует безалкоголь
ными напитками, различными травяны

ми чаями, квасом и соками. 

Перед распаркой веник надо вымыть и 
ополоснуть . Воду с настоем лучше не 
выливать, а использовать её для мытья 
головы. Это укрепляет корни волос , при
даёт волосам блеск и избавляет от пер
хоти . Веник из свежих веток не распари
вают, а лишь ополаскивают. 

Чтобы быстро распарить веник, его 
окунают в шайку с горячей водой на 
несколько минут, затем вынимают и, не 

отряхивая воду, идут в парную. Перед 
процедурой веник надо подержать над 
раскалёнными камнями каменки, пар 
окончательно распарит веник. О 

Новик БАШИЛОВ, Москва 
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УНИВЕРСАЛЬНЬIИ СТОЛ 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ А 
В последние годы многие домашние мастера обзавелись 
современными электроинструментами, но как показывает 

практика, приобретение инструментов - только начало пути. 
Хорошая мастерская немыслима без дополнительной 
оснастки и приспособлений. 
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Рис.1. Универсальный стол со всеми необходимыми монтажными отверстиями, 
рабочими выборками и пазами. Два параллельных паза 
(шириной 14 и глубиной 7 мм) с нижней стороны стола скрывают шестигранные 
головки болтов крепления переставного упора и одновременно выполняют функцию 
ключа, удерживая болты при наворачивании сверху барашковых гаек. 

Сначала, сразу после изготовления, стол не был универсальным, а полновластной его 
ссхозяйкой» была фрезерная машинка. 

Речь пойдёт о w,yx таких приспособле
ниях. Первое приспособление - универ
сальный стол (фото 1 и 2) для фрезерной 
машинки и дисковой пилы. Во многих слу
чаях он развяжет руки и в прямом, и в 

переносном смысле: ведь иногда удобнее, 
чтобы в руках была деревянная заготовка, 
а инструмент закреплён (например, при 

фрезеровании тонких реек). 

Второе - направляющая-ограничи
тель (фото 3) опять же для «фрезера». 
Без сложных, длительных измерений и 

настроек эта направляющая позволяет 

выполнять на деревянной заготовке 
параллельные, любого профиля пазы 
под углом 90° или 45° к её боковой 
кромке. 

Идеи, использованные здесь, - не 

новы, но кое-что оригинальное в них, на 

мой взгляд, всё-таки есть. В конструкции 
первого приспособления предусмотре

но, что рабочая поверхность основания 
фрезерной машинки лежит в одной пло
скости с поверхностью стола. Это позво
ляет избежать потерь рабочего хода при
вода машинки по направляющим её 

основания, что неизбежно произойдёт, 
если крепить «фрезер» просто снизу 

стола , каким бы тонким последний 
ни был. 

Правда, в этом случае при установке 

на стол машинку частично приходится 

разбирать: привод с кронштейном сни

мают с направляющих основания . 

Вставив основание сверху в предназна
ченную для него выборку (выфрезеро
ванную в ссстолешнице» с использовани

ем шаблона точно по размерам основа

ния - см. рис. 1 ), его крепят к столу 
винтами с обратной стороны в штатные 
резьбовые отверстия. Затем возвраща

ют на место привод с кронштейном. 

Следует заметить, что стол этот сделан 
под машинку Bosch POF 600 ASE. Для 
других моделей форма и размеры 
выборки, а может быть даже и способ 
крепления, будут другими , поэтому на 
рисунке показаны не все размеры. 

Подходящий материал для всех (кроме 
прижима) деталей стола - мебельная 
ламинированная ДСП толщиной 16 мм. 
Например, для столешницы я взял двер
ку от старого шкафа и по контуру её не 
обрабатывал. Угловой упор - тоже важ
ный узел . Поэтому торцевание стыка 
детали С, определяющее положение 
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Рис.2. Переставной упор: 
В - направляющая; С - основание упора. 
Важно, чтобы угол между рабочими плоскОСТJ1ми основания С упора и 
направляющей В был точно 90'. Выборки по центру деталей соответствуют 
максимальному размеру используемой фрезы. 

Скошенной 
кромкой гребёнки 
обрабатываемая 
деталь 

прижимается 

к направляющей В 
упора. 

Одновременно 
прижим 

препятствует 

усилию, 

возникающему 

во время обработки 
и выталкивающему 

заготовку назад. 

Рис.З. Гребёнчатый прижим D из твёрдой 
древесины может иметь и другие размеры. 

направляющей (собственно) упора В, 

выполнить нужно с особой тщательно

стью. Тогда в установке усиливающих 

косынок необходимости не будет. 

Благодаря наличию пазов упор легко 

выставить и тут же быстро зафиксиро

вать на болтах барашковыми гайками. 

Гребёнчатый прижим D из бука тоже 
зарекомендовал себя неплохо . 

Когда в хозяйстве у меня появилась 

ручная дисковая электропила, я первым 

делом приспособил её к своему столу. 
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Для этого, выбрав на столе место для 

установки , сначала закрепил основание 

пилы на •столешнице•, а затем, включив 

инструмент, плавно опустил пильный 

диск. Повторив операцию под разными 

углами наклона диска, получил под него 

окно в •столешнице•. Сняв пилу со стола, 

подработал внутренние кромки проёма 

стамеской, чтобы пильный диск их не 

касался. Теперь распустить доску на нуж

ные заготовки можно в считанные мину

ты. Упор при этом используется тот же , 

www.master-sam.ru 

Стоило мысли о приобретении дисковой 
пилы только зародиться, я уже знал: 

стоять циркулярке на том же столе рядом 

с •фрезером». 

достаточно его только повернуть на 180'. 
Для работы стол с нужным инструментом 

крепится двумя струбцинами к верстаку 

в удобном месте. 
Не трудно догадаться, что и лобзик 

сюда поставить несложно - достаточно 

просверлить несколько крепёжных отвер

стий. Но руки пока не дошли, да и особой 
необходимости в этом ещё не было . 

И о другом приспособлении совсем 

коротко. Оно мало чем отличается от 

простой рамки , собранной внахлёст. 
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Длинные уголки -направляющие выстав

лены так, что между наружными верти

кальными и по внутренним горизонталь

ным его полкам скользит основание фре
зерной машинки . Крайние стяжки-упоры 
закреплены снизу направляющих и стро

го им перпендикулярны. К стяжкам при
жимают заготовку при обработке . 
«Косой• съёмный упор ставится на само
резах под углом 45° (можно предусмо
треть установку упоров и под другими 

углами). 

Рис .4. 
Направляющая-ограничитель 
для обработки на заготовке параллельных 
друг другу пазов: Е - уголковая направляющая; 
F - упор для фрезерования пазов под прямым углом 
к кромке заготовки; G - съемный упор 
для фрезерования пазов под углом 45' . 

При обработке заготовку передвигают 
вдоль упора, совмещают место начала 

паза на заготовке с меткой (след от фрезы) 
на упоре и фиксируют приспособление с 
заготовкой струбцинами. После обработ
ки операцию можно повторить и сделать 

Когда нужно было 
смастерить 

вентиляционную 

решётку 
для деревянной 
обшивки стен, 
пришлось сделать 

вот такое 

приспособление. 
Оно работает 
и сейчас. 

паз параллельный первому (или пазы) в 
другом месте заготовки. Приспособление 
должно быть прочным, поэтому детали 
лучше сделать из твёрдой древесины. О 

Николай Родионов, 
г. Красногорск, Московской обл. 
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Где взять питьевую воду? С этой проблемой люди сталкиваются 
с самого начала строительства загородного дома. 

Путей её решения несколько. 
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Чтобы добыть воду, одни бурят скважи
ны, другие копают колодцы. У того и дру
гого способа есть свои плюсы и минусы. 
Скважина дает практически неограничен
ное количество воды , но требует дорого
стоящего оборудования как для её буре
ния, так и для последующего обслужива
ния . Рытье колодца обойдется значи
тельно дешевле. Но его целесообразно 
копать, если водоносный слой находится 
на сравнительно небольшой глубине . 
Начало осени после засушливого лета , 

как в этом году - самое время для нача

ла строительства колодца . 

В нашем посёлке часть домов получает 
воду из артезианской скважины глубиной 
70 м, которая за 5 лет эксплуатации уже 
потребовала ремонта оборудования и сто
ила ещё тогда огромных денег. Вода же 
даже из такой глубины насыщена железом 
и другими примесями . Чайники и водо
грейные котлы то и дело покрываются тол
стым слоем накипи . Нужны фильтры и 
сложное оборудование для очистки воды. 
Два года назад один из моих соседей 

решил выкопать у себя на участке коло
дец и нанял для этого бригаду специали
стов. Вода из его колодца, поступающая 
с глубины всего 3 м, оказалась намного 
чище, мягче, вкусней, чем из скважины и 
на следующий год колодцы выкопали 
ещё два моих соседа. 

На устройство колодца выезжали спе
циалисты - мастера своего дела и, 

наблюдая за их работой, я подробно рас
спрашивал, почему они делают так, а не 

иначе , чтобы затем самому сделать свой 
колодец, воспользовавшись их советами. 

Сначала выбирали место для будущего 
колодца, в основном руководствуясь 

пожеланиями хозяев. Но одним из усло
вий было - не выбирать низину , иначе 
первый же сильный дождь может свести 
на нет все усилия, залив колодец. 

Потом бригадир с помощью «рамок» 
определял , где проходят водоносные 

жилы. В качестве рамок он использовал 
согнутые под углом 90° сварочные 
электроды 12JЗ мм с соотношениями 
плеч 1 :2. Держа «рамки» на вытянутых 
руках, свободно разместив длинными 
концами вперед, он медленно и плавно 

проходил вдоль и поперёк предполага
емой зоны строительства колодца. В 
некоторых местах участка концы 

«рамок» перекрещиваются , поворачи

ваясь навстречу друг другу (фото 1 ). 
Значит, в этом месте близко от поверх
ности проходит водоносная жила . Если 
поворачивается только один конец 

«рамки», это значит, что под землёй , как 
объяснил бригадир, находится боль
шой камень и поэтому будут проблемы 
при рытье колодца. 

Особые таланты или умения для поис
ка воды с помощью «рамок» не нужны: 

все любопытные и даже не верящие в 
метод попробовали пройти с «рамками» 
по участку и над тем местом, где, по мне

нию бригадира, находится водоносная 
жила - «рамки», как по волшебству, 
неумолимо скрещивались . 

Затем рабочие размечали котлован 
для колодца. Здесь важна точность, так 
как отверстие в дёрне должно как можно 
дольше служить своеобразной направ
ляющей для колодезного «ствола». 
Используя те же электроды и сделав 
петлю из мягкой проволоки 12J2 мм раз
мером на 3 см больше радиуса бетонно
го кольца , прямо в траву воткнули длин

ное плечо «рамки » в центр будущего 
колодца, а другим прочертили по окруж

ности риску. Прорезали дёрн по риске 
лопатой , вонзая её последовательно до 
замыкания окружности (фото 2) . 
Стараясь не нарушать целостности 
дёрна материкового слоя, выкапывали 
кольцевую канавку (фото 3) , и только 
потом убирали образовавшийся в цен
тре «островок». Стараясь соблюдать 
вертикальность стенок, продолжали 

рыть котлован (фото 4). В это время 
бригадир позвонил на базу строймате 
риалов и дал команду грузить кольца в 

машину с краном. 

9' 2014 САМ 21 



Когда вырыли яму глубиной 2 м, грузо

вик с кольцами прибыл на участок. 

Первые два кольца аккуратно установили 

в котлован краном грузовика (фото 5), 
остальные уложили рядом так, чтобы их 

можно было по мере углубления шахты 

подкатить вручную к срезу очередного 

кольца (фото 6). 
Как только появилась вода , первый 

день работы был закончен. Бригадир 

объяснил это так: если сильно углубить 

кольца в водоносный слой, их может к 

утру засосать так , что дальнейшая работа 

станет бессмысленной. Кольца могут 

зависнуть в шахте . Он рассказал о слу

чае, когда пришлось бросить работу на 

полпути , так как даже наезд на них мно

готоннь1м грузовиком не продвинул коль
ца вниз ни на сантиметр. 

22 СА11 9' 2014 

Ранним утром следующего дня рабо

чие опустили в колодец мощный грязеот

качивающий насос с толстым шлангом на 

байонетном разъёме и откачали набрав

шуюся в колодец воду. 

Далее работа шла следующим обра

зом. Верёвочную лестницу опускали в 

колодец, другой конец которой на нуж

ном расстоянии от колодца «пригвоз

дили" ломом к земле. Один из рабочих 

обувал высокие «рыбацкие» резиновые 

сапоги , и спускался в шахту , вооружив

шись лопатой , похожей на сапёрную, с 

коротким черенком . Другой подставлял 

к колодцу легкий переносной барабан 

на ножках и опускал в колодец закре

плённое на карабине небольшое 

(8-10 л) ведро на капроновой верёвке 
0 10 мм . 
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Один - наполнял ведро грунтом, дру

гой - вытаскивал его наружу (фото 7) и , 

отцепив карабин , вываливал содержи

мое в тачку . Помощник отвозил грунт с 

участка . Если грунт состоял из более

менее чистой жирной глины , её свалива

ли неподалеку от колодца - она могла 

пригодиться впоследствии для устрой

ства глиняного замка. 

Последующие кольца подкатывали 

вручную, вдвоём (фото 8). Выступ на
правляли в выемку предыдущего кольца 

и без видимого усилия водружали сверху 

(фото 9) . Монтировкой подправляли 
кольцо так, чтобы внешняя стенка «Ство

ла» была без выступов - гладкой, иначе 

кольцо может зацепиться за грунт и 

зависнуть в шахте. С этой же целью таке

лажные петли загибали внутрь. 
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Поверхность земли 
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Скользя вниз по нетронутой 
стенке, ствол колодца Подкоп 
выравнивается 

В случае отклонения от вертикали, 
подкоп нужно вести от нижнего края. 

Для герметизации шва разводили в 

ведре цементно-песчаный раствор в 
пропорции 1: 1. Его брали рукой в рези
новой перчатке, добавляли из пузырька 
немного жидкого стекла, разминали и 

тут же втирали полученную смесь в 

щель между кольцами снаружи , а потом 

и изнутри колодца (фото 10). Эта смесь 
застывает очень быстро, буквально в 
течении 3-4 минут, поэтому порции 
раствора, умещающиеся в ладони -
самые оптимальные. 

После установки каждого последую

щего кольца проверялась вертикаль

ность колодца уровнем (фото 11 ). 
Подкоп «Ствола» нужно вести , начиная от 

нижнего края кольца. В результате при опу
скании колодца он выравнивается, выдав

ливаясь нетронутой стенкой см. рис. 

Этот важный нюанс, о котором расска
зал бригадир. 

- Многие дилетанты ещё больше 
заклинивают и перекашивают колодец, 

подкапывая его с противоположной сто
роны , пытаясь «ПО логике» освободить 
подкопом «Застрявшую» сторону. 

Если «ствол » идет ровно, на равных 
расстояниях делали выборку грунта в 
3-4 местах (фото 12), потом постепен
но и равномерно расширяли выборки 
(фото 13), пока стопка колец своим 
весом не раздавит оставшиеся столби
ки грунта (фото 14). 
Во второй день работы установили 

ещё три кольца в шахту и одно - сверху, 
как оголовок колодца. 

В конце работы вода очень быстро 
прибывает, и здесь важно не дать плыву-

ну засосать нижнее кольцо. Чтобы «при
давить» вылезающий из-под кольца плы
вун, в колодец насыпали слой мелкого 
щебня толщиной в 20-30 см. 
Когда грунт вокруг колодца провалил

ся, а это происходит уже на 3-й или 4-й 
день, образовавшийся провал раскопали 
на глубину примерно чуть больше метра 
и приблизительно на полметра от колод
ца. В образовавшееся углубление посте
пенно ссыпали приготовленную для 

замка жирную глину (фото 15) и слой за 
слоем утрамбовывали её, проходя босы
ми ногами вокруг колодца (фото 16). 
Осталось сделать красивый оголовок, 

и приспособление для забора воды. О 

Валерий АТАМАС, д. Тешилово 
Конаковского р-на Тверской обл. 
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ОГОЛОВОК КОЛОДЦА 
Выкопать колодец - полдела. Не менее важно правильно 
сделать его оголовок. Хорошему хозяину хочется, 

чтобы он выглядел красиво, солидно 
и отличался от привычных примитивных «домиков». 
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В 2002 году мы с женой вырыли коло
дец. Стали думать, как его оформить. 
Начали по всем правилам - с проектиро
вания. Прежде всего сформулировали 
свои требования к новой постройке и 
попытались себе представить, каким бы 
мы хотели видеть колодец на нашем 

участке. 

Вода из колодца должна подаваться как 

насосом, так и с помощью ворота. Насос
это удобно, а ворот красиво и целесоо
бразно, когда приезжаешь на дачу зимой. 
Оголовок колодца должен быть ориги

нально оформленным, т.е. отличаться от 
стандартных «домиков» и радовать глаз. 

Над колодцем должна быть крыша, 
защищающая его от дождя и снега. 

Оголовок колодца должен защищать 
зеркало воды от мусора, насекомых и 

мороза в зимнее время. 

После разработки проекта оголовка 
колодца (рис. 1) я выставил его на 
обсуждение семейного техсовета, где он 
получил всеобщее одобрение и впослед
ствии был успешно осуществлен. 
На рисунках показана наша постройка 

с размерами, определенными размера

ми колец колодца и его высотой над 
уровнем земли . Мы учитывали многие 

параметры, в том числе и рост людей, 
которые будут пользоваться колодцем. 
Продумав всё, мы приступили к осу

ществлению планов. И вот, что у нас 
получилось. 

Основание оголовка колодца 1 выпол
нено из монолитного бетона с темпера
турными компенсационными швами 2. 
Температурные швы сделаны чтобы пре
дотвратить отрыв верхнего кольца колод

ца при весеннем движении грунтов. Для 
предохранения колодца от попадания 

250 

155 

Рис. 1. Конструкция оголовка колодца. 

грязной воды с поверхности, основание 

выполнено с уклоном наружу 0,03-0,05. 
При толщине бетона более 5 см армиро
вать основание не обязательно, а вот 
острые углы основания желательно уси

лить кусками арматуры 3 (по два в каж
дом углу), разнесенными по высоте 
основания. 

Оголовок 4 колодца выполнен из поло
вых досок толщиной 5 см, которые при
креплены витыми оцинкованными гвоз

дями к угловым стойкам 5. Горизонталь
ная часть оголовка 6 и обрамление 7 
отверстия корпуса оголовка колодца 

сделано также из половых досок, кото

рые соединены на клее и шурупах. Стыки 
досок зашпаклеваны смесью опилок и 

клея ПВА. Откидывающиеся крышки 8 и 

А-А 

Всъо 

9 изготовлены из евровагонки, прикле
енной к рамкам. Стык откидывающихся 
крышек защищен сверху согнутым лис

том оцинкованного железа 10, прикреп
ленного саморезами к одной из крышек. 
На горизонтальной части оголовка был 
приклеен брусок 11 с вертикальным 
отверстием 12 для шланга насоса. Бру
сок нужен для защиты воды колодца от 

осадков, которые могут попасть в коло

дец с крышки оголовка. 

Крыша постройки крепится к 4-м стол
бам 13 из бруса 150х150 мм, которые 
шурупами-«глухарями» прикреплены к 

оголовку 4. Две пары стропил 14 крепят
ся к несущим столбам 13 в верхней части 
и в средней с помощью кронштейнов 15 
и продольных стяжек 16. Обрешетка кры-
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Рис. 2. Детали ворота . 

ОСЬ-20 

. 3i:""] 
ши (сплошная) выполнена из вагонки 

лицевой стороной вниз. В средней части 

столбов «глухарями» были прикреплены 

бруски 17 и 18 с отверстиями для осей 
ворота 19, причем отверстие под корот-
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кую ось ворота сделано цилиндричес

ким, а отверстие под рукоятку ворота 

выполнено в виде глубокого вертикаль

ного паза. При монтаже короткая ось 

ворота была вставлена в отверстие брус-

ка 17, рукоятка ворота уложена сверху в 
отверстие бруска 18. Впоследствии в 
верхнюю часть паза вклеили деревянную 

пластинку. Ворот был изготовлен из 

высушенного бревна, оставшегося после 

постройки дома, а металлические детали 

ворота были заказаны знакомому слеса

рю по чертежам (рис. 2). Ось 20 и руко
ятка 21 вбита в центральное отверстие 
ворота , которое сделано диаметром 

меньшим, чем диаметр оси и рукоятки . 
Фланцы оси и рукоятки прикреплены 

саморезами к торцам ворота, на рукоят

ку надета ручка 22 и закреплена болтом 
Мб через шайбу 23. 
В заключение к фасаду оголовка на 

деревянных кронштейнах была прикреп

лена скамейка для ведра (она видна на 

фото). :J 

Игорь ШИШКИН, Москва 



~ ~ 

УЮТНЬIИ ГОСТЕВОИ 
ДОМИК ДЛЯ ДРУЗЕИ 

Одна из характерных черт нашего человека -
его гостеприимство. Приятно принимать гостей 
в загородном доме. Особенно, если есть возможность 
разместить их с комфортом. 
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Затраты на такое жилище, которое, 

как правило, используется в летнее 

время, небольшие. 
Место для установки летнего дома -

наиболее спокойная зона участка, 
обрамлённая кустарником и плодовыми 
деревьями. Именно здесь ваши гости 
могут почувствовать всю прелесть 

. общения с природой. 
Что может представлять собой госте

вой дом? Его габариты небольшие: в 
плане - 350х250 (или 300) см. Высота 
потолков - 220 см (рис . 1 ). Он собира
ется из досок толщиной 35- 40 мм, и ему 

о 

ntr 

не нужен монументальный фундамент. В 
данном случае достаточно в качестве 

опор уложить на песок бетонные блоки, а 
затем деревянные балки, пропитанные 
защитным составом от гниения . На балки 
монтируют доски пола, которые служат 

опорой для стен. 

Для строительства стен и пола жела

тельно использовать хорошо обработан
ные шпунтованные доски, благодаря 
которым домику не будут страшны ветер 
и косой дождь. 

Фасад дома хорошо обратить в сторо
ну юга, востока или запада - тогда солн-

Рис. 1. Общий вид 
летнего домика-шале 

и его план. 

це будет гостить в летнем жилище в 
утренние или дневные часы. 

Лучи солнца могут проникать в дом в 
окно или в широко раскрытые двери. 

Перед домом устраивают небольшую 
площадку, на которую укладывают 

бетонную плитку (40 х 40см). Невысокое 
ограждение (40-50 см) одновременно 
служит скамьёй для отдыха перед 
входом. 

На двух опорах ограждения смонтиро

ваны светильники, благодаря которым 
площадка может быть освещена в 
вечерние часы. 
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Вариант ограждения 
летнего домика 

Рис. 2. Конструкция дверей и ограждения. 

Конструкцию стен дома собирают из 

шпунтованных досок , образующих в 

плане прямоугольник. На фасаде нахо

дится окно (60х60 см), обрамлённое став

нями с двух сторон. Внизу к окну прикре

плён деревянный или пластмассовый 

ящик для декоративных растений и цве

тов. Длина ящика равна ширине окна. 

Ставни собирают из реек , заключён
ных в деревянную раму. Они могут 

закрываться на ночь или днём , защищая 

помещение от жарких лучей солнца. 

Главный архитектурный элемент -
стеклянные двери с жалюзи (ширина 

120-150 см) . Они открываются наружу, 

благодаря чему внутреннее простран

ство домика «сливается» с окружающим 

ландшафтом. 
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Такой приём наиболее часто использу

ют для летних помещений , чтобы под
черкнуть неразрывную связь природы и 

жилища (рис. 2). 
Покрытие - двускатная крыша, опи

рающаяся на стропила, состоящие из 

двух наклонных брусьев. Их соединяют в 

коньке при помощи металлической 

пластины . 

При увеличении ширины помещения 

можно стропила превратить в небольшую 

ферму с нижним поясом в виде металли

ческого прута . Концы его закрепляют в 

торцах наклонных стропил (рис. 3). 
Кровля - цветная металлочерепица или 

ондулин . 

Гостевой дом может иметь различные 

варианты планировки мебели и оборудо-

www.master-sam.ru 

Рис. З . Конструкция стен и крыши. 

вания (кровать, стол, стулья , шкаф для 

одежды и т.д.). Не исключается устрой

ство умывальника внутри или снаружи 

домика. 

Для этого к одной из стен крепят умы

вальник и раковина. В этом случае необхо

димо устроить слив воды и отвести её от 

дома. 

Стены окрашивают пинотексом с 

сохранением текстуры дерева. Окна , 

наличники , ставни и двери желательно 

покрыть белой нитроэмалью. Это даёт 

декоративный контраст между тёмным 

деревом и белой окантовкой окон и 
дверей . О 

Виктор СТРАШНОВ, 

Москва 
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КРЕПЕЖ - БЬIСТРО И НАДОЛГО 
Перфорированные крепёжные изделия незаменимы при 
сборке каркасно-щитовых домов, в монтаже кровли, креплении 
и сборке систем вентиляции, установке тёплых полов .. . 

Такой крепёж из высококачественной 

оцинкованной стали находит самое 
широкое применение у профессиональ
ных строителей и домашних мастеров . 

Его используют при строительстве 
быстровозводимых каркасных модуль
ных сооружений, мансард, капитальном 
ремонте железобетонных конструкций. 
А многие домашние умельцы активно 
применяют его для интерьерных работ, 
изготовления оборудования внутри 
дома, а также на приусадебном участке . 
К числу положительных качеств перфо

рированных соединительных элементов 

относится универсальный характер при

менения: они могут использоваться для 

сборки различных конструктивных 
узлов - как снаружи здания, так и вну

три . Благодаря цинковому покрытию 
крепёжных элементов прочность соеди
нения обеспечивается на долгие годы . О Опора 

бруса 

Анкерная пластина 
для окон 

1 

Уголок 
усиленный 

Пластина 
крепёжная 
гвоздевая 

Крепёжный 
угол под 135' 

Держатель 
балки 
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ПРИЕМЬI ОБРЕЗКИ 
ДЕРЕВЬЕВ 

Знание основных правил обрезки и прореживания кустов 
и деревьев поможет увеличить урожай и создать композиции 
из живых растений. Советует Сергей Дементьев, 
садовод-любитель из Москвы. 

32 САМ 9' 2014 



e-mail: sam@master-sam.ru 

1-й год. 2-й год. 

Рис. 1. Формирование 
обрастающей ветки . 

Добиться высоких и устойчивых урожа
ев можно с помощью обрезки и форми
рования кроны деревьев. Причём зани
маться этим нужно не от случая 

случаю, а ежегодно . 

Многие садоводы не решаются брать в 

руки инструменты для обрезки , боясь 
навредить дереву, считая, что природа 

сама решит эту задачу. Некоторые при 

ступают к обрезке, но делают это с опас
кой , ошибочно полагая , что каждая сре
занная ветвь ведёт к потере урожая . А на 
самом деле загущенная крона как раз и 

ведёт к потере урожая. 

Не нужно бояться использовать обрез
ку, но и без подготовки не рекомендуется 
к ней приступать. Следует изучить литера
туру, посоветоваться с опытными садово

дами или даже пройти мастер-класс. 
Главное - представлять процесс обрезки 
и для чего её применяют. 

В короткой статье невозможно расска
зать обо всех приёмах и методах обрез

ки , но для начинающих садоводов этого 

материала будет вполне достаточно, что
бы правильно произвести обрезку 

кроны . 

Вначале садовод должен внимательно 
осмотреть дерево и решить (если оно 
молодое) , какой должна быть форма кро
ны. Хотя и старому дереву можно придать 

нужную форму, но над этим придётся 
потрудиться не один год. 

Рис.2. Изменение 
угла наклона ветвей. 

Вырезают больные , засохшие и сильно 
обломанные ветви . Убирают прикорневую 
поросль и волчки. Ветви, идущие внутрь 
кроны, мешают освещению и создают 

опасность будущего соприкосновения с 
другими ветвями. Отсюда следует, что 

вырезают все перекрещивающиеся и тру

щиеся ветви . При этом не обязательно 
обрезать их совсем , а можно укоротить 
одну из ветвей методом перевода на поч

ку. Вырезают на кольцо и ветви. с непра

вильным углом отхождения . Это ветви, 

растущие почти вертикально, то есть с ост

рым углом отхождения или направленные 

вниз, к земле. 

Вертикальное расположение ветви , 
как правило , ведёт к разлому во время 
сильного ветра, из-за перегруженности 

плодами или налипшим снегом. Послед
нее особенно опасно поражением ого
лённой древесины дерева во время 

сильных морозов. Ветвь, направленная 
к земле, отстаёт в росте и мешает садо

воду при работах в саду. 
Для обрезки используют только ост

ро заточенный и исправный инстру

мент: некачественный инструмент не 
обеспечит ровного , гладкого и чистого 
среза. На месте среза не допускаются 
расщепления древесины , задиры 

коры , замятины. Такие раны может 
поразить инфекция , и дерево начнёт 

болеть. 

Приёмы обрезки. В зависимости от 
цели различают формирующую, регули

рующую плодоношение и омолаживаю

щую обрезку. 

Формирующую обрезку применяют 
для разрежения загущенных крон и фор

мирования новых веток из волчков , а так

же после перепрививки деревьев. Чаще 
всего такую обрезку применяют на моло

дых деревьях при формировании кроны 
для равномерного размещения скелет

ных , обрастающих веток и создания 
хороших условий освещения на поверх

ности и внутри кроны . 

У взрослых плодоносящих деревьев про
водят обрезку, регулирующую плодоно
шение с целью поддержания хорошего 

прироста для обеспечения урожайности . 

Омолаживающую обрезку проводят у 
старых деревьев , чтобы возобновить 
рост и сбалансировать его с плодоноше
нием . Опытные садоводы часто приме
няют одновременно регулирующую и 

омолаживающую обрезку. 
Существует два вида обрезки : укора

чивание и прореживание (рис. 3) . 
Укорачивание. При этом виде обрезки 

срезают часть однолетнего побега или 
многолетние ветки за счёт удаления верх
ней части . При сильном укорачивании на 
обрезанной ветке пробуждаются спящие 
почки , рост боковых веток происходит 
интенсивнее, плодовые веточки усилива-
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Рис. 3. Основные приёмы обрезки: укорачивание 
(красный цвет), прореживание (синий цвет) . 

2 3 
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5 

Рис. 4. Техника обрезки побегов: 1- срез сделан очень низко, почка усохнет; 2 - срез сделан с задирам; 3 - высокий срез, 
возможно отклонение побега; 4 - скос среза направлен неверно; 5 - правильный срез ; 6 - оставлен шипик для подвязки побега. 

ются. Срез делают или над почкой, или над 

боковым ответвлением . Это так называе

мая обрезка на перевод. Побег или ветвь 

тогда начнут интенсивно расти в направле

нии, выбранном садоводом. 

Ещё один способ укорачивания, кото

рый наиболее часто применяют садово

ды при стрижке бордюров или живых 

изгородей , - слепое укорачивание . Сре

зы в этом случае могут располагаться в 

любых плоскостях . Это так называемая 

топиарная стрижка , при которой срез 
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может приходиться на разветвление или 

междоузлие ветвей. 

Прореживание. При этом виде обрез

ки однолетнюю или многолетнюю ветку 

вырезают совсем. Прореживание улуч

шает освещение внутри кроны. 

При вырезании ветви происходит 

перераспределение сосудистых свя

зей , поток питательных веществ и вла

ги распределяется более равномерно 

между ветками , расположенными 

выше места среза . Но при этом у места 

среза вырастают сильные волчковые 

побеги. 

Техника обрезки. Обрезку проводят · 
до распускания почек. Ненужные ветки 

вырезают на кольцо, то есть срез делают 

на границе утолщения веток (рис . 4) . 
Оставленный шипик препятствует зарас

танию раны, но если обрезку делают 

зимой, то шипик лучше оставлять , чтобы 

сильные морозы поч ку не повредили. 

Оставшийся шипик удаляют позже , в тёп

лое время года. 
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Молодые ветви при укорачивании сре

зают «На почку•. Садовый нож устанавли

вают выше основания почки на 1-2 мм и 
под углом 30 градусов резким движени
ем ножа на себя срезают ветку. Верхний 

край среза должен быть вровень с вер

хушкой почки. Допустимы незначитель

ные отклонения, то есть чуть ниже или 

чуть выше верхушки почки . Если же 

отклонения значительны, то срез выпол

нен неправильно. Сделанный ниже осно

вания почки , он ведёт к её усыханию, а 

сделанный высоко - отклоняет от 

направления роста ветки верхний расту

щий побег. 

Другие приёмы обрезки. В течение 

вегетационного периода наряду с 

2 

в 9 Рис. 5. Техника вырезки крупных ветвей: 
1- неправильная вырезка ведёт к отлому; 
2 - первый запил; 3 - второй запил; 
4 - вырезка пенька; 5 - правильная вырезка; 
6 - неправильная вырезка, оставлен большой пенёк; 
7 - неправильная вырезка, косой срез; 
В - неправильная вырезка, глубокий срез; 
9 - неправильная вырезка, длинный срез. 

обрезкой для формирования кроны 

можно применять прищипывание (пин

цировку) побегов . С его помощью мож

но сформировать покрытую генератив

ными основаниями ветвь, то есть обес

печить разветвление её для последую

щего формирования . Лучше проводить 

прищипывание, когда до окончания рос

та побега остаётся 15-20 дней. 
Выломка побегов. Очень часто 

после обрезки в кроне начинает разви

ваться много побегов из спящих почек. 
Эти побеги загущают крону и не многие 

из них пригодятся в будущем для фор

мирования кроны. Такие побеги выла

мывают, пока их основание не одревес

нело. Чтобы из этой точки не появились 

новые ростки, побеги выламывают с 

пяткой. 

Ослепление почек. Этот приём 

применяют на молодых деревьях, что

бы предотвратить рост ненужных побе

гов. Выщипывание руками ненужных 

почек способствует ускорению роста 

побегов, необходимых для формиро

вания кроны . 

Со временем для начинающих садо

водов эти работы по обрезке и форми

рованию кроны станут привычными и 

войдут в список первоочередных меро

приятий в саду. :J 

Сергей ДЕМЕНТЬЕВ, 

Москва 
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СЕКАТОР 
ИНСТРУМЕНТ СЕРЬЕЗНЫЙ 

С детства буквально каждый знает ответ на загадку «Два конца, 
два кольца, а посередине - гвоздик». Конечно, это ножницы. 
Секаторы - тоже ножницы, только специальные, 
предназначенные для обрезки растений, например 
виноградной лозы или ветвей и сучьев. 
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ТИПЫ СЕКАТОРОВ 

В зависимости от назначения и кон

структивно секаторы можно подразде

лить на три группы . 

• У обводных секаторов из двух лез
вий ножом с односторонней заточкой 

является только одно. Второе в процессе 

резки служит упором, по которому 

скользит заточенное лезвие. Такие сека

торы предназначены в основном для 

обрезки живых ветвей толщиной до 

20мм . 

• Секаторы с наковаленкой отлича
ются двусторонней заточкой режущего 

лезвия, которое при завершении резки 

упирается в нижнее лезвие-наковаленку, 

обычно оснащенное накладкой , напри

мер из пластика. Подобные инструменты 

применяют для удаления сухих сучьев 

толщиной до 30 мм. 
• Секаторы двухстороннего реза

ния имеют оба лезвия с односторонней 

заточкой и в основном предназначены 

для декоративной обрезки растений , так 

как им под силу стебли и побеги толщи

ной ДО 10 ММ. 

Секаторы «Самурай» имеют защитную гарду 
на нижней ручке. 

ВЫБОР ИНСТРУМЕНТА 

Каждый тип секаторов, конечно, пред

назначен для определенной работы, но 

надежность и удобство важны в любом 

случае. При покупке нелишне подержать 

инструмент, внимательно осмотреть его 

и понять , сспо руке» ли он, оценить каче

ство изготовления , есть ли люфты в шар

нирах, какие усилия придется приклады

вать при резке веток. Если есть возмож

ность испытать секатор на практике, не 

пренебрегайте ею. Если вам предстоит 

обрезать колючие растения , выбирайте 

секаторы с ручками, имеющими гарду, -
например, Samurai, Brigadier. 

УХОД И ХРАНЕНИЕ 

Основное в уходе за инструментом -
чистка лезвий от загустевшего сока и 

грязи по окончании работы. После обрез

ки ветвей, пораженных вредителями, что 

характерно для старых кустов смородины, 

рекомендуется лезвия секатора опустить 

на некоторое время в раствор марганцов

ки, затем вытереть насухо и смазать 

машинным маслом. У некоторых секато

ров в рукоятках имеются специальные 

вставки с кусочком войлока, который и 

пропитывают маслом в этих целях. 

ВИДЫ СЕКАТОРОВ 

ПО ФОРМЕ ЛЕЗВИЙ 

~ 

Обводной 
секатор 

Ось вращения /крепёжный болт 

Фиксатор
защёлка 

Секатор 
с наковаленкой 

ПОДГОТОВКА САДОВОГО 

ИНСТРУМЕНТА 

Хороший инструмент - это быстрая и 

качественная работа . И когда прошла 

пора активной работы на участке, надо 

готовить садовые инструменты к сле 

дующему сезону: удалить появившуюся 

ржавчину, затупившиеся лезвия - зато

чить. 

Разумно начинать с ремонта инстру

мента, который весной будет использо

ваться в первую очередь. Так для весен

ней обрезки деревьев, стрижки кустар

ников, освобождения сада от неубран

ных осенью поздноцветущих многолет

ников понадобятся секаторы, сучкорезы, 

газонные и ручные ножницы, ножницы 

для стрижки кустарников . 

Равномерно и правильно заточить эти 

инструменты можно на заточных станках, 

желательно с водяным охлаждением , 

работающих на скорости 90 об/мин. 

Станки оснащены точильным кругом из 

корунда высшего качества, который при 

вращении постоянно смачивается водой , 

охлаждая при этом затачиваемое лез

вие. 

Топоры , которые используют для рабо

ты в саду, можно заточить на обычном 

двухстоечном наждачном станке. Чтобы 

избежать перегрева металла , не следует 
сильно нажимать на инструмент. 

После схода снега и подсыхания земли 

потребуются отремонтированные лопа

ты, тяпки, грабли". Вместо расшатавше

гося черенка лопаты или грабель лучше 

закрепить новый. Что касается топорища 

и ручки молотка, то их надо тоже заме

нить на новые или , в крайнем случае , 

отремонтировать. 

За счёт рычажного механизма резание 
не требует больших усилий. 
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ЗАТОЧКА НОЖНИЦ И СЕКАТОРОВ 
1 Газонные ножницы и ножницы для стрижки живых изгородей лучше 
затачивать с использованием углового упора, обеспечивающего 
требуемый угол заточки. 

2 Тонко заточенные лезвия следует довести на кожаном ремне или 
шлифовальном круге. 

3 На обтянутый кожей шлифовальный круг нанося доводочную пасту, 
которая забирает частички металла, образующиеся при удалении 
заусенцев, повышая тем самым эффективность доводки. 
При заточке ножницы разбирают, для доводки это делать не 

обязательно. У большинства моделей ножниц соединения - резьбовые. 
При доводке сначала обрабатывают заточенную сторону лезвия , 

совершая оселком движения по стрелке . 

6 Тыльную сторону лезвия доводят, слегка притирая её оселком. 
Если из-за случайного контакта с проволокой или гвоздями на режущей 

кромке образовались зазубрины, то их необходимо удалить. 
~ Ножницы разбирают на части, которые тщательно очищают от грязи. 
9 Сначала обрабатывают лезвие на грубой стороне оселка, удаляя 
зазубрины. Лезвие при этом держат под прямым углом к оселку. 

О Удалив зазубрины, лезвие режущей кромкой обрабатывают на 
мелкозернистой стороне оселка и доводят тыльную сторону лезвия, водя 
им плашмя по оселку. 

11 Вложив лезвие, смазывают механические части ножниц. 
12 Собрав ножницы или секатор, затягивают фиксирующую гайку, причём 4 так, чтобы ножницы работали легко. 

38 САМ 9' 2014 



e-mail: sam@master-sam.ru 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
СЕКАТОРСКОГО 
ПЛЕМЕНИ 

• Brigadier 82032 - обводной садо

вый секатор одностороннего резания. 

Заготовки лезвий изготовлены из стали, 

отшлифованы и во избежание коррозии 
покрыты тефлоном (нож) и эмалью (упор) . 

Детали вставлены в пазы рукояток. 

Конструкция секаторов предполагает 

наличие люфта, что периодически устра

няется подтягиванием гайки на осевом 

болте. Рукоятки изготовлены из пласт

массы. Полые внутри , они обуславлива
ют малый вес инструмента. 

У основания режущего ножа имеется 

выемка для перекусывания тонкой про
волоки , что удобно, например, при про

реживании и подвязке малины или еже

вики: не меняя инструмент, удаляют 

сухие побеги и готовят подвязочный 

материал. 

• Fiskars 9654 - обводной секатор 
одностороннего действия. Имеет шесте

ренчатый редуктор , спрятанный в нераз

борном пластиковом корпусе. Это увели
чивает прикладываемое усилие и облег

чает работу. Нижняя рукоятка секато
ра - поворотная, вращаясь синхронно с 

ладонью, она не натирает мозолей даже 

при длительной работе. 
Закаленное лезвие ножа имеет тефло

новое покрытие и не подлежит повтор

ной заточке , его просто меняют. Рукоятки, 

изготовленные из армированного полиа

мида, высокопрочны, не боятся масел , 

щелочи, растворителей и прямых сол

нечных лучей . 

• MrLogo 6806 - обводной секатор 

одностороннего резания (компания ЦКП 

МЭИ) имеет лезвия , изготовленные из 

ножевой стали SK-5 с содержанием углеро
да 0,5-0,8 %, что обеспечивает высокую 
прочность и пластичность . Стальная втулка, 

запрессованная в нижнюю ручку, с осевым 

болтом обеспечивает долговечность 
инструмента. Затяжка осевого болта фик

сируется зубчатым сектором и колесиком. 
Рукоятки изготовлены из дюралюми

ния, защищены пластиковыми накладка

ми и гальваническим покрытием золоти

стого цвета. Пружина ленточного типа 

прочно крепится на штырьках рукояток. 

Выемки для пальцев на нижней рукоятке 

Brigadier 82032 

Fiskars 9654 

Gardena 8701 /8702 

обеспечивают удобный и надежный 

захват инструмента. 

• Oregon 92231А - обводной сека

тор одностороннего резания. Имеет 

режущие пластины в виде накладок на 

рукоятки. Пластины (лезвия) дополни

тельно закреплены винтами. 

Алюминиевые рукоятки облегченной 

конструкции покрыты эластичной пласт

массой. Ленточная пружина тщательно 

зафиксирована. Осевой болт в задан

ном положении фиксируется зубчатым 

сектором и пластиковым колесиком, что 

приводит к необходимости соблюдать 

осторожность при фиксации положения 

болта. 

Форма верхней рукоятки и расположе

ние защелки удобны при работе лишь 
правой рукой. Защелка из пластика рас

положена на нижней рукоятке сбоку. 

MrLogo6806 

Oregon 92231 А 

• Raco 4206-53/ 1755 - модель садо
вого секатора, соответствующая профес

сиональному уровню: все детали, испы

тывающие нагрузку, изготовлены из 

металла. Эргономичные двухкомпонент

ные рукоятки выполнены из качественных 

материалов. Ленточная пружина прошла 

процедуру закалки. Высокоуглеродистая 

сталь режущих пластин отличается повы

шенной прочностью. 

Защелка расположена на нижней руко

ятке и выведена на обе стороны инстру

мента, работать им одинаково удобно как 
правой, так и левой рукой. Мягкий , при

ятный на ощупь материал из мелкопори

стой резины кажется теплым при работе 

даже в холодную осеннюю погоду. 
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СТЕЛЛАЖ 
ДЛЯ КОЛЛЕКЦИИ 

Люди собирают самые разные вещи - статуэтки, морские 
раковины, минералы. И каждому коллекционеру хочется, 
чтобы его сокровища были представлены в интерьере 
должным образом. 
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Самостоятельно сделать стеллаж

витрину, где красиво разместится любая 
коллекция, будь то минералы, куклы, 
машинки или что-то другое, по силам 

любому домашнему мастеру. 
Конструкция стеллажа с переставляе

мыми полками довольно проста. Для его 

изготовления понадобятся: 
• 2 квадратные детали (основание и 

крышка) 500 х 500 х 19 мм; 
• 4 стойки 1570 х 45 х 45 мм; 
• 4 металлических профиля длиной 

1 570 мм с отверстиями под полкодержатели; 
• 5 стеклянных полок 480 х 480 х 8 мм; 
• 16 буковых шкантов 12J8 мм; 
• 4 мебельных колесика. 
Квадратные основание и крышку 

выкраивают из клееной столярной плиты 

толщиной 19 мм, углы деталей спилива-
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ют под углом 45 градусов. Это придаст 
изящность конструкции , а также убере
жет от случайной травмы из-за развер

нутого положения стоек относительно 

сторон основания и крышки. Для соеди
нения стоек с основанием и крышкой в 

сопрягаемых деталях с помощью про

стейшего кондуктора сверлят отверстия 
под шканты . Затем стойки вклеивают в 
основание , а к верхним торцам стоек 

приклеивают крышку. 

Оригинальность данной конструкции 

заключается в возможности регулиро

вать расстояние между стеклянными 

полками за счет использования специ

альных металлических профилей с 

отверстиями под полкодержатели . 

Профили крепят саморезами с внутрен

них сторон стоек . О 

.• 

5 

1 Совсем немного деталей потребуется для изготовления витрины. 

2 Кондуктор для сверления отверстий сделан из брусочка 45 х 45 х 15 мм. 
Ограничителем глубины сверления 
служит другой брусочек, надетый 
на сверло. 

3 Положение кондуктора фиксируется на детали двумя гвоздиками. 

4 Металлические профили прикручивают саморезами 

к внутренним сторонам стоек, 

предварительно сделав шилом накалы 

в древесине. 

5 Варьируя положение полкодержателей, можно изменять 
расстояние между полками. 
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В ПОДВЕШЕННОМ 

состоянии 
Подняв полку как можно выше, 
вы освободите внизу пространство, что немаловажно 
в стеснённых условиях. 

Обитатели мини-комнат, стараясь 

рациональнее использовать имеющееся 

пространство по длине и ширине поме

щения, обычно забывают, что есть ещё и 
«третье измерение» - высота. А ведь на 
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втором уровне можно оборудовать пол

ку, подвесив её к потолку. 

Предлагаем один из вариантов под

весной полки , состоящей из двух покуп
ных полочных досок, которые можно под-

весить к потолку с помощью талрепов и 

болтов. Общая длина полки - 220 см, 
глубина - 26 см. Этого вполне достаточ
но , чтобы разместить на полке многие 
редко используемые вещи. 
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1 На нижней стороне полочных досок с помощью шаблона, представляющего собой квадратную 
пластину из ДВП с расположенными под прямым 
углом друг к другу упорами, размечают точки 

сверления отверстий. 

2 
3 

Отверстия сверлят электродрелью, 
закреплённой в сверлильной стойке. 

Выверив и прижав полочную доску подпоркой 
к потолку, в нём сверлят отверстия под дюбели 

сквозь отверстия в полочных досках. Для сбора 
образующейся при сверлении пыли используют 
надетый на сверло пластмассовый стаканчик. 

4 В просверленных отверстиях с помощью дюбелей закрепляют шпильки с винтовыми 
талрепами. 

5 На стыке между двумя полочными досками помещают два алюминиевых профиля, 
один из которых имеет отверстие , другой - вырез. 

6 С помощью винтовых талрепов полочные доски располагают строго по горизонтали. 
1 

' 

-

Натяжные винтовые талрепы, 
следует модифицировать , 
а именно, вывернуть 

из талрепов кольца 

с резьбовым стержнем 
и ввернуть их в латунный 
дюбель. 
Вместо кольца в талреп 
вворачивают шпильку, 

снабжённую обычной и 
колпачковой гайкой. 
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ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПОЛА 
Полы в значительной степени определяют облик дома, 
поэтому выбирать материал для них следует особенно 
тщательно. К счастью, ассортимент материалов 
сейчас огромен. 
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Когда износ коврового покрытия 
становится более нетерпимым, 
в качестве нового выбирайте полиамидное. 
Шерстяное хотя и прочнее, но дороже. 
На фото вы видите плотно-сплетённое 
полиамидное покрытие зелёного цвета. 
Для сравнения показаны образцы 
из стриженой шерсти. 

Сизаль 
(текстильная агава) :----..-.; .... 

Покрытия из натуральных 
волокон, например, 

текстильной агавы, пеньки, 
джута или водорослей, можно 
укладывать <•от стены до 

стены» или делать из них 

коврики. Если такой коврик 
предназначен для 

использования вне дома 

(перед дверью, на крылечках 
или верандах), то его лучше 
сделать из джута. 

~'. 

пролитых на них жидкостей и от всяческих 

загрязнений. Но даже если полы поддер· 

живаются в хорошем состоянии , с изме· 

нением вкусов или в угоду моде, покры

тие часто заменяют ещё до его износа. 

Чтобы вам ни говорили на рынке, 
лучше всего при выборе покрытия полу

чить консультацию у профессионалов и 

взвесить доводы «За» и «Против» того или 

другого вида покрытия пола . Не забы

вайте , что всегда имеется несколько аль

тернативных вариантов , о которых вы 

можете и не знать . 

Прочная КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ 
се инженерная» 

древесина 

в отличие 

от природной 
древесины 

не разбухает 
и не усаживается . 

В последние годы полы из монолитной 
твёрдой древесины приобретают всё 

большую популярность. 

Ламинат имитирует дерево, 
камень или плитку. 

Для коврового покрытия тоже придёт

ся выбирать натуральный или синтетиче
ский материал , турецкий бербер или 

плющ со стриженым или петельным вор

сом. Выбор ковролина может стать труд
ной задачей , но по комфортности с ним 

ничто не сравнится. По ковролину не 

только приятно ходить без обуви , у него 

есть и много других положительных 

свойств , например, он прекрасно погло-
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щает звук. А главное в том, что ассорти
мент этого покрытия почти безграничен 
по выбору стилей и фактур. 

Итак, какой материал предпочтитель

нее - синтетический или натуральный? 

Многие предпочитают полиамид -
самый популярный материал для ковро

вых покрытий. Он не только самый дешё

вый из синтетических материалов, но 

наиболее долговечный и один из самых 

подходящих для длительной эксплуата

ции. Другие синтетические материалы, 

такие как полиэстер или олифен (поли
пропилен), хороши для помещений в 

подвальном этаже. 

Из натуральных покрытий луч

шим будет шерстяное. Это -
роскошная, долговечная альтерна

тива, но и стоимость такого покрытия 

высока. Из всех покрытий полов ковровое 

- самое дешёвое как по цене материала, 
так и по стоимости работ. Поэтому обычно 
настилку их даже домашние умельцы 

поручают профессионалам. Бесшовная 

укладка ковролина в простой по очертани

ям комнате не слишком трудна , но если 

всё-таки приходится делать швы или 
отделывать лестницы, то эта работа 

потребует особых навыков и набора спе
циальных инструментов, включая натяжи

тели , утюжки для швов и другие. 

Ковролин подвергается сильному 

износу. Поэтому производители наносят 

на него дополнительный защитный слой. 

Кроме того, ковролин рекомендуется 

обработать антистатиком, особенно, 

если его планируют настелить его в ком

нате с компьютерами или другой реаги

рующей на статическое электричество 

аппаратурой. 

Есть ещё одна проблема. Некоторые 
считают, что ковры и ковровые покрытия 

становятся обиталищами микроорганиз

мов, вызывающих аллергию. Другие при
водят довод, что на деле эти микроорга

низмы остаются в ковре как в ловушке до 

тех пор, как будут вытянуты пылесосом и 
развеяны в воздухе помещения. Если в 

вашей семье есть аллергики , то чистите 

ковер пылесосом с эффективным 
микронным фильтром по крайней мере 

раз в неделю. 

Изготовители ковролинов также допу

скают, что после их укладки происходит 

некоторое газовыделение из применённых 

клеев и подложки. Поэтому специалисты 
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Плитки из камня, 
мрамора и гранита 

очень прочны, 

но настилать их трудно. 

Любителю лучше 
работать 
с керамической 
плиткой. 

Пластик и линолеум идеально 
подходят для ссвлажных» 

помещений, например, 
ванных и кухонь, так как эти 

покрытия легко чистить 

и мыть. 

рекомендуют первое 

время после настилки 

покрытия хорошо вен

тилировать помещение. 

ДЕРЕВЯННЫЕ 

ПОКРЫТИЯ 

Безусловно, обаяние ста

ринных домов определяется в 

значительной степени тем , что 

полы там из дерева, этого замеча

тельного природного материала. 

Одно из достоинств пола из твёрдой 

древесины его стойкость. 

Поверхность такого пола трудно поцара

пать или промять. Качественный пол из 

цельной древесины может выдержать 

многократные отделки с циклёвкой и 
защитой лаком. В результате пол из 

твёрдой древесины может послужить не 

одному поколению хозяев дома. 

Однако есть и некоторые ограничения 

в использовании цельной древесины. 

Она чувствительна к изменению влажно
сти , и поэтому не рекомендуется насти

лать её в помещениях цокольного этажа 

или в других зонах, где есть риск повреж

дения древесины водой, например, кух

нях. Сезонные изменения влажности 

могут стать причиной коробления или 

.... . . ...,, . ..... .master-sam.ru ... .,.. •'. . ,.. { 
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о Пластик 

растрескивания половых досок, увели

чения зазоров между ними и - что наи

более заметно - вызывают скрипы. 

В наше время у натуральных деревян
ных покрытий есть альтернативы. Прежде 

всего, это ламинат, имитирующий паркет 
или массивные половые доски. Панели 

ламината, запирающиеся или «защёлки
вающиеся» при соединении друг с другом, 

можно приклеивать к ссчёрному» полу или 

оставлять «плавающими» на подложке. На 
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Бамбук о 

Современные 
альтернативы 

традиционным 

материалам - пробка, 
бамбук и даже резина. 

их укладку уходит мало времени, даже 

если приходится распиливать панели. 

Раньше ламинат критиковали за 

непрочность, но сейчас имеются классы 

ламината с высочайшей износоустойчи

востью. Однако ламинат нельзя цикле

вать, поэтому если поверхность его 

износится, изношенные участки надо 

заменять. 

Для устройства особо прочных полов 

можно использовать новое покрытие , 

получившее название «Террасная доска». 

Её изготавливают из древесины любых 

пород деревьев, пропитывая ее поли

мерными составами. Обработанная 

таким образом древесина сохраняет все 
свои традиционные свойства, но и при

обретает новые фантастические каче

ства - прочность, огнеупорность, влаго

стойкость, стойкость к вредителям и 

грибкам , а также исключительно привле

кательный внешний вид. Сегодня лучши

ми считают доски из сибирской листвен

ницы, но делают их и из экзотической 

древесины: тигрового дерева , тика, ипе, 

кумару. Эти доски незаменимы в саунах, 
душевых и помещениях с бассейнами. 

Соединяют такие доски между собой и 
с подложкой с помощью обычных анти

коррозийных саморезов или скрытых 

металлических клипсов . Специальной 

подготовки пола для укладки террасной 

доски не требуется. 

ПЛИТКА И КАМЕНЬ 

Керамические плитки относятся к самым 

износостойким покрытиям. Если они уло

жены на правильно подготовленный «чёр

ный» пол, то лучшего варианты для зон, 

подверженных сильному износу, напри

мер, коридорам и кухням, трудно приду

мать. А если швы облицовки расшить стой

кими цементными растворами, то при 

уходе за такими полами будет достаточно 

только пройтись по ним влажно~шваброй. 

Однако покрытие плиткой настолько 

жёсткое , что если хрупкий предмет упа

дёт на пол , то вероятнее всего он закон

чит свой жизненный путь в мусорном 

ведре. Другой серьёзный недостаток 

плиточных полов, вызывающий всеоб

щее недовольство, это то, что по ним 

холодно ходить. Правда, эту проблему 

можно решить устройством обогрева. 

Но даже без дополнительной системы 

обогрева укладка плитки - наиболее 

трудоёмкая и следовательно наиболее 

дорогая работа. Мрамор, гранит или дру

гой долговечный природный камень -
привлекательные материалы для полов , 

но работа с ними не по силам большин

ству домашних мастеров. Отполировать 

поверхность камня до зеркального бле

ска невозможно без большого опыта. 

Кроме того , эти материалы чрезвычайно 

дороги. За квадратный метр мраморной 

или гранитной плитки вам потребуется 

заплатить серьёзные деньги. 

ПЛАСТМАССОВЫЕ ПОКРЫТИЯ 

Пластик и линолеум - самые дешёвые 

из всех вариантов покрытий и самые 

простые для укладки. Оба материала 

продают большими листами, рулонами 

или плитками и отличаются огромным 

разнообразием цветов и узоров. 

Появившись первым на рынке, линоле

ум стал общим названием для всех 
листовых покрытий. Его изготавливают 

из натуральных ингредиентов: льняного 

масла, смолы сосны и порошка древеси

ны или пробки. Это - долговечный мате

риал , но его нужно периодически покры

вать защитной мастикой. По экологиче

ским характеристикам линолеум превос

ходит все другие пластики. 

Синтетические покрытия дешевле 

линолеума, они не требуют особого 

обслуживания , нужна только их периоди

ческая очистка. Это - наименее трудо

ёмкие покрытия. Их легко резать ножом и 

приклеивать к подготовленному полу . Но 

с большими листами обращаться одному 

человеку бывает тяжело и домашние 

мастера , опасаясь испортить их, часто 
разрезают листы на меньшие куски, а это 

снижает качество покрытия. 

Самый большой недостаток этих так 

называемых «упругих» полов в том, что 

из-за их малой толщины под ними про

являются любые, даже самые мелкие 

недостатки поверхности чёрного пола. 

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 

В магазинах вам могут порекомендо

вать альтернативы традиционным покры

тиям пола. Это прежде всего пробковые 

и бамбуковые материалы. 

Покрытия из коры пробкового дерева 

рекламируются как экологически чистые 

и не вызывающие протеста у защитников 

природы, так как пробку заготавливают 

без ущерба для деревьев. Её продают в 

виде листов (иногда с уже клеевым 

слоем). Это - относительно мягкий 

материал и к сожалению на нём остаются 

отпечатки ножек тяжёлой мебели. 

Бамбук - очень прочный материал. 
При самых неблагоприятных условиях 

эксплуатации даже через год после 

укладки пол будет выглядеть как новый. 
Таким образом, однозначного ответа 

на вопрос, какое покрытие лучше для 

вашего дома, нет! Выбирайте то, что 
вам понравится и отвечает вашим тре

бованиям! О 
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Ламбрекен 
с бантовыми складками 
будет смотреться 
гораздо привлекательнее, 

если сшить его 

из грубоватой ткани -
например, 

из неотбеленного льняного 
полотна. 

Узкие бордюры 
из ткани с узором, по верхнему 

и нижнему краю придадут 

ламбрекену 
дополнительную прелесть. 

С ЛАМБРЕКЕНОМ 
Гардины со складчатым ламбрекеном, подвязанные лентами, 
смотрятся очень элегантно. Даже скромные ровные гардины 
будут выглядеть изящнее, если их собрать в складки. 
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МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: 

гардинная ткань; 

подкладочная ткань; 

прокладка (вставка); 

портновские ножницы; 

швейные нитки; 

швейная машинка. 

7 

Ламбрекен можно сшить из ткани с 

рисунком , при этом складки следует 

сформировать так, чтобы чётко сложил

ся узор. В качестве подкладки для ламб

рекена рекомендуется использовать 

ткань нейтрального оттенка , гармониру

ющего с цветом гардин. 

Для самих гардин следует подобрать 

прочный, но не слишком толстый матери

ал, чтобы его можно было легко собрать в 

складки и приколоть булавками. 

Сначала определяем размеры ламбре
кена. К длине надо прибавить 

12 см для каждой складки и 1 см - для при

пуска на шов. Размеры отреза ткани для 

ламбрекена можно рассчитать, зная глуби
ну и количество складок. С каждой стороны 

прибавляем по 1 см (припуски на швы) . 

1 Выкроить прокладку шириной около10 см, приколоть её вдоль 
верхней кромки подкладки и разгладить. 
Гардинную и подкладочную ткани 

сложить лицевыми сторонами, сколоть 

вместе узкие боковые части 
и верхнюю кромку. 

2 Подкладка должна быть примерно на 8 см длиннее гардинной ткани. 
Прошить верхнюю кромку и узкие 
боковые части с припуском на шов 
в 1 см. Перевернуть на лицевую сторону, 
верхнюю кромку загладить , 

как маленькую выпушку, 

чтобы верхний материал несколько 
выступал над подкладкой. 

3 Прогладить припуск на шов подкладочного материала, 

сложить пополам (на лицевую сторону 
верхнего материала) и снова прогладить. 
Пригладить припуски на шов узких 

боковых частей и всё приметать. 

4 Собрать ламбрекен в складки и сколоть. Складки можно сделать, 

например, бантовые, сгибы которых 
попадают точно на определенное 

расстояние, а складки отстоят одна 

от другой. При этом следует обратить 
внимание на рисунок. 

5 Выкроить из подкладочной ткани полосу шириной 10 см и сшить её 
так, чтобы образовался карман. 
Узкие боковые части подвернуть , 
пришить двумя швами кулиску 

(второй шов сзади в середине) . 

6 Протянуть ламбрекен через канал до переднего из двух гардинных 

карнизов, гардины же - до заднего 

карниза. Выровнять все складки 
и верхнюю кромку ламбрекена. 

7 Сложить материал подхватов в складки, прихватить булавками 
и приметать. 

8 Пристрочить л.~нту к подхватам и удалить наметку. О 
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ВОЗДУШНЬ Е ЗАНАВЕСИ 
Если вы любите 
комнаты, 

наполненные 

светом, 

попробуйте 
самостоятельно 

сделать 

воздушные 

занавеси. 

Полотнище таких занавесок крепится 

на держатели, сделанные в виде медных 

спиральных крюков. Благодаря конструк

ции последних можно, постепенно пере

мещая полотнище, регулировать поло

жение занавески, а также снимать её для 

стирки. 

Спиральные крюки делают из медной 

трубки 0 8 мм, применяемой в сантехни

ке для подводки кранов и смесителей. 

В зависимости от стиля комнаты мож

но задрапировать занавеску над окном , 

сформировать мелкие складки, или рас

положив полотнище занавески ассиме

трично и опустив один его конец до пола. 

В этом случае полотнище должно быть 

достаточной длины . 

Во втором случае одно полотнище 

будет длиннее высоты стены. А чтобы 
оно не опускалось слишком низко, 

немного выше подоконника на стене 

устанавливают ещё один спиральный 

крюк, на котором делают легкую сборку 
ткани. Её можно украсить лентами или 

плетёным шнуром с кистями. Сборка 

послужит не только оригинальным эле

ментом декора, но и спрячет крюк, 

установленный на стене . О 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЖАТЕЛЯ 

Недорогой держатель легко сделать из спирали медной трубки 0 8 мм 
и длиной 400 мм. 

1 Трубу из ПВХ 0 60 мм, зажатую в тиски, используют как шаблон, 
на который в три оборота накручивают медную трубку . 

2 
3 

Скрученную спираль зажимают в тисках и последний виток отгибают 
на угол в 90 градусов. 

Молотком расплющивают конец трубки , в котором сверлят два 
отверстия для крепления крюка шурупами к стене. 

ПРИМЕНЕНИЕ ДЕРЖАТЕЛЯ 

rГJ . _ 

1 

Крюк на стене устанавпивают выше окна. Полотнище 
пропускают через держатель таким образом, чтобы 
осталась достаточнн ero часть для заворачивания 
ткани на спирали и спуска внмз. 

2 
Устраивают розетку из ткани поверх металлической 
спирали, расправляя узел, чтобы спрятать крюк. 

Выпускают ткань на внеwнlОIО сторону, депают 
переход за металлическую спираль, расправляют 

и окончательно формируют розетку. 

4 
Повторяют операции на другой стороне окна, получая 
мягкую линию драпировки. 



СУ Е БУКЕТЬ: 
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Букет из шпорника 
и сине-фиолетового 

кермека перевязанный 
узкими голубыми 

и зелёными лентами, 
установлен в коробку 

из-под рождественского 

подарка. 

Е О ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 
Высушенные цветы, травы, стебли злаков, собранные 
в искусно оформленные букеты, даже осенней порой 
привнесут в квартиру дыхание лета. 
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Нежные •травинки• вытянулись из лубяного кузовка. 
Для этого букета как нельзя лучше подходит обрамление 

из стрелообразных листьев. 

2 Колосья пшеницы, овса, ячменя различной высоты собраны в небольшой сноп, перевязанный косичкой из лыка. 
Основанием для букета служит обыкновенное сито. 

Трогательная композиция различных трав отлично 
смотрится в корзинке из лозы. Украшение - бант из 

шёлковой ленты. 

Букет полевых трав в плетёной корзиночке перевязан 
листьями камыша. 

5 Рогоз, собранный в толстый пучок, выглядит мощно и великолепно в напольной корзине. 
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Сам термин «венецианская штукатурка» 
является буквальным переводом 
итальянского выражения ccstucco veneziano». 
Техника ссвенецианской штукатурки», 
которая отличается особым 
великолепием, возникла в Италии 
и была широко распространена по всей 
Европе в эпоху Возрождения. 
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Для выполненИil работ потребуются 
стальные шпатели, дрель с венчиком

мешалкой, средства для шлифования, 
чистая ветошь и малярная лента. 
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Сегодня штукатурку под мрамор 

можно увидеть во многих европейских 

соборах. Её часто использовали , как 

основу для росписи стен. С помощью 

штукатурки создавали эффект шлифо

ванного или зеркально полированного 

мрамора и других природных камней . 

Долговечность, удивительная красота 

фасадов и внутренней отделки зданий 

Венеции, достигались отчасти благодаря 

этому уникальному отделочному мате

риалу, который и получил название 

«венецианская штукатурка». 

В состав современной «венецианской 

штукатурки», кроме минеральных компо

нентов дополнительно включают акрило

вые связующие. Традиционная «венеци-

,· 
t 

анская штукатурка» - это не только 

определённый состав , но и сложная тех

ника нанесения. То, что создают настоя

щие мастера при помощи «венецианской 

штукатурки», по праву можно считать 

произведениями искусства . 

Этот изысканный, элегантный матери

ал способен украсить стены , потолки , 

порталы , колонны , карнизы . 

«Венецианская штукатурка», нанесён

ная на стену, как будто светится изнутри 

и отблескивает. Этот эффект игры света 

достигается нанесением многих полу

прозрачных слоёв. После высыхания 

покрытия стену натирают пчелиным вос

ком , который прозрачен и обеспечивает 

защиту от влаги . Воск усиливает блеск 

1 Штукатурный раствор для первого грунтовочного слоя можно колеровать, 

добиваясь равномерного окрашивания 
состава с помощью дрели с мешалкой. 

2 Для окраш~вания угло~ помещения воспользуитесь мягкои кистью. 

3 Штукатурный раствор наносят на стену с помощью двух шпателей небольшими 
порциями. Второй шпатель служит для 
набора раствора и очистки первого . 

4 Слой штукатурки наносят и втирают шпателем от потолка. 

5 Наносимый слой штукатурки должен быть, как можно тоньше. 

покрытия и дает ощущение более силь

ной игры света. Тонкая прозрачная вос

ковая плёнка меняет угол преломления 

светового луча. За счёт этого стена пере

стаёт быть плоской и кажется уходящей в 

глубину. 

Стены отделанные «венецианской шту

катуркой» можно мыть и чистить моющи

ми средствами, не содержащими рас

творители , например , мыльным раство

ром, водой. Покрытия типа «венециан

ская штукатурка» экологически безопас

ны, не токсичны. 

Их применяют также для отделки 

помещений с повышенной влажностью, 

например, для бассейнов, душевых и 

ванных комнат. :J 
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6 Оштукатуренную поверхность шлифуют, применяя 
бархатную шкурку, с зернистостью вплоть до 1000- 1500. 

7 
8 
9 

На отшлифованную и очищенную от пыли поверхность 
последним наносят слой воска, втирая его в поверхность. 

Полируют •венецианскую штукатурку» и с помощью 
шлифовальной машинки, и вручную. 

Альтернативой ручного полирования является применение, 
например, дрели со шлифовальными насадками. 
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1 о В одном слое штукатурки можно использовать составы с различными оттенками. 

11 Требуемые инструменты_ будут зависеть от техники. 
Для этого проекта ваннои единственным 

дополнительным инструментом была полировочная подушка, 
приспособленная к электродрели. Она использовалась 
для полировки воскового покрытия. 



ЦВЕТНИК В ПЕНЬКЕ 
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Идею подсказала 
сама природа, 

когда среди 

привезённых 
на дачу дров я 

увидела три чурки 

с пустой 
сердцевиной. 

Очень было бы жаль, если бы они про
сто сгорели в печке. 

Это же почти готовые кашпо для цве
тов - достаточно только проделать ряд 

несложных операций , показанных на 

фото 1- 4. Очень хорошо в такой клумбе 
смотрятся растения , цветущие все лето: 

петунии , анютины глазки , настурции. 

Чтобы пенёк не загнивал от земли , его 
можно поставить на кругляши , напиленные 

из тонких брёвен . О 

Ирина АТАМАС, 

г. Красногорск Московской обл. 

1 Стамеской удаляем прогнившую 

сердцевину до крепкой 
древесины. 

2 В качестве дна подойдет кусочек 
пластика , вырезанный 
из бутыли или коробки 
по размеру 

получившегося 

дупла. 

3 Надно укладываем пучок 

соломы, чтобы 
обеспечить дренаж 
и доступ воздуха 

к корням растений. 

4 Насыпаем землю в дупло 

и сажаем любимые 
цветы. 

9' 2014 САМ 57 



www.master-sam.ru 

Я уже много лет собираю такие рецеп

ты , а заодно и технологические приёмы , 

которые придумали казаки в старину. 

Ими с успехом пользуются многие мои 

друзья в станице Кочетковской . Хочу 

предложить два очень простых рецепта 

домашних напитков , по которым сам 

неоднократно готовил вино , и оно имело 

неизменный успех у всех взрослых чле

нов нашей семьи и знакомых. 

вино из сливы 

Для приготовления сливянки пригодны 

все сорта «чёрной» сливы , которые 

имеют плотные мясистые плоды без сле
дов порчи , болезни или загнивания . Сбор 

плодов нужно начинать только тогда, 

когда большая часть из них уже полно

стью созрела, а переспелые ягоды нача

ли падать с дерева. Собранные с дерева 

сливы и падалицу не моют и не подверга

ют какой-либо дополнительной обработ

ке . Падалицу лишь очищают от прилип

ших комочков земли и соринок , протирая 

влажной тряпочкой. 

У отобранных для приготовления вина 
плодов надрезают с бочков кожицу и 

помещают их слоями в стеклянные банки 

объёмом от 3 до 10 литров. Можно 

использовать и другие ёмкости, но толь

ко не из металла и с широким горлом. 

Каждый слой плодов засыпают слоем 

сахарного песка. 

Когда банка заполнится до «плечиков» 

(рис. 1 ), всю поверхность плодов покры
вают слоем сахара. После этого в банку 
заливают некипяченую воду до верхнего 

уровня ягод. Так как брожение вина из 

сливы происходит на собственных, «диких" 

дрожжах, то воду желательно брать коло

дезную или родниковую. Водопроводную 

ДОНСКИЕ РЕЦЕПТЫ 
Домашним виноделием казаки на Дону занимались с самых 
давних времён - наверное, ещё с петровских. Многие 

старинные рецепты сохранились до наших дней и широко 
применяются местными жителями. 
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Рис. 1. Послойная загрузка плодов 
сливы и сахарного песка 

в стеклянную банку для брожения. 

воду можно использовать только после 

того, как она отстоится несколько дней в 
открытой посуде и из неё полностью вывет -
рится растворённый хлор . Отстоявшаяся 
вода не должна иметь никаких посторон

них привкусов и запахов : из плохой воды 
хорошего вина не получится . 

Горловину банки накрывают и обвязы
вают сложенной вчетверо марлей, кото
рая убережёт её содержимое от мушек
мошек и прочей живности. Для начала 
брожения банку желательно в первый 
день выставить на солнце , если есть 

такая возможность. Когда появятся пер
вые признаки брожения, ёмкость пере
носят в помещение с температурой не 
ниже +20" . +22'С. В таких условиях её 
выдерживают 5-6 суток - до того 
момента, когда масса плодов расслоится 

на две части и образуется устойчивая 
«верхушка• (рис. 2), плавающая на 
поверхности довольно прозрачного 

сусла. 

После этого сусло осторожно сливают 

с помощью шланга в чистую сухую 

банку , накрывают её горловину марлей 
и оставляют в тёплом помещении для 
дальнейшего брожения . В процессе 
брожения в сусло небольшими порция
ми добавляют сахар - на 4-й , 7-й и 10-й 
день из расчета 50 граммов на литр 
жидкости. Сусло при этом обязательно 
хорошо перемешивают до полного рас

творения сахара. 

В мезгу, оставшуюся после отбора 
сусла первого налива , вновь засыпают 

сахар, доливают воду и, если это необхо
димо для поддержания интенсивного 

брожения, добавляют порцию свежих 

Сусло 

Рис. 2. Слив сусла 
в отдельную ёмкость 
для дальнейшего 
брожения . 

плодов (второй налив). Брожение второ
го налива проводят так же, как и перво

го - до устойчивого расслоения мезги. 

Затем светлый слой сусла отбирают 
шлангом в отдельную ёмкость. Сюда же 
сливают жидкость , которую собирают 
при отжиме мезги. Отжать перебродив
шие плоды почти досуха в домашних 

условиях можно и без пресса. Для этого 
мезгу небольшими порциями кладут в 
прочный полотняный мешочек и над 
широкой посудиной осторожно отжима
ют руками, как бельё после стирки. 
Сусло второго налива переносят в 

тёплое помещение , где продолжается 
его брожение точно так же, как и перво
го - с постепенным , дробным добавле
нием сахара. Когда брожение сусла и 
первого, и второго налива закончится, 

его ещё несколько дней выдерживают до 
осветления и выпадения осадка. После 
этого уже почти готовое вино очень осто

рожно сливают с осадка и фильтруют 
через два-три слоя марли (теперь оба 
налива можно объединить вместе), а 
затем разливают в чистые, стерилизо

ванные на водяной бане бутылки . 

Молодое вино выдерживают в бутыл
ках 1,5-2 месяца в холодном месте при 
температуре не выше +10" .+ 15'С, чтобы 
оно не перебродило и не потеряло свое
го вкуса . Готовая сливянка имеет очень 
красивый тёмно-рубиновый цвет, тонкий 
и нежный аромат спелой сливы , крепость 
14-15% и содержит 15- 16% сахара. 
Хранить это вино лучше в погребе или 
холодильнике . При таком способе при
готовления на 10 литров сливянки расход 
сахарного песка составляет 3,2-3,5 кг. 

НАСТОЙКА ссНЕЖИНСКАЯ РЯБИНА» 
Для приготовления потребуется один 

стакан спелых плодов красной рябины. 
Если добавить к ним столовую ложку ягод 
черноплодной рябины , то настойка полу
чится ярко-рубинового цвета, но это на 
любителя. 
Ягоды тщательно моют холодной 

водой в большой кружке и затем минут на 
10-15 заливают горячей водой . Слегка 
распарив плоды рябины, воду сливают, а 
ягоды пересыпают в стеклянную ёмкость 
объёмом 2 литра и заливают 1 литром 
водки . Водку можно взять любую, но я 
предпочитаю «Русскую• или «Столичную•. 
Настаивают водку на ягодах недели 

3-4, не меньше. После этого водочный 
настой переливают в другую ёмкость, а 
оставшиеся ягоды заливают тёплой кипя
ченой водой - примерно 0,6-0,7 литра и 
выдерживают при комнатной температу
ре ещё неделю . Затем водный настой 
фильтруют через не очень плотный ватно
марлевый тампон, растворяют в нём при
мерно 140 граммов сахара и 7- 8 граммов 
пищевой лимонной кислоты . 
Водный настой сливают в одну ёмкость 

с водочным и выдерживают несколько 

дней при комнатной температуре. После 
повторной фильтрации настойка 
«Нежинская рябина• готова к употребле
нию. Она имеет желтовато-красный цвет, 
крепость 24- 25%, содержание сахара 
составляет примерно 8%, кислотность -
около 0,04 грамма на литр. Для любите
лей сладких напитков количество сахара 
можно увеличить до 200-220 граммов -
получится десертная настойка. О 
Юрий СПИРИДОНОВ, г. Ростов на Дону 
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СОРТИРУЕМ КАРТОФЕЛЬ 
Перебирать картофель перед закладкой на хранение - занятие 
трудоёмкое, особенно если урожай выдался хороший. 
Но вот такие нехитрые приспособления значительно облегчат 
эту работу. 

Упростить и ускорить процесс пере

борки можно, если использовать прос

тейший сортировочный лоток, который 

состоит из деревянного ящика с решёт

чатым дном, установленного с неболь

шим наклоном на невысоких козелках 

(см. рис. ). 

Конструкция картофелесортировки -
разборная, переносная. Изготовлена она 

из подручных материалов и короткомер

ных обрезков досок толщиной 30 мм , 
брусков и фанеры. Размеры лотка : дли

на - 1500 мм , ширина - 750 мм , высота 

бортов - 250 мм. 
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Дно лотка - набрано из узких дере

вянных реек , которые расположены так. 

чтобы в первой половине лотка зазор 

между ними составлял 30-
40 мм, а во второй - 60-70 мм. Такая 
решётка позволяет рассортировать кар

тофель на две фракции: крупную и мел

кую. Скатываясь по решётке, клубни про

валиваются через зазоры между рейка

ми и попадают в заранее подготовлен

ные ящики или корзины. 

Одновременно с разделением по раз

меру отбирают больные, поврежденные 

клубни и посторонние включения . Раба-

тают на сортировке обычно вдвоем , и 

производительность при этом получает

ся довольно высокой . 

Один человек в состоянии осмотреть и 

оценить по внеu..нему виду до 100-120 
клубней в минуту то есть отсортировать 

до 800 кг картофеля в час. Это позволяет 
иметь один сортировочный лоток на 

двух-трёх соседей и пользоваться им по 

очереди. Причем прослужит он не один 

сезон . 

Юрий ПРОСКУРИН, 

г. Санкт-Петербург 
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Помогут две доски 
Ещё более простой способ 
сортировки клубней, хотя и чуть 
менее производительный, пригодится 
тем, кому нужно отсортировать 

не слишком много картофеля. 

Устройство состоит из двух обрезных 
досок, расположенных под уклоном и 

под углом друг к другу, образуя зазор, 
плавно увеличивающийся к низу лотка 
(см. фото). 

Установив под лотком последователь

но три-четыре ящика, начинаем высы-

пать картофель из ведра в лоток. До ниж
него ящика докатываются только круп

ные клубни , в то время как в верхний 
попадает исключительно самая мелочь. 

Валерий АТАМАС, д. Тешилово 

Конаковского р-на Тверской обл. 
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ПОГРЕБ В КУРГАНЕ: 

ЭКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА 

Построить такой погреб можно из местных материалов 
и обойтись без строительной техники. А условия хранения 
в нём практически идеальные - температура и влажность 

поддерживаются здесь естественным образом 
на оптимальном уровне. 
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Короб вытяжной 
вентиляции 

о 
о 
о 

о 

о 

Сооружают земляной погреб, как 
правило , на сухом, незаболоченном 
месте с низким уровнем грунтовых вод. 

Максимальный уровень сезонного их 
подъёма должен быть как минимум на 
0,5 м ниже подошвы вырытого под 
погреб котлована. 

Начинают земляные работы с обозна
чения на выбранном участке контуров 
котлована и установки обноски. При этом 

обязательно проверяют прямоугольность 
смежных сторон четырехугольника , огра

ниченного осями, для чего шнуром изме

ряют его диагонали . Если длина 
диагоналей одинакова, всё в порядке. 

Затем удаляют растительность и сре
зают дёрн. Его нарезают квадратами с 

длиной сторон 20-30 см и толщиной 
5-10 см. Квадраты дёрна снимают лопа
той и укладывают в затенённом месте в 
штабель высотой не более 1 м. Снятый 

дёрн желательно укрыть редкой мешко

виной и регулярно поливать водой из 
лейки , чтобы трава при длительном 

хранении не засохла. 

Во время рытья котлована под погреб 
нужно отвести специальное место для 

складирования вынутого грунта . Это поз
волит избежать многократного его 

перемещения с одного места на другое . 

Короб приточной 
вентиляции 

Доска ЗО-40 мм 
( или горбыль) 

Во время работы в котловане необхо
димо регулярно контролировать глубину 

его выемки, чтобы она не превышала рас
чётную, так как подсыпать рыхлый грунт 
нельзя : дно котлована под земляной 

погреб обязательно должно быть из 
слежавшегося материкового грунта. 

Важно все земляные работы выпол
нить быстро и в сухое время (июнь
июль), чтобы избежать размокания осно

вания котлована, оплывания или обруше
ния его стенок во время затяжных 

дождей. 

Наиболее экономичная конструкция 
стен погреба - каркасная, с обшивкой из 

досок. В качестве столбов-опор для стен 
подойдут ошкуренные брёвна 0 18-
20 см. Столбы устанавливают вертикаль
но на дно котлована, используя в качест

ве опоры для них короткие лежни или 

подкладки-плахи , вытесанные из неболь

ших цельных кряжей. Столбы-опоры 
можно вкопать в материковый грунт осно
вания не менее чем на 0,5 м, для чего 
предварительно ручным буром бурят 
скважины необходимой глубины. 
В верхней части столбы зарубают «В 

шип» для крепления с брёвнами обвязки 
и прогонами. Дополнительно эти узлы 

укрепляют скобами. 

Стенки обшивают с внешней стороны 

досками толщиной 30-40 мм. Для этого 
можно использовать любые доски -
обрезные, необрезные или даже гор
быль. Как наиболее дешёвый вариант, 
стены можно обшить ошкуренными жер

дями 0 50-80 мм, но работа с ними 
требует определенной сноровки. 
В пазухи между обшивкой и стенками 

котлована забивают слоями мятую плас
тичную mину, тщательно её утрамбовывая. 
В качестве трамбовки можно взять тяжёлый 
молоток или кувалду с длинной рукоятью. 

Основанием кровли служит сплошная 
обрешётка из досок толщиной не менее 

40 мм, уложенных на стропила. Поверх 
обрешётки настилают в один слой руберо
ид, промазывая стыки полотнищ mиняной 

•замазкой» (раствором размоченной и 
разведенной до густоты сметаны mины). 

Обваловку кровли толщиной не менее 
0,5 ми засыпку стен желательно сделать 
из сухой глины, но можно использовать 
для этого и обычный грунт. Сверху весь 

курган, укрывающий погреб, обкладыва
ют заготовленным ранее дёрном, стара

ясь не оставлять между его пластами 

больших зазоров и просветов. 
Пол в земляном погребе обычно дела

ют глинобитным. Для этого в глину 
добавляют небольшое количество песка 

и извести, укладывают её слоем толщи

ной 15-20 см и очень тщательно утрам
бовывают. Чем плотнее будет утрамбо
вана глина, тем пол получится прочнее и 

долговечнее. 

Для циркуляции воздуха в погребе 
устанавливают в двух противоположных 

углах короба приточной и вытяжной вен

тиляции. Интенсивность обмена воздуха 
регулируют задвижками или шиберами в 
вентиляционных коробах. 

Размеры погреба, приведённые на 
рисунке даны условно. При необходи

мости их можно изменить. Не стоит 

менять лишь высоту в коньке (2,2 м) и 
высоту стен ( 1,8 м). Эти размеры можно 
считать оптимальными, определяющими 

удобство пользования погребом и его 
хорошую вентиляцию. Для ориентиров
ки хочу привести только одну цифру: в 

погреб, имеющий в плане размеры 
5 х 12 м, можно заложить на хранение в 
решётчатых деревянных контейнерах до 

20-25 тонн картофеля. 
Юрий ПРОСКУРИН, 

г. Санкт-Петербург 
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«Акзо Нобель Декор» 
МО, г. Балашиха, Северная промзона, 
Покровский пр-д, 9 
Тел.: +7 (495) 795-01-60 
Факс: +7 (495) 795-24-22 
e-mail: ask_dulux.ru@akzoпobel.com 
Сайт : www.dulux.ru/пews 

Садовый питомник 
«Дарвин» 
• СЦ «Дарвин-1 »: 
67-й км Ленинградского ш., 
г. Солнечногорск, МО 
• СЦ «Дарвин-2»: 21 км от МКАД, 
Симферопольское ш., г. Подольск, МО 
Тел.:+ 7 (495) 308-91-12 
Сайт: www.darviп-market.ru/пews 

Завод 
тротуарной плитки 
• МО, Солнечногорский р-н, д. Кочугино 
Тел.: +7 (925) 517-83-53, +7 (903) 795-59-73, 
+7 (963) 750-95-81, +7 (495) 741-73-62 
e-mail: trotuarplitk@yaпdex.ru 
• МО, Мытищинский р-н, дмитровское ш., 
д. Новосельцево, ул. Центральная , д. 1а 
Тел.: +7 (495) 795-59-73, 
+ 7 (963) 750-95-81, + 7 (963) 712-92-46 
Сайт: www.trotuarplitk.ru 

«Керама Марацци» 
Центральный офис: Москва, 
ул.Летниковская,д.2,стр. 1, корп. О 
Тел.: +7 (495) 720-53-86, 
+7 (495) 720-53-84, +7 (495) 720-53-85 
Факс: +7(495)729-41-70 
e-mail: iпfo@kerama-maraпi.ru 
Сайт: www.kerama-maraui.ru 

«Комплект 01» 
Главный офис: Москва, 
ул. Большая Почтовая, д. 36, стр. 10 
Тел.: +7 (495) 380-32-79 
(многоканальный/факс), 

+7 (495) 380-31-08 (многоканальный/факс), 
+ 7 (495) 506-15-08 
e-mail: maria@komplekt01 .ru 
Сайт: www.komplekt01.ru 

НИИ «Теплостен» 
Тел.: +7 (495) 727-23-22, 
+7 (495) 987-41-03, +7 (495) 961-51-16 
e-mail: vladlavrov@mail.ru 
Сайты: www.poliЫok.teplosteп .ru, 
www.teplosteп.ru, www.teplosteпkb.ru 

«Пурмо>> 
Москва, 3-й Тушинский пр-д, стр. 2 
Тел . : +7 (495) 490-22-00 
e-mail: iпfo@aquavest.ru 

Сайт: www.пурмо.рф 
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«Сантехкомплект» 
Офисно-логистический комплекс: 
МО, г. Видное, Белокаменное ш ., д. 1 
Тел.: +7 (495) 645-00-00 
e-mail: iпfo@saпtech .ru 
Сайт: www.saпtech .ru 

t<Скололит» 
Москва, ул. Искры, д. 31 , корп. 1 
Тел . : +7 (499) 653-98-22 
Звонок по России - бесплатный: 
+ 7 (800) 555-34-70 
e-mail: info@skololit.ru 
Skype: skololit Сайт: www.skololit.ru 

Совхоз им. Ленина 
МО, Ленинский р-н , с-зим . Ленина, д. 19а 
Тел.: +7 (495) 548-65-05 
e-mail: info@sovhozlenina.ru 
Сайт: www.sovhozlenina.ru 

«Софья» 
тк «Твой ДОМ» : 24-й км МКАД 
Тел. : +7 (967) 136-05-49 
e-mail: sofia.tvoidom@gmail.com 
Сайт: www.sofiadoors.com. ru 

Товары для здоровья 
Москва, ул . Новомарьинская, д. 14/15 
Тел. : + 7 (495) 223-12-12, 
+7 (495) 223-18-18, +7 (495) 223-10-20 
Сайт: www.tdz.ru 

ТБМ «Маркет» 
г. Мытищи, 2-й Рупасовский пер. , литера 3 
Тел.: +7 (495) 995-40-39, 
+ 7 (495) 771-09-20, + 7(925)080-21 -49 
e-mail: market@tbm.ru 
Сайт: www.tbmmarket.ru 

«ФронтМастер» 
г. Дмитров, д. Елизаветино 
Тел .: +7 (495) 517-71-41 
e-mail: mail@froпtmaster.su 
Сайт: www.froпtmaster.su 

«Русское поле» 
Москва, ул . Расковой, д. 1 
Тел. :+ 7 (495) 613-55-01 
Моб.: +7 (926) 246-00-89 
Факс: + 7 (495) 613-55-01 
Тел. : +7 (926) 605-39-79 
Сайт: www.ecoparkovka.ru 

«Эрплюс» офисы 
•Москва, Шипиловский пр-д, вл. 39, стр. 1 
•Москва, ул . Профсоюзная , д. 3 
• Москва, пр-д Стратонавтов , д. 11, корп . 1 
•Москва, мкрн . «Бутово-парк», д. 23, 
корп. 2, офис-магазин 
Тел. в Бутово: + 7 (925) 853-36-49 
e-mail: erplus@yaпdex.ru 
Сайт: www.erplus.ru 

AquaDec 
Москва, ул. Ивана Франко, д. 6, стр. 3 
Тел.: +7 (495) 500-63-35, 
+ 7 (910) 308-95-25, 
+ 7 (919) 017-04-08 
e-mail: aero-82@yandex.ru 
Caйт:www.shop-aquadec.ru 

Gardena 
Тел.:+ 7 (800) 200-19-62 
С адресами магазинов 
можно ознакомиться на сайтах: 

www.gardeпa .com/ru/retailer-locator, 
www.tdz.ru 

lnterier-ЗD 
Отдел продаж 
Тел.:+ 7 (905) 41-69-505 
e-mail: interier3d@bk.ru 
Сайт: www.iпterier-3d.ru 

Rehau Geneo 
Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 15 
Тел: +7 (495) 66-333-88, 
+7(495)66-333-99 
e-mail: contact-rus@rehau.com 
Сайт: www. rehau. com. ru-ru 

Silk Plaster 
Москва, ул. Уральская, д. 19/1 
Тел.: +7 (800) 555-49-77, 
+7 (495) 460-49-77, 
+7 (405) 460-49-88, 
+7 (495) 460-78-04, 
+7 (495) 460-79-04, 
+7 (495) 603-76-27 
e-mail: office@silkplasters.com 
Сайт: www.plasters.ru 

Union Parquet 
Тел.: +7 (495) 788-59-18 (многоканальный) 
e-mail:info@union-parquet.ru 
Сайт: www.union-parquet.ru 

• Выставочный зал в «Росстройэкспо» 
на Фрунзенской наб.: 
Москва, Фрунзенская наб" стр. 30, пав. 1 
Тел.jфакс: + 7 (499) 242-17-45 

• Салон в мебельном торговом ком
плексе «Гранд» в Химках : 

МО, г. Химки, Ленинградское ш. , вл. 5 
Тел . : +7 (925) 088-90-06 

Салон в ТК «Твой дом»: 
65-й км МКАД, «Крокус Сити Холл», 
ТК «Твой дом», 1-й корпус, этаж 1 
Тел.:+ 7 (926) 112-02-31 
Сайт: www.union-parquet.ru/mozayka-3d
iz-dereva 
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Го1оь с r з е 
Задача садовода - выполнить осенние 

работы. На зиму растения надо защитить 
от грызунов, а теплолюбивым кустарникам 

соорудить укрытия. 

1 

('" С'\ 
Выбор современных обоев богат 
и разнообразен. Окрасив обои 

в выбранный цвет, интерьеру можно 
придать желаемый вид. 

ЗQ,ЗЦ::t 

Камины на основе чугунных топок
вставок, ставших популярными в 

последнее время, 

тоже отделывают изразцами. 

Вместо ванны - душевая кабина 
Сейчас многие заменяют ванну душевой 
кабиной. Причём установить её можно 
и в спальне, и на кухне, ведь для этого 

необходима площадь всего в 1 м2. 

Кофейный на колёсиках 
В основе этого столика 
с самодельной столешницей- два 
стандартных комодика, купленных в 

IKEA. Сделать такой же вполне по силам 
домашнему умельцу. 

Следующий номер поступит в продажу 6 октября 2014 г. 
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