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ссВоnwе6нь1Й)) 
nуnьт 

«Волшебная палочка» Kymera - это 

универсальный пульт управления теле

визором, DVD, стереосистемой, который 
подходит к абсолютно любой марке 

и модели техники . При взмахах «волшеб

ной палочкой » акселерометр, встроен

ный в пульт, преобразует пассы пользова

теля в команды для электронного устрой

ства - например, при движении палочки 

слева направо будет увеличиваться гром

кость . Настройки соответствия опреде

лённых движений конкретным командам 

можно менять самостоятельно . 

Производитель: Kymera 
Поставщик: MovieFans 
Цена: 4 800 руб . 

Мастер-классы 
по шитью 
В новой студии Культурного центра 

ЗИЛ каждый может получить навыки 

шитья , моделирования и дизайна 

одежды : дети научатся работать игол

кой и ниткой , подростки освоят быто

вую швейную машинку, взрослые узна

ют, как шить одежду по готовым 

выкройкам . Кроме того , в студии шитья 

- есть оборудование для мелкого ремон

та и пошива , проводятся консультации . 

Время и место проведения: 

с 2 марта по 1 августа 2015 г: в новой 

студии КЦ ЗИЛ (Москва). 

www.master-sam.ru 

Новая скатерть 
для весенних 

посиделок 
Майские праздники - отличное 

время для дачных застолий . 

Чтобы создать яркую атмосферу 

и приподнятое настроение , до 

статочно приобрести новую ска

терть от Zara Home с принтом 

«Фрукты », изготовленную из 

100-% хлопка . При бережной 

стирке эффектный рисунок долго 

будет радовать хозяев и их гостей 

сочными красками . 

Производитель: Zara Home 
Цена: от 1 999 руб . 

Кашпо на холодильник 
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Живые растения обычно размещают на 

подоконниках , но теперь ими можно 

украсить и дверцу холодильника. 

Специально для любителей растений 

компания «Экочеловечки» создала 

керамические мини-кашпо в форме 

сердечек . Уникальность новинки -
в сильном магните, который выдер

живает вес не только самого кашпо , 

но и его содержимого . 

Производитель: «Экочеловечки » 

Цена: 590 руб. за комплект из 3 шт. 
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Автоматика 
поможет 

В систему отопления загород

ного дома входит несколько ото

пительных контуров , управление 

которыми удобно поручить авто

матическим контроллерам . 

Компания Buderus выпустила 

единую линейку автоматики NSC, 
которая позволяет контролиро

вать температуру в различных 

контурах - радиаторного отоп

ления , тёплых полов - и в систе

ме горячего водоснабжения . 

Новый стандарт позволил уни

фицировать более 20 протоколов 
управления , которые ранее при

менялись в разных устройствах . 

Производитель: Buderus 
Цена: по запросу 

& Контактную информацию вы найдёте на с . 64. 

Много 
функций 
ОДИН 

инструмент 

В доме всегда много 

работы - подпилить , 

отшлифовать, обто

чить .. . Но иметь инстру-

iiE.i 
~ 

тель мощностью 250 Вт 
оснащён функцией плавно

го пуска . Дополнительная 

рукоятка обеспечивает на-
менты для каждой операции 

неудобно , ведь они занимают 

много места . Компактный аккуму

ляторный универсальный инстру

мент PMF 250 CES от Bosch Green 
Tools поможет решить эту проблему. 

Высокопроизводительный двига-

дёжный захват и полный контроль 

над инструментом . Система Bosch 
SDS позволяет производить быст
рую и простую смену оснастки без 

использования ключей . 

Производитель: Bosch Green Tools 
Цена: от 8150 руб . 

Ярмарка ArtFlection 

-. -- ~ 

30 и 31 мая в Москве , в ДИ «Телеграф» 

будет проходить выставка-ярмарка това

ров ручной работы ArtFlection . 
Посетителей ждут авторские игрушки , 

ювелирные изделия , аксессуары , пред

меты интерьера . Для гостей подготовле

на и развлекательная творческая про

грамма : мастер-классы , интерактивные 

развлечения , конкурсы . Вход свободный . 

Место и время проведения: 

30 и 31 мая 2015 г. в культурном и обра

зовательном центре ДИ «Телеграф». 
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Полезные сантиметры, 
или Как обустроить 
маленькую кухню 

Любая хозяйка мечтает о функциональной и красивой обстановке кухни, 

но разместить на малой площади мебель и бытовую технику нелегко. 

Рассмотрим некоторые примеры обустройства современной кухни. 

г
лавная задача при планировке 

небольшой кухни - использова

ние каждого сантиметра полезного 

пространства . Так , обычная стан 

дартная входная дверь «съедает» 
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не меньше квадратного метра цен

ной площади . Лучшей альтернати

вой станут раздвижные двери 

(фото 1 ), складные перегородки 

или арки вместо дверей . Кстати , 

складные двери-гармошки сегодня 

стали широко применяться и в ку

хонных шкафчиках (фото 2). 
На кухне можно отказаться не 

только от тривиальных дверей, но и 
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Кухонная дверь в виде гармошки практически не занимает 
полезной площади. 

Доступ к содержимому кухонного шкафчика с раздвижной 
дверцей-гармошкой значительно облегчён. 

Рабочий стол с мойкой у окна 
в маленькой кухне хорошо освещён 
весь день. 

от подоконника . Например, совмес

тить его со столешницей и превра

тить в красивую и функциональную 

рабочую зону . Тем более что мойка у 

окна - мечта многих хозяек, и имен

но на малогабаритной кухне она ста

новится реальностью (фото 3). 
Конечно, при воплощении такого 

решения в жизнь потребуется пере

нести инженерные коммуникации 

(водопровод , канализацию и, воз

можно , электрическую проводку), но 

благодаря современным технологи

ям это не так сложно . 

Оборудуя кухню, важно избавиться 

~ от так называемых мёртвых зон . 

g:: Довольно часто в кухне остаются 

~ незадействованными углы помеще

~ ния, в которых целесообразно раз-

Угловой кухонный шкафчик, 
оснащённый полками 
системы «карусель». 

местить специальные предметы 

мебели с ящиками в виде буквы Гили 

встроить в угловые шкафы систему 

«карусель», монтируемую к дверце 

или боковине шкафа (фото 4). В уни
версальных секциях «карусели» 

можно хранить любую кухонную 

утварь, ведь они полностью выдвига

ются при открытии шкафчика. 

Производители кухонной мебели 

учитывают современные требова

ния по эргономичности и компакт

ности. Так, в гарнитурах фирмы 

Schmidt для большей плотности раз
мещения используются выдвижные 

ящики с дополнительными лотками 

для столовых приборов , крышек для 

кастрюль и другой кухонной утвари 

(фото 5). Рабочие поверхности сто-

Выдвижные ящики с лотками 
для хранения кухонной посуды 
и другой утвари. 

лов дополняются встроенными раз

делочными досками и выдвижными 

панелями (фото 6). 

ВЫБИРАЕМ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ 

Мало просто подобрать мебель -
кухню нужно оснастить бытовой тех

никой . И тут встаёт сложный вопрос: 

что именно из приборов установить 

и как правильно расположить их на 

маленькой кухне? 

Обычно в кухонном пространстве 

выделяют несколько рабочих зон : 

- хранения (холодильник, шкафы 

с запасами); 

- подготовки продуктов (мойка , 

разделочная поверхность); 

- приготовления еды (варочная 

поверхность , духовой шкаф). 

05' 2015 САМ 7 
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По окончании работы такую разделочную 
доску просто задвигают в столешницу 

кухонного стола. 

Компактная варочная панель имеет 
форму фасолинки. 

Для сокращения перемещения 

хозяйки при приготовлении еды в 

идеальном случае эти зоны должны 

находиться на вершинах треуголь

ника со сторонами 1,2-2,5 м 

(фото 7). При этом, во-первых, не 
рекомендуется устанавливать плиту 

рядом с мойкой , между ними долж

на быть рабочая поверхность, 

Во-вторых , по технике безопасности 

запрещено устанавливать варочную 

панель рядом с холодильником . 

Выбирая бытовую технику, следу

ет знать , что на рынке представлено 

множество компактных приборов. В 

частности , можно установить мало

габаритную варочную панель на две 

или три конфорки . Для большой 

семьи , где часто и много готовят, 

подойдёт панель с расположением 

конфорок полуовалом или в линию. 

По длине она не превосходит обыч

ную плиту , зато её ширина - всего 

45 см (фото 8). 
Хорошим решением для неболь

шой кухни станет узкий холодильник . 

8 САМ 05' 2015 
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Оптимальное расположение элементов обстановки минимизирует хождение хозяйки 
по кухне. 

Например , модель Gorenje RK4295E 
имеет ширину всего 54 см , и при 

этом она довольно вместительна: 

полезный объём холодильной каме

ры 203 л, а морозильной - 69 л . 

Сэкономить полезную площадь на 

кухне можно за счёт многофункцио

нальных устройств - таких, как 

духовой шкаф, совмещённый с 

микроволновой печью или паровар

кой. В очень маленьких помещениях 

можно заменить плиту мультивар

кой. Модель Polaris РМС 0533AD 
позволяет готовить более чем 

в 200 режимах (фото 9). 
Однако при выборе кухонной тех

ники не следует гнаться за обилием 

новомодных бытовых новинок, лучше 

задуматься о рациональности , 

эффективности и комфорте хозяйки . 

Вполне допустимо пожертвовать 

встраиваемой посудомойкой , печью 

СВЧ , кофемашиной . Конечно, эти 

приборы делают жизнь значительно 

приятнее , но не являются предмета

ми первой необходимости . А вот 

оснастить зону приготовления пищи 

кухонной вытяжкой следует. 

Поможет организовать простран

ство и избавит от мусорного ведра 

измельчитель пищевых отходов , 

устанавливаемый под мойкой. 

Скажем, диспоузер Evolution 200 
от компании lnSinkErator имеет 

высоту всего 344 мм и диаметр 

234 мм (фото 10). Диспоузер , 

выполненный из стали, смотрится 

просто и элегантно , поэтому в кухон

ном интерьере можно даже не 

предусматривать дверцы , закрыва

ющие пространство под мойкой. 

ИГРА ЦВЕТА И СВЕТА 

При строгости и лаконичности 

обстановки небольших кухонь в 

оформлении следует отдавать пред

почтение нежным , пастельным 

тонам. Яркие цвета допустимы толь

ко в качестве небольших вкраплений . 

Согласно общепринятому правилу 

восприятия объекта и цвета в про

странстве, светлые тона обычно рас-
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Мулыиварка с обьёмом кастрюли 5 л оснащена Система мгновенного кипячения воды AquaHot, смонтированная под мойкой 
рядом с диспоузером, обеспечивает подогрев воды до +98'С. Такую воду 
можно использовать для приготовления чая и кофе, бланширования 
овощей, варки макарон и соусов, разморозки мяса и морепродуктов. 

13 автоматическими программами и функцией 
«Мулыиповар», что позволяет варить, печь, жарить, 
делать йогурт, молочные каши и прочее. 

В кухонном гарнитуре Patrizia дизайнера Михаила Глухова 
для рабочих столов использованы столешницы светлого оттенка 
с повышенным коэффициентом отражения. 

В этой кухне помимо люстры над обеденным столом 
предусмотрены потолочные светильники, а также локальные 

источники света в вытяжке и внизу настенных шкафчиков . 

полагают вверху, а тёмные - внизу 

(фото 11 ). Визуально увеличивают 

пространство глянцевые и зеркаль

ные поверхности , поэтому в неболь

ших кухнях столешницы лучше выби

рать светлых оттенков с повышенным 

коэффициентом отражения света . 

Плоскости мебельных фасадов сле

дует располагать напротив окон , 

чтобы дневной свет заполнял всё 

помещение, делая кухню уютнее , 

~ светлее и просторнее. 

g': Зрительно расширить простран

~ ство малогабаритной кухни поможет 

i и правильное освещение . Преиму-

щество небольших помещений 

обилие естественного и искусствен
ного света. Регулировать интенсив

ность природной подсветки помогут 

горизонтальные или вертикальные 

жалюзи из металла или пластика . 

Для искусственного освещения 

целесообразно использовать один 

центральный источник и несколько 

локальных. Встроенные в нижний 

край подвесных шкафов точечные 

светильники обеспечат комфорт в 

рабочей зоне , а установленные вдоль 

верхнего края подвесных шкафов 

лампочки или светодиодная лента 

визуально увеличат помещение 

(фото 12). Если точечную подсветку 
организовать не получается , можно 

установить передвижной светильник 

с абажуром . 

Конечно, универсальных рецептов 

не бывает, в каждом конкретном 

случае придётся искать индивиду

альные решения по обустройству 

кухни и оформлению её интерьера, 

но надеемся , что наши советы помо

гут читателям . 

Редакция выражает благодарность 
пресс-службе lnSinkErator за помощь 

при подготовке статьи. 
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АеАай всi сам: 
экономь Аеньrи! 

Многофункциональная 
книжная стенка 
Как реализовать свою мечту, стать обладателем 

уютного и функционального кабинета и при этом 
значительно сэкономить, самостоятельно 

изготовив универсальную книжную стенку, 

рассказывает москвич Олег Михайлов. 

давно я мечтал о собственном 

кабинете , где бы мог спокойно 

поработать и отдохнуть , - да всё 

руки не доходили . Жена убеждала 

меня просто купить книжные шкафы. 

Я резонно замечал , что шкафов нуж

ного размера мы не найдём (хоте

лось всё оборудовать под себя и по 
месту) . Решил самостоятельно еде-

10 САМ 05' 2015 

лать многофункциональную книжную 

стенку из сосновых мебельных 

щитов, с которыми работать слож

нее , чем с ДСП , зато это экологичес

ки чистый материал . На работу ушло 

около трёх месяцев и было потраче

но чуть более 40 тыс . рублей . Хочу 

отметить : покупная мебель обошлась 

бы не менее чем в 200 тыс . рублей . 

НАЧАЛО РАБОТЫ 

Из кабинета была вынесена старая 

мебель, после чего тщательно выме

рены стены , где должна располагаться 

конструкция (фото 1 ). Полка над 

батареей в углу была удалена 

(фото 2). На основании замеров я 
сделал чертежи будущей конструкции . 

Основную стенку, состоящую из пяти 

секций (подиум и четыре верхние сек

ции , которые устанавливаются и кре

пятся на подиуме при окончательной 

сборке) , спроектировал высотой от 

пола до потолка (рис. 1 ). Глубина 

подиума составила 400 мм , верхних 

секций - 300 мм . Кроме отделений 

для книг в стенке предусмотрел ниши 
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2484 Е1 Полку с батареи надо однозначно убрать! 

В Пришлось купить дополнительный верстак, пр 
фирмы: высота у разных фирм различается . 
D Закуплен сразу весь материал: щиты ... 
И .. . и фанера . Оптом всегда дешевле! 

и,ём,оОже~ 
1 -

~ 1 

О Дорогущая струбцина - она того стоит! 
1 О Стяжки «конфирмат» . 

"' о 
с:: ,:s: 

"' ~ под телевизор и аудиоаппаратуру . :::;;; д -
O ополнительно на смежнои стене рас-

~ положил три связанные друг с другом 

~ книжные полки (рис. 2) глубиной 
l 250 мм . Размеры деталей стен ки 
~ и полок приведены на рисунках. 
о 
с:: ,:s: 

~ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, 
~ ИНСТРУМЕНТЫ 
~ Помня о том , что придётся пилить 

& длинномеры , дополнительно купил 

k-:::: 3 
-

~ 4 
4 ,, .. -

' - 3 
" -

2 

Рис . 2. Книжные полки. 
" 

второй верстак (фото 3). Рассчитав 
количество материала , приобрёл 
мебельные щиты шириной 400, 300 
и 250 мм (фото 4) · и четырёхмилли
метровую фанеру для задних стенок 

(фото 5). Также обзавёлся довольно 

----;- .::::: 

" 1 ; 
-

~ 2 
2 2 -... ~ '\ 

~ '\ 
1 

1 

-
дорогой (а куда деваться? ) угловой 

струбциной (фото 6). Собирал кон 

струкцию на мебельных стяжках типа 

«конфирмат» 0 5 х 50 мм (фото 7), 
для монтажа которых потребовалось 

специальное ступенчатое сверло 
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В ДОМЕ 
МЕБЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ 

• 

0 3 х 0 4,5 (фото 8). Так как древе
сина - материал мягкий , на сверле 

зенковочную головку сразу развер

нул в противоположную сторону . 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОДИУМА 

Для раскроя мебельные щиты 

закреплял на двух верстаках струб

цинами (фото 9) и пилил в размер 
ручной циркулярной пилой 

(фото 10). Из деталей собирал 

отдельные секции с помощью угло

вой струбцины на стяжках « конфир

мат». Затем , связав отдельные сек

ции подиума друг с другом межсек

ционными стяжками 0 8 х 30 мм , 

сверху закрепил целиковый 

мебельный щит (фот~ 11). Внизу 

установки верхних секций их задние 

стенки связали всю конструкцию в 

единое целое . В местах установки 

розеток в задней стенке подиума 

сделал вырезы . Верхние секции 

собирал аналогично . 

При сборке верхних секций я 

столкнулся с одной проблемой -
длинные щиты после снятия с них 

упаковочной полиэтиленовой плён

ки повело (по-видимому, влажность 

в квартире была слишком низкая) . 

Пришлось поведённые щиты стянуть 

попарно между собой струбцинами 

выгнутыми частями навстречу друг 

другу через проставки и включить 

мощный увлажнитель воздуха 

(фото 12). В результате такой опе-

www.master-sam.ru 

111 У специализированного сверла сразу 
~звернул узел зенкера наоборот. 
D Вот так я и пилил - по времени 
больше настраивал, чем пилил. 
Пi] Напиленные в размер детали. 
Ш Первый собранный блок. 
Ш доски стали выгибаться. 
1Е Belinka lnterier даёт замечательный 
матовый глянец и совсем не пахнет. 
m с боков связывают верхнюю и нижнюю 
части стенки две монтажные пластины. 

1Е Центральная часть прикреплена 
к подиуму уголками намертво. 

lrn Зазор дверок выставлять просто -
используйте деревянные линейки. 

ше месяца . Работать приходилось 

при закрытой двери в кабинет 

при влажности 87- 90 % - прямо как 

в парилке, даже окна запотевали . 

ПОКРАСКА МЕБЕЛЬНЫХ СЕКЦИЙ 
Когда секции были собраны , я при

ступил к их покраске , застелив пол 

полиэтиленовой плёнкой . Предва

рительно все поверхности секций 

обработал шлифмашинкой со шкур

кой зернистостью 180. Красил лазу
рью Belinka lnterier в три слоя с про
межуточной сушкой и шлифовкой 

каждого слоя шкуркой зернисто

стью 120. Финишный слой лазури 
сушил 24 часа. Лазурь наносил вали
ком и мягкой ки·стью (фото 13). В это 

конструкции предусмотрел пласти- рации в течение нескольких суток же время на стену установил 

ковые подпятники . 

Заднюю стенку из фанеры закре

пил саморезами 0 2,5 х 20 мм 
с отступом 9 мм от верхнего края . 

Это сделал для того , чтобы после 
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щиты выпрямлялись , расп илива

лись, и из них всё-таки удавалось 

(пока опять не пошло коробление) 

собирать секцию . Этот этап работы 

получился довольно долгим - боль-

поворотно-наклонный кронштейн 

(фото 13 сверху) с большим выно
сом (до 710 мм) для телевизоров с 
диагональю до 40 дюймов Resonans 
PS-443 (производство - Германия) . 



СБОРКА МЕБЕЛЬНОЙ СТЕНКИ 
После полного высыхания лазури 

приступил к сборке стенки. Верхние 

секции поместил на подиум , отодви

нутый от стены . С обоих боков верхние 

секции соединил с подиумом монтаж

ными пластинами 120 х 240 мм 

(фото 14). Друг с другом секции 

соединил межсекционными стяжками 

(по 10 штук на две соседние секции, 
на секцию над батареей - 8 штук). 
Кроме того , центральную секцию свя

зал с подиумом четырьмя мебельны

ми стальными уголками (фото 15), 
которые закрепил на мебельных 

стальных дюбелях Мб с внешней резь

бой . Прочности конструкции добавила 

--=- и задняя стенка, прикреплённая само-,__ 
~ резами 0 2,5 х 20 мм и заходящая на 
.~ подиум . 
~ После установки стенки на место, 
~ левую крайнюю секцию вверху при
~ крепил к боковой стене кабинета 

& саморезами 0 5 х 70 мм . 
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Дверки подиума навесил на рояль

ных петлях , используя в качестве 

проставок деревянные школьные 

линейки толщиной 2 мм (фото 16), 
которые обеспечивали равномер

ный зазор по периметру дверки . 

КНИЖНЫЕ ПОЛКИ 

Собрать книжные полки было 

просто , сложнее - найти надёжные 

регулируемые подвесы фирмы 

MAKMART, которые выдерживают 

нагрузку до 150 кг на пару . 

Установив подвесы в собранные 

полки (фото 17), со стороны задней 
стенки набил по периметру рейки 

сечением 9 х 9 мм, исключая места 
выходов зацепов подвесов 

(фото 18). На стену прикрепил само
резами 0 5 х 50 мм рейку для навеса 
кухонных полок (фото 19), на кото
рую и повесил полки (фото 20). 
Решив проверить прочность крепле

ния , повис на полке (а вешу я 110 кг) . 

Ш Применение качественных 
комплектующих позволяет собирать 
мебель даже в домашних условиях. 
Ш! Чтобы не было зазора между стеной 
и полкой, пришлось прибить сзади рейки. 
111] К стене прикручена несущая рейка. 
ЕШ Фунитура крепления полок 
Ш Полки испытаны под нагрузкой. 
FБ Полки покрашены и закреплены. 
~ Самый простой момент - установка 
промежуточных книжных полок. 

fII Фурнитура для установки стеклянных 
дверок. 

Полки прошли проверку на проч

ность (фото 21). 
Затем полки снял и , покрасив по 

уже описанной технологии , повесил 

на стену, контролируя положение 

строительным уровнем (фото 22). 
Друг с другом полки соединил меж

секционными стяжками, не привя

зывая к основной книжной стенке . 

Промежуточные книжные полки 

сделал из ламинированной ДСП и 

установил на стальные полкодержа

тели типа «лопаточка» 0 5 х 17 мм 
(фото 23). Глубина полок в основ
ной стенке составляет 250 мм. 

в отдельных полках - 200 мм . 

На этом же этапе в перегородках 

стенки просверлил отверстия 

для проводов и кабелей , установил 

розетки. Также смонтировал фурни

туру для выдвигающейся полки под 

проигрыватель виниловых пласти

нок, применив шариковые механиз

мы полного выдвижения . 
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УСТАНОВКА СТЕКЛЯННЫХ 

ДВЕРОК 

Настал самый ответственный 

и сложный момент - установка стек

лянных дверок . Во-первых, потому 

что дверки обошлись мне в сумму, 

составляющую больше половины 

стоимости всего проекта . Во-вторых , 

потому что малейшее пережатие 

или перекос петли был чреват тре

щиной на стекле (что и случилось с 

одним стеклом, когда я пережал 

петлю). И в-третьих , потому что 

стекло есть стекло, его просто 

можно разбить. 

Для дверок выбрал тонированное 

(серое) прозрачное стекло толщи

ной 4 мм: красиво - и книги не 

выцветают от солнечного света 

(окно кабинета выходит на юго-вос

ток). Зазор между стеклом и «телом » 

конструкции принял равным 4 мм. 
Фурнитуру купил заранее и дёшево . 
Но «дёшево» и « качественно» 
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понятия несовместимые. Это я сразу 

понял, когда вскрыл первую упаков

ку (фото 24), - везде был облой, 

и можно было сломать стекло , преж
де чем сработала бы пластиковая 

защёлка . Пришлось, вооружившись 

надфилями (фото 25), исправлять 
огрехи китайских производителей 

на 64 петлях! 
Для сверления отверстий под 

петли использовал бормашинку с 

цанговым патрончиком (фото 26), 
иной инструмент просто не подле

зал . Хотя и сверлил на самых малых 

оборотах, пришлось быть очень вни

мательным, чтобы не просверлить 

древесину насквозь. В качестве про

ставки использовал всё ту же дере

вянную линейку с наклеенной на неё 

в несколько слоёв изолентой 

( фото 27): надо было довести зазор 
до 4 мм. Ещё один неприятный 

момент - шарниры всех петель 

были чуть перекошены. Из-за этого 

www.master-sam.ru 

FE Заусенцы удалял надфилями. 
m Бормашинка обеспечила аккуратное 
сверление. 

FВ Проставка - деревянная линейка. 
FE Идея прилепить шайбы на клей 
возникла не сразу. 

~ Приятно осознавать, что это сделано 
твоими руками! 

m Полка со стеклянными дверками. 
Ш Предусмотрена ниша под телевизор ... 
m ... И ПОД аудиоаппаратуру. 
петли при открывании затирали по 

древесине . Пришлось подкладывать 

под петли шайбы М4 толщиной 

0,8 мм (фото 28). Шайбы после 
сверления отверстий фиксировал 

клеем « Момент». Установив стекло 

на петли, закреплённые на два само

реза, и отрегулировав положение 

петель, сверлил третье фиксирую

щее отверстие и окончательно уста

навливал петли на место. 

Провозился я со стёклами доволь

но долго - за день устанавливал 

5-6 стёкол. Но внешний вид стенки 
(фото 29) с лихвой окупил мои ста
рания - все дверки открывались и 

закрывались без усилий (фото 30), 
телевизор вошёл в свою нишу 

(фото 30), проигрыватель легко 

выкатывался (фото 32). Жена потом 
сказала: «Стенка выглядит на все 

200 тысяч». А что, мне тоже нравится! 

Олег МИХАЙЛОВ, 
Москва 
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Рабочий стол 
Наличие в широкой 

продаже клеёных 

столярных щитов 

из различных пород 

древесины позволяет 

домашним умельцам 

изготавливать 

различную мебель 

быстро и хорошего 
качества 

с минимальными 

трудозатратами. 

Этот рабочий стол 

можно использовать 

и как письменный, 

и как верстак. 
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~ столярные щиты обычно имеют 
~ хорошо отшлифованные пласти 

S и ровные фугованные кромки. Это 
~ позволяет изготавливать предметы 
~ мебели даже в домашних условиях 

~ и обходится при этом самыми прос
~ тыми столярными инструментами . 
,~ Столешница (щит из хвойной дре
~ весины толщиной 28 мм) опирается 
::а: 

O на три ножки-стенки , две из которых , 

~ соединённые полками и распоркой , 

е образуют тумбу стола . Третья ножка-

1 
1 

® 1 
1 

г, ,, 
28 20 

100 

28 28 100 

и 1436 ll "° j 600 

2500 
~1 

800 

стенка с тумбой связана бруском 

проножкой. Такая конструкция 

(см. рис.) обеспечивает достаточную 

прочность стола при выполнении на 

нём различных работ, в том числе , 

например , таких столярных операций , 

как строгание или фрезерование. 

Детали стола можно соединить на 

шкантах и клее или на шурупах

саморезах по дереву. Столешницу и 

боковую ножку-стенку целесообраз

но сделать съёмными . Это позволит 

при необходимости легко перемес

тить стол на новое место . 

Кромки деталей стола (особенно 

торцевые) перед сборкой следует 

отшлифовать , а поверхности дета

лей покрыть несколькими слоями 

мебельного лака . Перечень деталей 

и их размеры приведены в таблице . 

К тумбе стола можно при крепить 

дверку и фанерную заднюю стенку . 

Последняя значительно повысит 

жёсткость конструкции тумбы. О 
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ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ 

1 ·:-

Меняем обстановку _, 

в ван-нои 
Занимаясь ремонтом ванной комнаты, всегда хочется сделать 

что-то оригинальное и практичное. Вот несколько советов, 

позволяющих придать ванной современные вид 

и функциональность. 

При выборе оборудования и мате

риалов для ремонта многое зависит 

от габаритов ванной - в первую 

очередь приходится учитывать пла

нировку помещения и расположе

ние сантехники. Если комната доста

точно велика , то можно одновре

менно не только поставить ванну 

и оборудовать душевую зону, но и 

расположить , например , стираль

ную машину , предметы мебели . 

А если ванная - маленькая? 

16 САМ 05' 2015 

ВМЕСТО КАБИНЫ - ДУШЕВОЕ 

ОГРАЖДЕНИЕ 

В небольшом помещении ванной 

комнаты, чтобы сэкономить простран

ство , целесообразно устанавливать 

душевые ограждения , а не кабины 

(фото 1 ). Их элементы изготавлива
ют под конкретные размеры , поэтому 

каждый может выбрать оптимальную 

конфигурацию для своей ванны . 

Перегородки и створки огражде

ния делают из полистирола и толе-

того закалённого стекла, которое 

может быть прозрачным , матовым , 

о крашенным в массе , изогнутым , 

с нанесением декоративного орна

мента, рисунка или панно . Для соз

дания нужного дизайна в ассорти

менте производителей можно найти 

множество видов стальной и латун

ной фурнитуры . 

Поддоны для душа также выпуска

ются различной формы - квадрат

ные , прямоугольные , угловые с кри-
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волинейным или трапециевидным 

обводом . При обустройстве душе

вой зоны поддон крепят к полу ван

ной , а на его бортик по периметру 

устанавливают стеклянные огражде

ния, которые крепят также и к сте

нам . Пространство для водных про

цедур открыто сверху, что позволяет 

принимать душ с комфортом, 

да и необходимость в дополнитель

ной вентиляции отпадает. Смеситель 

и прочее сантехническое оборудо

вание монтируют автономно, как и 

популярные сегодня комбинирован

ные душевые панели. 

При желании можно обойтись вооб

ще без поддона. Существует специ

альный вариант конструкции, который 

позволяет крепить непосредственно к 

кафельному полу, как само огражде

ние , так и направляющие для роликов 

створок (фото 2). При этом 

над поверхностью пола направляю-

~ щая не выступает. Система слива 

8: (трап) монтируется непосредственно 
~ в пол, а душевая зона может иметь 

~ любую конфигурацию. 

Конечно , иногда без ванны никак 

не обойтись . Например, в семьях с 

маленькими детьми она просто необ

ходима . При купании малышей не 

избежать брызг на стенах и окружаю

щих предметах и воды на полу , 

поэтому часто в ванных можно встре

тить клеёнчатые занавески-шторки, 

которые сегодня выглядят старомод

но . Для их замены есть более ориги

нальное и практичное решение -
установка стеклянной или полисти

роловой шторки (фото З, 4). 

ОБОИ ВМЕСТО ПЛИТКИ 

Отойти от привычной отделки стен 

плиткой предлагают производители 

жидких обоев (фото 5). Обои можно 
нанести как ровным однотонным 

слоем, так и колорировать состав 

в разные цвета и наносить рисунок в 

зависимости от вашего желания . 

Это могут быть полосы , геометричес

кие фигуры , экзотические узоры . 

Для придания влагостойкости 

поверхность стен покрывают бес

цветным лаком. 

D Совмещённый санузел с душем 
в нише помещения. 

FJ Ограждение душевой зоны 
без поддона позволяет с максимальной 
эффективностью использовать 
пространство санузла, особенно 
небольшого. 

О Одностворчатое ограждение ванны 
Lux Pearl GV-601A. 

D Шторка на ванну серии SLIDE, модель 
Pearl GV-862. 

И Складывающаяся шторка модели Lux 
Pearl GV-102A. Стены помещения 
отделаны «жидкими обоями». 

ОСВЕЩЕНИЕ 

Электроприборы для ванной 

должны быть влагозащищёнными, 

соответствующими стандарту элект

робезопасности IP44. Это относится 
и к светильникам , и к электророзет

кам : следует использовать специ

альные , с крышкой . 

Например , точечные светодиодные 

светильники не боятся влаги, а тон

кий цоколь GX53 позволяет встраи
вать их в подвесной или натяжной 

потолок глубиной всего 2 см, что даёт 
существенный выигрыш по высоте 

потолков . Сами светодиодные 

лампы - миниатюрные , поэтому 

даже в ванной комнате можно разме 

стить множество источников света , 

делая сложную комбинированную 

подсветку. Кроме того, светодиоды 

потребляют в десятки раз меньше 

электроэнергии , чем лампы накали

вания, а служат намного дольше , чем 

компактные люминесцентные . 

В небольшой ванной может оказаться 

достаточно и одной светодиодной 

панели , настенной или потолочной : 
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111 Светодиодные светильники, 
незапотевающие зеркала с подогревом -
современные и практичные детали 

оформления ванных комнат. 

111 Наливные ЗD-полы имеют эффектный 
внешний вид и очень практичны. 

lfJ Так выглядит фарфоровая раковина 
Water Jewels с металлическим РVD
покрытием. 

прозрачные и матовые душевые 

ограждения позволяют равномерно 

осветить весь объём помещения. 

Для зеркал или зеркальных 

шкафчиков стоит предусмотреть 

отдельную подсветку . Часто она 

бывает встроенной . Если в ванной 

разместить незапотевающие зер

кала с подогревом, то проводить 

косметические процедуры будет 

можно сразу после душа, не про

ветривая и не выстуживая помеще

ние (фото 5). 

КОМФОРТ И МИКРОКЛИМАТ 

Ходить ногами по холодному кафе

лю не особенно приятно , поэтому 

почти в каждой современной ванной 

оборудуется пол с электроподогре

вом . При этом терморегулятор 

позволяет выбирать оптимальный 

режим обогрева и регулировать тем

пературу пола с функцией програм

мирования режимов , таймером, 

контролем температуры как самого 

пола, так и воздуха в помещении. 

Ещё одним оригинальным и наби

рающим популярность решением 
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являются наливные 30-полы, кото

рые не боятся воды, легки в уборке, 

не накапливают грязь и обладают 

интересными декоративными свой

ствами. Технология наливных 

30-полов за счёт оптического 

эффекта позволяет создать ощуще

ние объёмных предметов, пропас

тей в полу, плавающих дельфинов, 

рыбок или акул (фото 6). 

АКЦЕНТ В ИНТЕРЬЕРЕ 

Сделать яркое пятно на фоне 

пастельных тонов интерьера ванной 

помогают нанотехнологии : доста

точно, например, установить наклад

ную раковину Water Jewels от компа
нии VitrA с «золотым» РVD

покрытием - и результат достигнут. 

www.master-sam.ru 

Раковина , разработанная совместно 

с итальянским дизайнером Маттео 

Туном, изготовленная из непористо

го фарфора , не впитывает бытовую 

химию, легко очищается от загряз

нений и сохраняет свой золотой 

глянцевый блеск на протяжении 

всего срока эксплуатации (фото 7). 
Современный рынок предлагает 

множество интересных и практич

ных решений , позволяющих сделать 

удобным и привлекательным даже 

малогабаритный санузел в город

ской квартире. Нужно только проя

вить фантазию, набраться терпения 

и как следует изучить ассортимент. 

Редакция благодарит пресс-службу 
компании GuteWetter за помощь 

в подготовке статьи. 
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iВешалка 
" а. 

tдля прихожеи 
х 
Q. 

"' 
~ Такую вешалку в стиле хай-тек вполне можно 
а: 

а. сделать собственными руками, благо большинство 
~ е деталей для неё легко приобрести в магазинах. 

Кольца держателя зонтов можно выбрать 
в магазине сантехники из аксессуаров 

для ванной комнаты. 

В качестве трубы-консоли использована 
ножка от журнального столика в стиле 

хай-тек. 

Основные размеры 
вешалки

ориентировочные. 

• 400 • 

~[вJ::- : :;;j: 
• 

• 450 • 
Вид сверху 

• 

• 

• 765 • 
Вид спереди 

Шарм этой вешалки - в простоте 

конструкции и тщательной отделке 

элементов . Основной брус-подкос 

и дополнительные бруски (настенный 

и верхняя перекладина) сделаны 

из бука , полочка - из фанерованной 

ДСП. Все деревянные детали отшли

фованы и покрыты мебельным лаком . 

Полочка крепится одновременно 

к подкосу и к стене с помощью уголка . 

Металлические детали (опорный 

цилиндр, кольца держателя зонтов , 

труба-консоль, крючки и плечики) -
с декоративным покрытием, покуп

ные . Желательно подобрать их веди

ном стиле . О 
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В ДОМЕ 
ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ 

Чтобы было 
светло! 
Свет в доме нужно организовать так, чтобы 
получилось рационально, красиво и недорого. 

Сегодня дизайнеры предлагают массу 

вариантов зонального освещения, 

обеспечивающего комфорт и экономию 

электроэнергии. 

20 ~ 05'2015 
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свет играет в интерьере не менее 
существенную роль , чем удобная 

мебель или красиво отделанные 

стены . Причём во многих случаях наи

более рациональным оказывается 

зональное освещение. Однако при 

организации местного освещения 

могут возникнуть определённые труд

ности . Так, например , относительно 

легко создать оптимальное освеще

ние небольшого круглого стола . 

Достаточно повесить над ним на высо

те около 60 см от столешницы (имен
но такое расстояние рекомендуют 

специалисты) круглый светильник с 
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Рис. 1. Если стол - большой 
-- зажим 

-- Винтовой механизм натяжения троса (талреп) 

Рис.2.Светильник 

и раскладной, а светильник всего 
один, то края стола будут 
находиться вне зоны освещения. 

Выход очевиден: свет нужно --- Крючок подвеса подвешен с помощью 

крючка на тросе, натянутом 

от стены до стены 

сделать мобильным или 
подвесить два 

светильника. 

··-..... 
---.-::--- Клемма 

- Выключатель 
на необходимой высоте 

Рис. 3. Светильник подвешен на короткой 
шине от монорельсового карниза. Если 
необходимый диапазон перемещения 
источника света не превышает 

нескольких десятков сантиметров, 

то весь кабель можно спрятать 
во внутреннем канале карниза. Однако 
кабель в этом канале не должен иметь 
сращиваний, скруток или каких-либо 
других нарушений внешней изоляции. 

абажуром и мягким рассеянным све

том, чтобы сидящим за столом не еле-

. пило глаза , - и задача решена . 

~ Значительно сложнее обеспечить 
~ равномерное освещение рабочей 
~ поверхности большого овального 
Q. 

~ или прямоугольного стола, особенно 
s .. 
[ в том случае, если он еще и расклады-

;1 вающийся . Здесь не помогают даже 
Q. 

g: два-три подвешенных в ряд светиль-
§: ника : крайние откидывающиеся пане

:;:; ли столешницы все равно оказывают-
:s: 
~ ся за пределами освещённой зоны . 

~ Хотя, если посмотреть на рис. 1, 
g решение напрашивается само собой: 

....__ Кабель 
от освещаемого предмета -
например, столешницы. 

Электрический кабель свит 
в свободную спираль 

Деревянный брусок 

Декоративные накладки 

Рис. 4. Светильник на монорельсовом 
карнизе. Если использовать последний 
со встроенным шнуровым механизмом 

для раздвигания штор, то им можно будет 
легко изменять положение источника 

света независимо от высоты, на которой 
он подвешен. Декоративные накладки 
позволяют скрыть свободно свисающие 
петли кабеля, который через равные 
промежутки крепят к крючкам карниза. 

Над длинным столом 
уместно подвесить 

два светильника 

с абажурами. 

Пример потолочного 
светильника с двумя 

лампами,направление 

света которых можно 

менять. 

раскладывая крайние панели столеш

ницы , одновременно нужно сместить 

в соответствующем направлении 

и светильники. 

Пример с большим раскладным 

столом - далеко не единственный. 

Аналогичные ситуации возникают и в 

детской комнате, и на кухне, и даже в 

прихожей, если для рационального 

использования полезной площади 

они оборудованы раскладывающей

ся мебелью . Во всех этих и 

других подобных случаях создать 

ощущение светового комфорта 

можно с помощью установленных 

и надет на трос. 

Рис. 5. Для подвешивания светильника 
можно использовать и традиционные 

карнизы в виде круглой деревянной 
или металлической штанги 
с кольцами. Но устанавливают 
такой карниз не на стене, а на потолке 
вдоль линии, по которой будет 
перемещаться светильник. 

стационарно, но имеющих возмож

ность смещаться в нужном направле

нии (мобильных) источников света . 

Несколько возможных вариантов 

конструкций подвешивания для таких 

мобильных светильников приведены 

на рис. 2-5. Во всех предлагаемых 
конструкциях в качестве механизма 

перемещения светильников исполь

зованы узлы и детали стандартных 

карнизов для подвески штор. Это 

гарантирует надёжность конструк

ций, минимум времени на их изго

товление и вполне приемлемый 

внешний вид. О 
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Пересадка -
не проблема! 
Чтобы хорошо высадить 

рассаду, воспользуйтесь са

жалкой GARDENA. Прочный 
оцинкованный наконечник 

с защитой от коррозии про

никает в почву на глубину 

до 19,5 см и формирует 

отверстие для посадки рас

тений . Теперь пересаживать 

растения стало гораздо 

проще , быстрее и намного 

комфортнее! 

Производитель: 

GARDENA 
Цена: 699 руб . 

Расцвела сирень 

Выставка «Сирень и другие кустарники » будет про

ходить в Государственном биологическом музее 

27 и 28 мая 2015 года. Сирень- необыкновенно кра

сивый кустарник , цветение которого в России выпа

дает на последний месяц весны, благодаря чему его 

кисти стали символом мая . Приглашаются все жела

ющие насладиться красотой самого весеннего цвет

ка и приобрести саженцы для своего сада . 

Время и место проведения: 27 и 28 мая 2015 г. 

в Государственном биологическом музее 

им . К . А . Тимирязева . 
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Экономный wnaнr 
К началу нового дачного сезона компания 

Rehau представила новые шланги 

«Универсал », основное преимущество кото

рых - экономичный и бережный полив . 

В зависимости от потребностей пользователя 

шланги можно проложить как на земле , 

так и под землей . Специально разработанные 

технические решения обеспечивают равно

мерную подачу воды, а за счёт капельного 

полива удается сэкономить до 70 % воды! 
Производитель: Rehau 
Цена: по запросу 
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Универсальное средство 
для дачных туалетов 

Очистка выгребных ям и септиков - дело не самое 

приятное , но необходимое. Чтобы проводить данную 

процедуру как можно реже, следует воспользоваться 

универсальным средством для канализационных систем 

«Доктор Робик 109». 
Бактерии , входящие в состав средства , способны в 

течение короткого времени утилизировать отходы и даже 

бумагу , предотвращают заиливание почвы , уничтожают 

неприятный запах. 

Изготовитель: ВИПЭКО (ТМ «Доктор Робик» ) 

Цена: от 150 руб . 

& Контактную информацию вы найдёте на с . 64. 

Светящаяся плитка 
Компания GoodSvet представляет новую светящуюся 

тротуарную плитку на солнечных батареях , которая уста

навливается как обычная плитка - к ней не нужно тянуть 

провода. Выполнена из прочного закалённого стекла , 

даёт достаточно света для тёмного времени суток , эко

номит электроэнергию . А вмонтировать её в дорожку -
по плечу каждому. 

Поставщик: «Интеллект-тест» (ТМ GoodSvet) 
Цена: 1 050 руб ./шт. 
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Световая дорожка 
Наземный светильник. 

Чтобы сад не погружался поздними вечерами в непроглядную тьму, 
сделайте уличное освещение на участке - подсветите дорожки 

и группы растений. Это не только сделает хождение по дорожкам 
в тёмное время суток безопасным, но и чудесно украсит сад. 

для ~-свещения садового участка 
в темное время суток можно 

применять самые разные светиль

ники . Это могут быть уличные фона

ри или прожекторы, смонтирован

ные на столбах-опорах или стенах 

дома . Также подойдут наземные 

светильники (фото 1) у входа в дом 
(фото 2), установленные вдоль 

дорожек в саду (фото 3) и вокруг 
клумб (фото З, 4). 
Сделать освещаемые дорожки 

довольно просто . В настоящее 

время торговля предлагает широкий 

ассортимент разнообразных осве-
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тительных приборов , выполненных в 

различных стилях, которые можно 

использовать в вашем саду и на по

дворье . Количество светильников 

рассчитывается так: при мощности 

лампочек в 25-30 Вт их следу

ет устанавливать на расстоянии 

2,5-3 м друг от друга. 
Для подключения уличных фона

рей и светильников к электросети 

потребуется кабель, который про

кладывают скрытно, то есть в земле 

и под бетонными дорожками, защи

щая его от случайных повреждений 

с помощью металлорукавов и ме-

таллических труб . Лучше всего 

использовать кабели с двойной 

изоляцией типа ШВВП , ПУГНП , ПВС 

или ПУНП с медными жилами сече

нием , с запасом обеспечивающим 

подключаемую нагрузку . Например , 

для освещения садовых дорожек 

общей длиной 60 м потребуются 
20-25 светильников с суммарной 

нагрузкой более 750 Вт. Для такого 
каскада лампочек, подключаемых 

параллельно , вполне подойдет 

двухжильный кабель с площадью 

поперечного сечения каждой жилы 

в 1,5-2 мм2 . 
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Освещение у входа в дом. 

Светильники среди деревьев. 

Особое внимание при установке 

уличных светильников необходимо 

уделить влагозащищённости наруж

ных эле ктролиний . С этой целью при 

прокладке кабеля используют плас

ти ковые гофрированные трубки , а 

для подключения осветительной 

f арматуры - монтажные коробки с 

§: клеммными колодками. 
~ Небольшие светильни ки можно 
:s: 
~ разместить на тротуарных плитках 

~ размером 30 х 30 см , свободно сто

.~ ящих на песчано-гравийной подуш
~ ке . Такая установка позволяет при 
u. 
~ необходимости менять конфигура-

~ цию освещения , а также легко 
~ демонтировать светильники перед 
~ наступлением зимы . Для установки 
о -
е светильника в каждои плитке свер-

Подсветка дорожки. 

Подсветка газона и отдельного растения . 

лят твёрдосплавным сверлом 

0 5-8 мм отверстия под крепёж све
тильника и электроввода (фото 6). 
Для удобства эксплуатации режим 

включения -выключения можно авто

матизировать с помощью сумереч

ного переключателя, объединённого 

с датчи ком движения . Подобные 

приборы при небольших размерах 

позволяют регулировать порог 

включения-выключения , не дают 

помех по электросети , обладают 

высокой надёжностью . 

В последнее время всё более 

широкое распространение получа

ют светодиодные светильники , в том 

числе с автономным питанием от 

небольшого аккумулятора с солнеч 

ной батареей . О 
Светильник, смонтированный 
на тротуарной плитке. 
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D Этот парник - недорогая, но очень 
эффективная защита посадок 
от заморозков. 

IFJ Дyrи опираются на стойки, к которым 
они привязаны шнурами. Все дуги стоят 
на дощечках, не позволяющих им утопать 

в рыхлом грунте. 

Плёночный парник 
Конструкция, которую придумал Юрий Куликов из подмосковных 

Люберец, может пригодиться многим начинающим огородникам. 

Плёночный парник удобен в использовании, не занимает места 
при хранении, а главное - он недорогой! 

одно из основных требований 

при создании плёночных укры

тий - отсутствие острых углов в 

местах соприкосновения ПВХ· 

плёнки с каркасом . Поэтому 

в качестве каркаса парника для 

укрытия грядки шириной 1,8 ми дли· 
ной 4 м (фото 1) я использовал 

отрезки пластиковых труб длиной 

2,9 м и 0 1,2-2 см . Концы труб, 

согнутых в дугу, находятся на рас· 

стоянии 1,8 м друг от друга. Для пар
ника четырехметровой длины таких 

дуг потребуется 5. 
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В каждой трубе посередине, в 

плоскости , перпендикулярной плос

кости изгиба, я просверлил по одно

му отверстию, а справа и слева от 

каждого отверстия на расстоянии 

100 и 250 мм - ещё четыре отверс

тия 0 3-3,5 мм, чтобы в них можно 
было продеть капроновый шнур 

0 2 мм и длиной 8 м. 
При сборке каркаса парника 

нашёл и пометил середину каждого 

шнура и, продев их через отверстия 

в трубе центральной дуги до отме

ток, завязал узлы, причём строго 

с нижней стороны изгиба дуги . 

Затем проделал такую же операцию 

с остальными дугами, последова

тельно отступая на 1 м вправо 

и влево от каждой предыдущей 

дуги . Для удобства выполнения 

этой операции я использовал отре· 

зок узкой доски длиной 1 м , каждый 

раз вставляя её между дугами , 

чтобы обеспечить нужное расстоя

ние между ними . В результате полу

чился набор жёстких поперечных 

дуг, удерживаемых в продольном 

направлении гибкими стяжками 
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на расстоянии 1 м друг от друга 
{фото 2). 
Приступил к изготовлению опор . 

Для этого использовал длинные гвоз

ди и обрезки досок длиной 100-
120 мм . Предварительно, чтобы доски 

не раскололись при забивании гвоз

дей, в центре обрезков просверлил 

отверстия диаметром примерно 

на 1 мм меньше диаметра гвоздей. 
Гвозди забивал в доски примерно 

на две трети длины. 

Приготовив 10 опор, на верхние 
концы (со шляпками) гвоздей , вби

тых в опоры , надел концы дуг, а ниж

ние концы гвоздей воткнул в землю 

с шагом 1 м друг от друга в два ряда 
на расстоянии 1,8 м . Таким образом 

я закрепил каркас парника на участ

ке земли . 

Кроме того , подготовил три бруска 

сечением 20 х 20 мм и длиной около 
1,2 м, заострённых с нижнего конца . 

Вбитые в землю на глубину 30 см 
бруски служат подпорками для цент

ральной и двух крайних дуг парника . 

се: Около верхнего конца каждой под
~ порки вбил навстречу друг другу два 
:s: 
~ небольших гвоздя , оставляя их 

~ шляпки на высоте около 5 мм . К этим 
~ гвоздям с помощью шнурков подвя-
о 

& зал середины дуг. 

ID Продольные края плёнки прочно зажаты между деревянными рейками. 
II Чтобы открыть доступ к грядке, достаточно аккуратно уложить на верх парника край 
плёнки, зажатый рейками. 

И В жаркую погоду парник можно открыть полностью. 
П В разобранном виде парник занимает очень мало места. 

Ещё изготовил два штыря длиной 

около 50 см, которые забил в качест
ве анкеров в землю под углом при

мерно 45 градусов по центральной 
оси парника, отступив от крайних 

подпорок 0,7 м . 

Так как опоры, подпорки и штыри 

будут постоянно контактировать с 

влажной землей, я постарался сде

лать их из материала , трудно под

дающегося гниению, а деревянные 

покрыл антисептиком. 

Накинул на каркас ПВХ-плёнку 

шириной 3 м и длиной 6,5 м , зажал 

её продольные кромки с обоих краёв 

парника между двумя рейками дли

ной 4 м и сечением 20 х 20 мм , 

как показано на фото З. Сборка 

такого парника занимает около часа , 

а демонтаж - ещё меньше . 

Для проветривания парника в 

жаркие дни достаточно снять груз со 

свободных концов плёнки и забро

сить их на верх парника. Для доступа 

к посаженным в парнике растениям, 

находясь у центральной его дуги , я 

берусь руками за середину брусков, 

зажимающих кромку плёнки, подни

маю и кладу их вместе с плёнкой 

сверху на парник {фото З, 4). После 
окончания работ с одной стороны 

грядки парник снова закрываю 

и открываю таким же образом с дру

гой стороны . 

Когда все агротехнические работы 

закончены, нагружаю свободные 

концы плёнки тяжёлыми предмета

ми , следя, чтобы плёнка была хоро

шо натянута как в продольном , так 

и в поперечном направлениях. 

Опыт эксплуатации этого парника 

в течение 8 лет показал , что при 

аккуратном обращении даже самая 

тонкая и дешёвая ПВХ-плёнка может 

прослужить 3-4 сезона . Это объяс

няется тем , что места , где плёнка 

контактирует с каркасом парника, -
гладкие и округлые . При хранении 

плёнки без демонтажа реек время 

сборки-разборки парника сущест

венно сокращается {фото 5). В 

разобранном виде парник очень 

компактен . Его можно хранить даже 

в незащищенном от влаги месте , так 

как изготовлен он из неметалличес

ких материалов, которые не подвер

жены коррозии {фото 6). 
Можно увеличить длину парника 

путём установки дополнительных 

дуг. Но в этом случае открывать пар

ник станет труднее , и делать это 

придётся уже вдвоём . 

Юрий КУЛИКОВ, 

г. Люберцы Московской обл. 
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Контроллер 
для тепличного 

черенкования 
Черенкование даёт более ранние результаты 
выращивания растений, но оно эффективно 

лишь при определённой влажности воздуха. 

Игорь Цаплин из Краснодара разработал 
автомат для регулирования режима влажности. 

парники и тепли~ы , позв~ляющи~ 
получить раннии урожаи овощеи 

и круглогодично выращивать тепло

любивые растения , с мая по сен 

тябрь можно использовать для че

рен кования растений. Ведь выра

щенные из черенков овощные куль

туры вступают в плодоношение на 

2- 3 месяца раньше сеянцев! А деко
ративные растения начинают цвести 

ещё в период черенкования . 
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Основная сложность при черенко

вании , например , сортовых чайно

гибридных роз состоит в поддержа

нии влажности воздуха близкой 

к 100 %, в тоже время нельзя допус
кать застоя воды и воздуха , чтобы не 

развивались такие опасные для рас

тений заболевания , как мучнистая 

роса и корневая гниль. 

Опытным путем установлено , что 

наилучшему укоренению черенков 

в тепличных условиях способствует 

30-секундное распыление тёплой 

воды с паузами в 10 минут. А чтобы у 
черенков пропорционально разви

вались корневая система , стебли и 

листья , режим влажности время от 

времени следует менять - каждую 

декаду увеличивая паузу на 1 О минут. 

На фото 1 показаны черенки роз 
до укоренения , на фото 2 - через 

месяц после укоренения . 

Регулирование режима влажности я 

поручил автоматике на основе конт

роллера (рис. 1 ), «сердцем» которого 

является интегральный таймер 

LMC555NC, позволяющий обеспе

чить длительные выдержки времен

ных интервалов . Заряд конденсатора 

С1 происходит по цепи R4, R1 , R2, 
VD2; разряд- по цепи VD1 , R3. Время 
заряда конденсатора можно выста

вить на 10, 20 или 30 минут, управляя 

переключателями S 1, S2. Время раз
ряда остается неизменным и состав

ляет 30 секунд - именно на 30 секунд 
включается насос , подающий воду 

на спринклеры распылителя . 
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С2 :r: 0.22uF 

Из-за малой величины выходного 

тока таймера LMC555NC (50 мА) 

управляющее реле подключено 

через усилитель тока на транзисто-

. рах VТ1 и VТ2 . Контроллер рассчи

~ тан на работу от источника питания с 
§ выходным напряжением 5 В и током 
~ 100-200 мА. По причине крайней 
s -;,; чувствительности таимера к стати-
[ ческому электричеству я не впаивал 
u .. 
l, его в плату, а установил на разъем 
g: для микросхем DIP-8. 
! В контроллере использовал диоды 
с: 

~ двух типов : маломощные кремние-

:s:_ вые во времязадающей цепи КД522 
§ и довольно мощный выпрямитель
~ ный диод 1 N4007, защищающий 
о 

~ транзистор VТ2 от пробоя напряже-
i нием обратной полярности , наводи
~ мым в обмотке реле К1 (фото 3). 
~ Транзисторы VТ1 , VТ2 типа 2N2222 
о 

е могут быть заменены любыми крем-

1(] 

+ SV 

~ 

ы~~ w /о 
u, 

VТl , VТ2 
2N2 222 

Рис. 1.Принципиальная 

105 

схема контроллера. Рис. 2. Печатная плата контроллера. 

D Черенки роз, посаженные на укоренение. 
D Те же черенки роз через месяц после укоренения. 
D Цоколёвка диодов 1 N4007 и КД522. Минус отмечен круговой полоской на корпусе. 
D Цоколёвка транзистора 2N2222. 
И Собранная плата контроллера. Вид со стороны печатного монтажа. 
П Плата контроллера. Показана полярность подключения питания к контроллеру. 
D Сетевой адаптер питания (от сотового телефона). 
П Интервалы пауз между включениями насоса задаются положением джампера. 

ниевыми с коэффициентом усиле

ния тока 100-200, током коллектора 
не менее 400 мА и напряжением 
эмиттер-коллектора 35-40 В . Цо

колёвка транзистора 2N2222 пока
зана на фото 4. 
Все детали контроллера смонти

ровал на печатной плате размером 

105 х 35 мм. Разводка проводников 
приведена на рис. 2. Вид готового 
устройства со стороны монтажа 

компонентов и со стороны печатного 

монтажа показан на фото 5 и 6. 
Правильно собранный из исправных 

деталей контроллер начинает рабо

тать сразу же после подачи питания 

от сетевого адаптера сотового теле

фона (фото 7). Готовый контроллер 
поместил в пластмассовый корпус 

соответствующих габаритов . 

Длительность пауз между включени

ями нагрузки (орошением черенков) 

устанавливаю с помощью джампера 

(фото 8): в первую декаду укоренения 
черенков - 10 минут; во вторую дека

ду - 20 минут; в последние 10 дней 
черенкования - 30 минут. Как показа

ла практика , при таком режиме под

держания влажности корни у большин

ства черенков появляются уже через 

10-14 дней, а концу месяца укореняет
ся , как правило , 100 % черенков . 

Такой контроллер можно использо

вать для управления любыми другими 

приборами , работающими в перио

дическом режиме, - вытяжками , вен

тиляторами , аэраторами в аквариу

ме , кондиционерами , электросушил

ками , фонтанами . 

Игорь ЦАПЛИН, г. Краснодар 
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vлассический восьмиугольный 

~авильончик с полукруглыми арка
ми, резным ограждением и деревян

ной кровельной плиткой навевает 

ностальгические воспоминания , что 

30 САМ 05' 2015 
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Классическая 
беседка
павильончик 

~ 

с шатровои 
~ 

крь1шеи 
Проект красивой беседки в стиле конца 
XIX века, отличающийся 
продуманностью и простотой 

конструкции, вполне может быть 
реализован на загородном участке -
и с небольшими затратами. 

и не удивительно, ведь прототипом 

для него послужил бельведер конца 

XIX века. Такой павильончик защитит в 
жаркий день от палящего солнца , 

а в ненастье - от дождя . 

Конструктивно многоугольные , в 

том числе и восьмиугольные , 

постройки (рис. 1) возводить труд
нее , чем прямоугольные. Но восьми

угольные стойки, выпиленные из 
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Нащельная доска 
сечением 25 х 100 мм 

Рулонная кровля 

Рис. 1. Восьмигранная беседка-павильончик 
в стиле XIX века. 

квадратного бруса (рис. 2), прида
ют павильончику особую элегант

ность. Материал и его сечение выби
рают в зависимости от размеров 

строения и вкуса его создателя . 

ФУНДАМЕНТ 

Такую беседку-павильончик мож

но возвести на бетонной плите или 

вымощенной кирпичом площадке, а 

можно построить на поднятом доща

том настиле, но в любом случае её 

~ необходимо установить на анкерах, 

~ заделанных в бетонные фундамент
~ ные столбики . 
[ Разметку восьмиугольной пло-
"' ;.; щадки под беседку начинают с раз -
"' ~ метки квадрата со стороной 365 см. 
l Затем размечают восемь углов 
§: (рис. 3). Столбики фундамента под 
:s: ~ 
~ стоики делают квадратными со сто-

~ раной не менее 40 см и глубиной -
~ 30 см. Ямы под фундамент заливают 
о 

е раствором и устанавливают в них 

Резной наголовник 
Срез под углом 
45rрадусов 

/ 

Проводят линию 
на расстоянии 20 мм 

от каждого ребра 

Струганый брус сечением 70 х 70 мм 

Рис. 2. Стойка. 

Перила 

Рис. 3. 
Беседка 
(вид 
сверху). 

основания стоек до того, как бетон 

схватится. Большое значение имеет 

точное расположение оснований 

стоек, так как смещённый подпятник 

будет потом «преследовать» вас на 

протяжении всего строительства. 

Чтобы избежать ошибок, делают 

Стойки (брус сечением 70 х 70 мм) 

Шпиль 

Стропила 
(доски сечением 

SO x 100мм) 

картонный шаблон по форме стойки 

и по нему размечают расположение 

стоек , то есть обозначают углы 

беседки. 

Если павильончик возводят на 

дощатом настиле , то основания 

стоек скрывают под досками. Но 
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Верхняя обвязка 

Стойка 

Шуруп длиной 100 мм 

Рис. 4. Арка. 

Рис. 6. Стропило (вид сбоку). 

если его строят на кирпичной пло 

щадке или бетонной плите , ориенти

руют подпятники так, чтобы они не 
мешали при установке ограждения. 

СТОЙКИ И ВЕРХНЯЯ ОБВЯЗКА 
При изготовлении восьмиугольных 

стоек размечают линии пропилов на 

всех четырех сторонах каждого 

бруса (рис. 2). Затем устанавливают 
дисковую пилу под углом 45 граду
сов и спиливают лишнюю древесину, 

формируя таким образом восьми

гранник. Следы пропилов снимают 

рубанком или шлифовальной 

машинкой. Длина стоек должна быть 

230 см . Детали верхней обвязки 

выпиливают из бруска сечением 

50 х 70 см . 
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Верхняя обвязка 

\- - - Фанера 

1

- \ - - толщиной 12 мм 

\ ~ Смежная 
~ полуарка 

\ "' 1 

-'У87 \~ 
С'ц 

il 

Лекальные детали 
сечением 20 х 60 мм 

Смежная секция арки 

Рис. 5. Сечение арки . 

/') 

' / / 
Доска сечением 50 х 100 мм ' , 1 1 

/ ', '-?', 1 а I 

Если при изготовлении арок 

используют соединение в паз и в 

гребень (рис. 4, 5), то перед нача
лом сборки павильончика нужно 

выбрать пазы в стойках и в брусках 

верхней обвязки. После этого уста

навливают стойки на место и вре

менно их связывают раскосами . 

Затем сверху прибивают к ним брус

ки верхней обвязки , а для большей 
прочности соединения скрепляют 

металлическими стяжными пласти

нами или уголками. 

АРОЧНЫЕ ПОДКОСЫ 

Восемь арок, являясь декоратив

ными , служат ещё и несущими эле

ментами, которые придают беседке 

жесткость. Арки должны быть проч

ными и надёжно соединяться 

со стойками и верхней обвязкой. 

Подкосы собирают из двух дере

вянных арок (доски толщиной 20 мм) . 

Их приклеивают и крепят к фанере 

(рис. 4, 5). Прямые углы детали из 
фанеры образуют шпунт, который 

вставляют в пазы , выбранные в стой

ках и брусьях верхней обвязки . 

Чтобы сделать арку , вначале 

выпиливают одну её половину из 

фанеры и используют эту половину 

как шаблон для изготовления 

15 остальных деталей. Затем раз
мечают и выпиливают лекальные 

детали сечением 20 х 60 мм . Для 

этого на доске сечением 

25 х 200 мм с помощью шаблона 
арки проводят линии обвода . 

Каждую полуарку делают из двух 

секций. 

Для сборки арок используют водо

стойкий клей . Вначале собирают 

арки насухо, подгоняют и склеивают, 

после чего зажимают все их части 

струбцинами. С двух сторон скреп

ляют этот «СЭНДВИЧ » шурупами дли

ной 50 мм с шагом 15-20 см и сни 

мают струбцины. Влажной тряпкой 

убирают излишки клея. 

При установке арок проверяют, как 

их половины сопрягаются с проёма

ми и друг с другом. В случае необхо

димости производят подгонку. 

Потом прибивают арки к каркасу. 

Забивают гвозди под углом через 

фанеру в пазы , выбранные в стойках 
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Металлическая 
стяжная пластина 

Верхняя обвязка 

Стойка 

Рис. 7. Узел верхней обвязки. 

' ' ' ' 

Уголок 

и балках. Потом крепят арки длин

ными шурупами через деревянную 

их часть к стойкам и брускам верх

ней обвязки. 

МОНТАЖ КРЫШИ 

Стропила павильончика-беседки 

делают из досок сечением 

50 х 100 мм. Толщины этого матери
ала хватает для того, чтобы держать 

гвозди обрешётки, и в то же время 

доски достаточно узкие, чтобы все 

стропила сошлись у шпиля. 

Чтобы сделать шпиль, берут отре

зок бруса сечением 100 х 100 мм 
и длиной 400 мм, без учёта наголов
ника. Его можно выточить как часть 

шпиля, но легче изготовить отдельно . 

Первое стропило выпиливают, как 

показано на рис. 6, и затем исполь
зуют его как шаблон, чтобы сделать 

остальные семь . С верхнего конца 

стропил снимают небольшую фаску, 

чтобы они не мешали друг другу у 

шпиля. Концы стропильных ног 

в месте свеса скругляют лобзиком , а 

затем зачищают рашпилем или гру

бой наждачной бумагой. 

При сборке крыши вначале крепят 

два стропила с противоположных 

сторон шпиля длинными шурупами, 

g: поднимают конструкцию на беседку , 

~ располагают шпиль над центром 

~ беседки , а вырезы в стропилах -
[ над стойками . Прибивают первые 
"' ;,; стропила к верхней обвязке, затем .. 
~ по одному устанавливают остальные 

l. стропила. Для прочности с обеих 

Паз глубиной 15 мм Стойка 

Перила Верхняя 
обвязка Перила 
ограждения 

Нижняя обвязка ограждения 

Верхняя 
обвязка 
ограждения 

Пол 

Рис. 8. Ограждение и перила. 
Верхняя обвязка 

---::;;~f 

Рис. 9. 
Альтернативный 
вариант крепления 

арки. 

сторон каждого стропила крепят 

небольшие уголки (рис. 7). 
Перед укладкой запиливают доски 

обрешётки на ус. Устанавливают по 

три-четыре доски за один приём , при

бивают их двумя гвоздями с каждого 

конца и подгоняют торцы. По мере 

приближения к вершине сверлят 

отверстия под гвозди, чтобы не рас

колоть короткие доски обрешётки. 

Затем расстилают рулонный кро

вельный материал и укладывают кро

вельную плитку. Рёбра ската крыши 

закрывают нащельными досками 

сечением 25 х 100 мм или специаль
ными коньковыми плитками. 

ОГРАЖДЕНИЕ И ПЕРИЛА 

Под перила в стойках вырезают 

пазы глубиной 15 мм и вставляют в 
них перила с наружной стороны . 

Ограждение - простое (рис. 8), 
из перил и досок. В последних лоб

зиком выпиливают декоративный 

узор. Прибивают перила отделочны

ми гвоздями , загоняя их под углом. 

Фанера 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 

<.:> 
1<) 

Шпатлюют все открытые стыки , 

шляпки гвоздей и шурупов и отшли

фовывают необработанные во 

время сборки поверхности деталей 

павильончика . Затем наносят на них 

один слой грунтовки и два слоя 

эмали. 

КРЕПЛЕНИЕ АРКИ ВСТЫК 

Если выбрать пазы в стойках и 

балках по каким-либо причинам 

трудно, то к стойкам и брускам верх

ней обвязки прибивают деревянные 

штапики с таким расчётом, чтобы 

между ними образовался паз, в 

который и устанавливают арку 

(рис. 9). При необходимости под
гоняют все деревянные детали друг 

к другу. О 
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Рис. 1. Универсальная 
садовая печь помимо 

топки для сжигания 

мусора имеет мангал 

для приготовления 

шашлыков. 

Универсальный 
~ 

садовь1и очаг 
Ветки после весенней обрезки, как и опавшую 

осеннюю листву, лучше сжечь, а золой 

удобрить посадки. Московские архитекторы 

Ольга и Виктор Страшновы предлагают 

конструкцию очага двойного назначения -
чтобы жечь садовый мусор и жарить шашлыки. 

V онструкция садовой печи (рис. 1) 
l~редусматривает две топки: пер
вая располагается внизу и предназна

чена для сжигания мусора; вторая, в 

виде мангала - выше, для приготов

ления шашлыков или барбекю . 

Материалом для печи служит армиро

ванный монолитный бетон и красный 

полнотелый кирпич . Наиболее удоб

ное место для расположения очага -
открытая площадка в хозяйственной 

зоне участка или рядом с ней . 

Прежде чем начать возводить 

печь, необходимо вырыть неболь-
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шой котлован глубиной 50 см по раз
меру основания, на дно котлована 

насыпать слой песка толщиной 

10-15 см и утрамбовать его. Затем 
соорудить опалубку для фундамент

ной плиты ( сбить из досок короб без 
дна), уложить арматуру и залить 

бетон. Габаритные размеры плиты -
на 3-5 см больше основания очага. 
Толщина - около 40 см (рис. 2). 
После застывания бетона, пред

варительно установив опалубку из 

досок, брусков и фанеры с учетом 

будущей формы очага , начинают 

www.master-sam.ru 

Арматура 

Бетонная плита 1500-1700 

РАЗРЕЗ 

Рис. 2. Универсальная печь в разрезе. 
Её тулово - бетонное, но его вполне 
можно сложить из кирпича. 

с, 
с, .... 

возводить нижнюю часть печи. 

Для соединения брусков, обрамля

ющих каркас опалубки, применяют 

металлические пластины и уголки 

(рис. 3). Они скрепляют продоль
ные и поперечные бруски опалубки в 

единую конструкцию. Опалубка 

должна быть прочной и обеспечи

вать формирование как внешних , так 

и внутренних поверхностей печи -
камеры для сгорания мусора 

и дымохода. 

Выждав время после заливки бето

на, когда он схватится и приобретёт 

свои прочностные качества, разби

рают опалубку. Внутренние элемен

ты опалубки, формировавшие топку 

и дымоход, можно не извлекать : 

фанера и деревянные детали выго

рят при первой протопке печи . 

Следующий этап - кладка кирпич

ной трубы и стенки , ограждающей 

место для приготовления шашлыка 
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Рис.3. Конструкция 
опалубки для отливки 
бетонного тулова 
универсальной садовой 
печи. 

Фундамент 

Фанера 

Бруски 
опалубки 

(рис. 2). Трубу выкладывают 

из красного полнотелого кирпича на 

цементно-глиняном растворе. 

Стенку - на цементном растворе. 

Металлическая крыша-навес над 

мангалом - трёхскатная, закрепле

на на каркасе из стальных уголков 

40 х 40 мм . 

Универсальная садовая печь 

может стать украшением участка, 

своеобразным центром зоны отды

ха. Для этого вокруг очага надо рас

ставить садовую мебель (стол, табу

реты или складные стулья), устано

вить тент, защищающий от яркого 

солнца и летнего дождя. 

Для сжигания мусора подойдут и 

более простые печи (рис. 4-6), при 
постройке которых можно использо

вать кирпич, металлические листы, 

. асбоцементные плиты, стальные 

~ уголки в качестве стоек. Над очагом 
~ устраивают колпак-дымосборник, 
! благодаря которому дым уходит 
u вверх. Загружают топливо (мусор, 
о 
;,; ветки, листья) через одну из бока-
[ вых стенок - дверку, откидывающу-
u 
if. юся наружу. Внизу печи под колос-
§: никовой решёткой монтируют под
~ дон для сбора золы, который для 
:s: 
~ очистки выдвигается . По окончании 

~ сжигания мусора очаг желательно 
о 

е укрыть, например, листом железа, 

ПЛАН 
Рейки 

Рис. 4. Мусоросжигательная печь с кирпичными 
стенками. Для загрузки топлива предназначена откидная 
металлическая дверца. 

Бруски 
опалубки 

Рис. 5. Каркас этой садовой печи сварен 
из стальных уголков, стенки - из металла 

и асбоцементных листов. 

Выдвижной металлический 
короб для сбора золы 

тогда из-за непоступления воздуха в 

зону горения угли угасают быстрее, 

и не выделяется дым . 

Мусоросжигательные печи имеют 

небольшие габаритные размеры 

(в плане 60 х 60 или 60 х 80 см) 
при высоте 90-120 см. Крепление 

Рис. 6. Коробка-зольник выдвигается 
при открытой дверке топливника. Колпак
дымосборник - из кровельного железа. 

элементов каркаса - сварка, воз

можны болтовые соединения . 

Конкретные конструктивные решения 

зависят от имеющихся материалов, 

условий и места расположения очага. 

Ольга и Виктор СТРАШНОВЫ, 

Москва 
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Обжиг досок пламенем 

д 
~ 6 горелки и лакокрасочное 

ощатьl и за ор 
покрытиепридают 

забору декоративность 
и долговечность. 

на металлических опорах 

Многие возводят на стальных опорах заборы из профнастила. 

А наш читатель из Иваново Владислав Борзов построил 

дощатый забор - получилось почти в два раза дешевле, 

да и красивее. 

Технология возведения заборов 

из профнастила экономит время 

монтажа . Однако мне на своей даче 

хотелось иметь забор , который 

радовал бы и согревал взгляд . 

Решил для себя , что мой забор 
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будет только дощатым . Кстати, при

кинув стоимость материалов , понял , 

что цена пролёта из досок в два раза 

меньше , чем из профнастила . В ка

честве опор применил стальные 

трубы 0 80 мм . 

Начал я с разбивки линии забора и 

определения количества опор исхо

дя из длины пролёта 3 м (фото 1 ). 
Опоры заготовил длиной по 3 м , 

нарезав их из целиковой трубы . При 

необходимости трубы можно срас-
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Линию забора размечал на заросшем кустами склоне. На нижние концы опор приварил отрезки стальных уголков. 

Перед установкой опор их нижние концы обмазал толстым 
слоем битумной мастики. 

Заливая опору раствором, для уплотнения его следует 
штыковать. 

СОВЕТ 
Приготовить мастику можно само
стоятельно. На костре в ёмкости рас

плавляют битум , к нему добавляют 
10-15 % (по объёму) технического 
масла - индустриального , транс

форматорного , трансмиссионного и 

даже «отработки ». Тип масла не 
имеет значения (минеральное , полу
синтетика , синтетика) . Масло необ
ходимо для пластичности битума 
при отрицательных температурах . 

тить . Концы опор заварил «пятака

ми» с обеих сторон. Диаметр «пята

ка» соответствует диаметру трубы, а 

~ его толщина - толщине стенки 

i трубы. На нижних концах опор 

~ на расстоянии 400 и 700 мм прива
: рил рёбра жёсткости (стальные 
~ уголки 40 х 40 мм) длиной 300 мм 
е (фото 2). 

По линии разметки забора вырыл 

(можно пробурить) ямы глубиной 1 м 
и 0 300 мм . Глубину заложения опоры 

принял из расчёта 1 /3 от длины 

опоры. Установку опор начал с двух 

крайних. Перед установкой опоры в 

подготовленный «земляной стакан » 

нижнюю часть её промазал битумной 

мастикой (фото 3). 
Установив опору в подготовлен

ную яму , залил её цементным 

раствором с забутовкой камнем и 

колотым кирпичом (фото 4). Верти
кальность опор контролировал 

двумя уровнями с магнитными дер

жателями . После застывания бетона 

натянул шпагат между опорами и 

продолжил установку и заливку про

межуточных опор , контролируя их 

вертикальность и расположение в 

одной плоскости . Это особенно 

важно в случае уклона местности 

(фото 5). Когда опоры были залиты , 

сделал для них «галстуки» из поли

этиленовой плёнки (фото 6), чтобы 
влага из бетона не уходила слишком 

быстро и его последующее отверде

ние проходило равномерно . 

Через 7 дней , когда бетон основа

ния окреп (срок зависит от темпера

туры окружающего воздуха), устано

вил слеги (прожилины) конструкции 

забора. Из-за уклона местности 

начал приваривать слеги с нижесто

ящей опоры . Отрезанную по разме

ру профильную трубу 40 х 20 мм 
приварил к крайней опоре в 400 мм 
от верхнего конца. Зафиксировав 

слегу горизонтально по уровню , 

приварил второй её конец к следую

щей опоре. Нижнюю слегу приварил 

к опорам на расстоянии 1 100 мм 
от верхней слеги строго параллель

но (фото 7). 
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Опоры забора установлены по одной линии и строго вертикально. Полиэтилен предохраняет от испарения влаги из бетона. 

Металлический остов забора сварен, покрашен и готов 
к обшивке досками. 

Обшивал забор попролётно стругаными досками с сечением 
20 х 100мм. 

СОВЕТ 
На одной из граней профильных труб 
есть сварной шов . При монтаже 
забора грань со швом надо располо
жить внизу или вверху. Шов при 
креплении досок (а они крепятся на 

боковую сторону трубы) с трудом 
поддаётся сверлению . 

Сварив металлический остов 

забора , я очистил его металличес

кой щёткой от ржавчины и загрязне

ний, обезжирил и покрасил . Для 

окраски конструкций, подвержен

ных атмосферным воздействиям, 

я использую хорошую отечествен

ную разработку - автомобильную 

эмаль МЛ-12 . Окрашивать стараюсь 

в солнечную сухую погоду . 

Обшил забор стругаными досками 

20 х 100 х 2 ООО мм с выбранной чет-

38 САМ 05' 2015 

вертью , которая при рассыхании 

досок будет скрывать щели в заборе . 

Установку досок начал с нижнего 

пролёта (это важно при рельефе 

местности с уклоном). Для крепле

ния досок использовал мебельные 

болты со сферическими головками 

размером Мб х 55 и колпачковые 

гайки Мб . Ориентиром при обшивке 

был натянутый между опорами шпа

гат, параллельный верхней слеге. 

Зафиксировав доску, я просверли

вал сквозные отверстия в слеге 

и доске 0 6,5 мм для болтов. 

Последнюю доску каждого пролёта 

подгонял индивидуально . Когда за

бор был полностью обшит, электро

лобзиком обрезал доски каждого 

пролёта снизу в 100 мм от уровня 
земли , чтобы они не впитывали влагу . 

Для декоративности и долговеч

ности равномерно обжёг доски 

СОВЕТ 
Для длительной защиты древесины 

можно использовать автомобильное 
полусинтетическое масло . А лак 

лучше выбрать на полиуретановой 
или алкидно-уретановой основе -
например , яхтный . 

забора газовой горелкой (можно 

паяльной лампой) с обеих сторон. 

Затем обработал их антисептиком 

«Сенеж» , после высыхания которого 

с помощью пульверизатора с ком

прессором нанёс лаковое покрытие 

в два слоя с промежуточной про- ~ 

сушкой каждого . Верхние торцы ~ 
"' досок пропитал густым слоем лака ~ 

с помощью кисти . a::i 

Владислав БОРЗОВ, ~ 

г. Иваново ~ 



JlOMФ. m и 
спецвыпуск 



L.;....-=;...__.-..._ - p:.:::....-...JF====~LL~~F--~ 
Материалы, применяемые в качестве покрытий для дорожек: А - гравий и речная 
галька; Б - песчаник или гранитные плиты с опиленными кромками; 
В - необработанные плиты; Г - керамические кирпичи и плитка; Д - бетонная 
тротуарная плитка; Е - деревянные чурбаки, бруски и шашки. 

Устройство 
каменнь1х 

дорожек 

Ознакомившись с основными приёмами 
и последовательностью работ по созданию 

садовых дорожек, каждый может убедиться, 
что ему по силам отсыпать или замостить 

площадку, сэкономив на найме работников. 
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П ля устройства дорожек , площа

-/-,JrJ.ок и террас на приусадебном 

участке используют самые разно

образные природные и искусствен

ные материалы, но основные приёмы 

и последовательность работ не зави

сят от типа покрытия дорожки . 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

1. Сначала составляют в масшта
бе план участка, на котором отмеча

ют границы участка , ворота , калитку, 

строения , крупные деревья и кустар

ники. Затем на плане рисуют дорож

ки, площадки и террасы . 

2. Следующий этап - разбивка 

дорожек на участке в соответствии 

с планом . Для этого используют 

колышки и бечёвку . Закругления 

дорожек рисуют с помощью натяну

той бечёвки и колышка. Чтобы 

бечёвки не мешали дальнейшей 

работе, их снимают, предварительно 

отсыпав по линиям разбивки песок . 

3. Ориентируясь на линии раз
метки дорожек , снимают верхний 

плодородный слой грунта и выка-
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пывают траншею глубиной 

25-40 см . Вынутый растительный 

грунт можно использовать для куль

тивации растений на садовом 

участке , при устройстве клумб 

и грядок . 

4. В траншею засыпают слой 

щебня, гравия или битого кирпича 

толщиной 10-15 см и утрамбовыва
ют его. В качестве трамбовки можно 

использовать обрезок бревна с при

битыми к нему ручками. 

5. На щебень укладывают слой 

песка толщиной около 5 см, утрамбо
вывают его, проливая водой, и раз

~ равнивают, стремясь к тому, чтобы 

~ поверхность была горизонтальной . 

~ 6. Для образования песчаной 

[ « постели » под покрытие дорожки 
; по бокам укладывают два бруска
[ гида толщиной 3-5 см и , насыпав 
'-' 
l. между ними песок, разравнивают 
~ его рейкой-правилом . 
:s: 

"' ! УКЛАДКА БРУСЧАТКИ 
~ 7. Укладку покрытия начинают 

g с одного угла дорожки. Чтобы швы 

между элементами покрытия были 

одинаковыми , между плитками 

или блоками брусчатки временно 

вставляют деревянные прокладки 

толщиной до 10 мм . 

8. При укладке любого типа 

покрытия (брусчатка, плитка) 

для выравнивая поверхности 

дорожки применяют небольшую 

кувалдочку-ручничок или тяжёлый 

резиновый молоток . 

9. После укладки покрытия всей 
дорожки выступающие плитки 

выравнивают деревянной трамбов

кой . При необходимости «провалив

шуюся » плитку можно вытащить 

и подсыпать песок . 

10. Швы между плитками, пред
варительно удалив прокладки , тща

тельно заполняют песком , проли

вая дорожку водой. Остатки песка 

удаляют. О 
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Открытый бассейн 
с подогревом 

При температуре воздуха 
всего +17°С в бассейне 

достигается комфортная даже 
для маленьких детей 

температура воды +43°С. 

Бассейн на даче - сегодня явление рядовое. 

Чтобы продлить купальный сезон, Дмитрий 

Токарев из подмосковного города Одинцово 

оборудовал свой открытый бассейн системой 
обогрева на основе газовой колонки. 

н аличие бассейна по_зволяет 

освежиться в жаркии день , 

поплескаться вместе с детьми , 

отдохнуть и расслабиться . Но при 

всех радостях этого развлечения 

имеется и «ложка дегтя » - сезон

ность. Пока на дворе жаркая погода , 

тело само просится в воду. Но когда 

тёплый период подходит к концу или 

просто погода пасмурная, купаться 

на открытом воздухе не очень хочет

ся . А бассейн так и стоит - напол

ненный водой , но без купальщиков: 

холодно . 
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Идея избавиться от погодной 

зависимости летом и значительно 

продлить купальный сезон - не 

новая . Холодную воду в бассейне 

просто нужно подогреть до ком

фортной температуры . Предлага

емые производителями акватехники 

различные системы подогрева -
в большинстве своём созданы 

на основе электрических нагревате

лей . Экономически они невыгодны . 

Не нужно сложных подсчётов, чтобы 

определить, сколько потребуется 

затрат и времени для подогрева хотя 

бы на 10· нескольких кубометров 
воды. А если объём бассейна -
большой , то задача становится 

практически невыполнимой . 

Для нагрева воды в своём бас

сейне я использовал лежащую без 

дела газовую колонку мощностью 

около 20 кВт ( согласитесь : в плане 

мощности - безальтернативный 

конкурент электрического нагрева

теля) . Приобрести такую в магазине 

не составит труда . В настоящее 

время в продаже - огромное коли

чество газовых колонок по вполне 

демократичной цене : от 3 до 6 тыс . 

руб . Причём простые колонки про

точного типа не требуют подключе

ния к сети 220 В : в них имеется 

механический датчик потока воды , 

который, срабатывая , инициирует 

подачу и воспламенение газа 

в камере сгорания . 
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Бассейн 

Схема монтажа системы нагрева воды в открытом бассейне: 
1 - вентиль подачи фильтрованной воды; 2 - вентиль подачи холодной 
воды в колонку; 3 - вентиль подачи горячей воды в бассейн; 4 - вентиль 
подачи воды в фильтр; 5 - газовый вентиль. 

НЕОБХОДИМЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

NO п/п Наименование 

Перед монтажом системы надо, уделив внимание надёжности соединений 
фитингов, собрать узлы: 1 - узел разделения потоков на выходе фильтра; 

2 - узел смешивания и подачи воды в бассейн; З - узел на вход 
фильтровальной установки; 4 - узел забора воды из бассейна. 

К-во Назначение 

1 
Резиновый шланг с внутренним диаметром 20 мм 10 м Замена штатных шлангов фильтровальной установки 

(3/4") и возможность их разветвления 

2 
Переходник со шлангов фильтра диаметром 2" 

4шт. 
Все соединения больших фильтровальных установок выполнены 

на резьбу 20 мм (3/4") на резьбовых соединениях диаметром 2" 

3 «Американка» с резьбой 20 мм (3/4") 3 шт. Быстрая сборка и разборка всей схемы 

4 
Переходник с резьбы 20 мм (3/4") на резиновый 

5шт. Сопряжение шлангов с управляющими вентилями 
шланг 

5 
Переходник с резьбы 16 мм (1 /2") на резиновый 

2шт. Сопряжение водяных шлангов с газовой колонкой 
шланг 

6 Тройник с резьбой 20 мм (3/4") 2шт. Формирование разветвлений потоков воды 

7 Уголок с резьбой 20 мм (3/4") 1 шт. Исключение перегибов резиновых шлангов 

8 Запорный вентиль 20 мм (3/4") 4шт. Обеспечение необходимых переключений 

9 Газовый шланг с редуктором давления в сборе 4м Подсоединение газового баллона к колонке 

10 
«Американка» с резьбой 20 мм (3/4") и переходником 1 шт. 

Входной патрубок у большинства газовых колонок имеет 

на газовый шланг 

СХЕМА СИСТЕМЫ ПОДОГРЕВА 

При разработке схемы монтажа 

системы подогрева я учёл, что бас
сейн имеет фильтровальную установ

ку, без которой невозможно длитель

ное время поддерживать воду 

пригодной для купания. Так как про

точные колонки не имеют привода 

подачи воды, роль циркуляционного 

насоса и возьмёт на себя фильтро

вальная установка бассейна . Такое 

решение «убивает и второго зайца»: 

питание колонки очищенной фильт

ром водой предотвратит образование 

.,; накипи в теплообменнике, сущест-
"' 1i;- венно увеличив срок её службы . 

.О Как это работает? Вода из бассей
~ на поступает в фильтр обычным 
1 порядком (см. рисунок). Вентиль 4 
u 
l. служит для перекрытия воды при 
~ проведении регламентных и регули

[ ровочных работ. На выходе фильтра 
~ поток воды разделяется . По одному 

1--
i::i: шлангу очищенная фильтром вода 

~ поступает обратно в бассейн , 
о 

& а по второму - на вход газовой 

оезьбv 3/4" 

колонки . В режиме фильтрации вен

тили 1 и 4 открыты, вентили 2 и 3, 
управляющие подачей воды в колон

ку, закрыты. При включении режима 

подогрева воды вентили 2 и 3 откры
ваем и запускаем колонку в ждущий 

режим (зажигаем фитиль и перево

дим регулятор газа в режим 

«Работа» ) . Прикрываем вентиль 1, 
увеличиваем напор воды в теплооб

меннике газовой колонки, из-за чего 

срабатывает датчик потока. Агрегат 

запускается, начинается нагрев 

воды . Горячая вода через вентиль 3 
поступает обратно в бассейн, сме

шиваясь с потоком воды от фильтра . 
Смешивание потоков позволяет при 

помощи вентиля 1 (он основной 

в этой конструкции) регулировать 

температуру поступающей в бас

сейн воды. Кроме того, для многих 

колонок условием запуска является 

наличие в теплообменнике потока 

воды с необходимым давлением . 

Именно поэтому и прикрываем вен

тиль 1 на нужный угол . Колонка 

гарантированно переходит в рабо

чий режим. 

Выключить режим подогрева воды 

можно несколькими способами. 

Например, открыть полностью вен

тиль 1, тогда вся система перейдёт 
в режим фильтрации. Или выклю

чить фильтровальную установку -
при этом поток воды через теплооб

менник прекратится, и газовая 

колонка автоматически выключится . 

Можно принудительно выключить 

газовую колонку, не забыв пере

крыть газовый баллон вентилем 5. 

МОНТАЖ СИСТЕМЫ ПОДОГРЕВА 

Для реализации приведенной 

выше схемы установки мне понадо

бились комплектующие, сведенные 

здесь в таблицу. 
Из перечисленных в таблице 

фитингов я смонтировал четыре 

узла (фото 1): 1 -узел разделения 
потоков на выходе фильтра; 2 -узел 
смешивания и подачи воды в бас

сейн ; 3 -узел на вход фильтроваль-
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ПОСТРОЙКИ 

Узел разделения воды на выходе фильтровальной установки 
имеет переходник для подсоединения к 2" штуцеру 
фильтра. 

Узел смешивания горячей и холодной воды и подачи её 
в бассейн. Сочленение диаметром 2" дополнительно 
герметизируется ФУМ-лентой. 

Вентиль всасывающего узла на выходной форсунке бассейна 
предохраняет от затопления и выливания воды 

Для подачи воды на вход фильтровальной установки применены 
резиновые шланги диаметром меньше штатных, 

гофрированных. из фильтровальной установки при её обслуживании. 

ной установки; 4 -узел забора воды 
из бассейна . Собранные узлы 

согласно схеме подсоединил к фор

сункам бассейна , фильтрационной 

установке и газовой колонке . 

Хочу отметить, что проходной диа

метр трубопровода теплообменника 

газовых колонок - небольшой . 

Скорость потока воды соответствует 

этому диаметру. Производи

тельность же насоса фильтроваль

ной установки исчисляется несколь

кими сотнями литров в час . Если 

перекрыть вентиль 1 полностью 

(фото 2), насос фильтра будет про
гонять воду только через колонку 

и работать с перегрузкой , что будет 

заметно по манометру на фильтре. 
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По этой причине вентиль 1 в режиме 
прогрева я никогда не закрываю 

полностью, чтобы не обжечься 

КИПЯТКОМ , выходящим из подающей 

форсунки в стенке бассейна. 

Соединения большого диаметра, 

например узел смешивания горячей 

и холодной воды и подачи в бассейн 

(фото 3), очень капризны. Несмотря 
на наличие у патрубков резиновых 

уплотнителей - как у фильтра, так и 

у переходников форсунок- я допол

нительно загерметизировал 2" соч
ленения ФУМ-лентой . 

Вентиль всасывающего узла в 

выходной форсунке бассейна 

(фото 4) предотвращает затопле
ние или выливание воды из филы-

ровальной установки при её обслу

живании . 

Подача воды на вход фильтроваль

ной установки (фото 5) осуществля
ется шлангами диаметром немного 

меньшим штатных, гофрированных. 

Несмотря на это, благодаря гладкой 
внутренней поверхности резиновых 

шлангов сопротивление потоку жид

кости увеличено незначительно . 

Однако я минимизировал длину всех 

водных магистралей , в том числе и 

шлангов , уходящих к газовой колонке 

(фото 6), которую расположил вме
сте с газовым баллоном на безопас

ном расстоянии и в тени с целью 

исключить возможность нагрева бал

лона от прямых солнечных лучей . 
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Уходящие к газовой колонке шланги должны быть 
минимизированы по длине с целью уменьшения нагрузки 

на насос. 

' 
• 

Автор системы обогрева Дмитрий Токарев доволен результатом. 
Теперь купальный сезон на его даче длится до начала октября. 

Газовая колонка вместе с баллоном защищена от прямых 
солнечных лучей во избежание перегрева. 

Для уменьшения нагрузки на 

насос фильтровальной установки 

высоту места крепления газовой 

колон ки выбрал небольшую 

(фото 7). В моем случае уровень 
расположения теплообменника 

газового агрегата совпадает с уров

нем зеркала воды в бассейне . А 

чтобы обеспечить необходимую тягу 

в камере сгорания и исключить сра

батывание датчиков защиты , устано

вил дымоход длиной 1 м . 

t Для питания газовой колонки 

[ использовал большой бытовой газа
~ вый баллон объёмом 50 литров , газа 
~ v 

i::::t в котором хватает на целыи месяц 

~ даже при ежедневном подогреве 
С) 

& воды . 

Эксплуатация системы подогрева 

моего открытого бассейна показала : 

1) для нагрева воды в бассейне объ
емом 4,5 м3 до комфортной темпера
туры (+26 .. . +30'С) установке надо 

работать 2-2,5 часа ; время доведе

ния воды до температуры «не хочется 

вылезать» (+30 ... +40'С) - примерно 

3-4 часа при окружающей температу
ре +20 ... +23'С ; 

2) после выключения нагрева 

можно пользоваться «тёплым бас

сейном» в течение 4-5 часов , так как 

у воды - большая теплоёмкость, 

и бассейн остывает медленно ; 

3) повышенная температура тре
бует усиления мер по дезинфициро

ванию воды - увеличения времени 

озонирования и объёма вносимых 

хлорсодержащих препаратов . 

Я в этих целях пользуюсь дешёвой 

«Белизной» . Размешиваю 100 г пре
парата в ведре воды и выливаю рас

твор вечером в центр бассейна. 

За ночь запах хлора выветривается . 

Исчезает и вся «живность». Вода 

не цветёт на протяжении всего вре

мени её использования . Бассейном 

пользуется вся наша семья из 4 че
ловек . За плавательный сезон , а он 

на нашей даче кончается в начале 

октября , меняем воду пару раз -
для профилактики . 

Дмитрий ТОКАРЕВ, 

г. Одинцово Московской обл. 

tokarew2@ramЬ/er. ru 
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ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН 

Декоративные 
плетёные бордюры 
Если возникло желание установить бордюры вдоль цветников 
и по краям дорожек, то не всегда стоит покупать 

готовые ограждения. Проявите немного фантазии и трудолюбия: 

например, сплетите их из лозы - получится не как у всех 

и деньги сэкономите. 

Лоза является идеальным природ

ным материалом для создания 

небольших заборов-плетней в саду 

и огороде , гармонирующих с окру

жающей растительностью. В качест

ве лозы можно использовать ивняк, 

орешник и другие кустарники с 

длинными гибкими ветвями. 

Невысокие, плетёные из гибких 

прутьев заборчики вдоль грядок, 

служа декоративным обрамлением, 

не дают осыпаться земле и органич-
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но отделяют культурные растения 

от междурядий и дорожек. 

Заготавливать лозу можно практи

чески в любое время года , но лучше 

в период с января по март. Главное, 

чтобы прутья были гибкими и тонки

ми, длиной 150-180 см. Хранят их в 
пучках , желательно в холодном 

помещении - например, в сарае . 

Перед плетением прутья следует 

замочить и отсортировать по длине 

и толщине . 

Основой плетня служат колышки, 

вбитые в землю на расстоянии 

10-15 см друг от друга . Колышки наре

зают из более толстых ветвей . Плести 

забор можно сразу в несколько пруть

ев , получая рисунок в виде плоских 

лент. После 5-6 рядов для большей 
прочности рядом с первыми колышка

ми следует вставить прутья потолще , 

которыми завершают плетение. 

Выступающие тонкие концы прутьев 

подрезают секатором. О 
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D По линии будущего плетня через равные промежутки в землю вертикально 
втыкают толстые прутья или колышки . 

D Первой «лентой» из четырех прутьев оплетают колышки на уровне земли. 
Второй - со сдвигом на один колышек. 

D Каждый ряд проплетают до конца, чтобы получить прочную «ленту». Тонкие 
кончики прутьев подрезают секатором и продолжают плести другими прутьями. 

D Высота оплетаемых колышков должна быть на несколько миллиметров 
;;;- больше высоты плетня. 
~ 111 Выступающие концы прутьев подрезают секатором и прячут в «ленте» 
:s: у колышка . 

~ 11.1 Доведя плетение до седьмого ряда, рядом с колышками вставляют прутья, 
а. 

"' которыми следует закрепить плетение. 
~ D Вставленные высокие прутья поочередно сгибают и вплетают в верхнюю 
е, «ленту». Тонкие концы подрезают секатором . 

СОВЕТ 

Используемая для плетения 

ивовая лоза должна быть пря 

мой и гибкой , иметь малую 

побежалость , здоровую и плот

ную древесину , ровную , без 

дефектов , гладкую поверхность 

коры с равномерной окраской . 
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Удобства 
во дворе 
Одна из первых проблем, которую приходится 
решать садоводам-огородникам, это устройство 

удобного и гигиеничного туалета. 
Как правильно его соорудить на небольшом 
участке, рассказывает москвич Виктор Унижук. 
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перечислить все требования к 

обустройству туалета на садовом 

участке довольно сложно, так как 

многое зависит от местных условий. 

Назову лишь основные, которые 

должны соблюдаться всегда и везде . 

Во-первых, сооружать туалет сле

дует не ближе 25 мот колодца (сква
жины) и обязательно ниже его по 

склону , если участок имеет уклон. 

Во-вторых, при выборе той или иной 

конструкции туалета, нужно учитывать 

уровень залегания грунтовых вод на 

участке и его сезонные колебания . 

Максимальным уровень этих вод 

бывает во время затяжных осенних и 

весенних дождей, а чтобы опреде

лить его, достаточно выкопать яму

шурф и замерить глубину располо

жения зеркала воды от уровня 

почвы. Если она меньше 2 м, то 

устраивать в этом месте туалет 

с простой земляной ямой или пери

одически очищаемым выгребом 
нельзя . Это может привести к силь

ному загрязнению грунтовых вод. 

ТУАЛЕТ С ВЫГРЕБНОЙ ЯМОЙ 
При сооружении туалета необходи

мо исключить поступление атмос

ферных осадков в выгреб, сделав 

широкие свесы кровли (рис. 1 ). 
Стенки и дно выгребной ямы долж

ны быть водонепроницаемыми неза

висимо от материала, из которого они 

сооружены. Проще всего это сделать, 

если выложить их из кирпича или 

отлить из бетона, а затем оштукату

рить цементно-песчаным раствором 

в соотношении 1 : 2 и зажелезнить. 
Вокруг стенок и дна выгреба необ

ходимо устроить глиняный замок 

толщиной 200-250 мм из жирной , 

хорошо утрамбованной глины . Дно 

должно иметь уклон в сторону люка, 

через который удаляют нечистоты. 

Над выгребом укладывают балки 

перекрытия, на которые и устанав

ливают каркасный или сборно

щитовой туалет. Открытую часть 

перекрытия зашивают досками , 

оставив место для люка с плотно 

подогнанной крышкой, и накрывают 

рубероидом не менее чем в два слоя 

или кровельным железом . После 

завершения всех работ вокруг 
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Рис. 1. Туалет с выгребом: 
1 - вентиляционное 
отверстие; ,' ,' 

1200 2 - вентиляционный стояк; 
3 - стульчак; 4 - крышка 
выгреба; 5 - водоотводная 
канавка; 6 - глиняный 
замок. 

:: 1 
/ ,' 

/ / 
,' ,' 

6 

выгреба и туалета устраивают 

отмостку и водоотводные канавки. 

Туалет с выгребной ямой прост по 

конструкции, долговечен и удобен в 

эксплуатации прежде всего благо

даря тому, что очищать его прихо

дится один, максимум два раза 

в год. Однако из-за жёстких ограни

чений по уровню залегания грунто

вых вод соорудить его можно далеко 

не везде . В этом отношении более 

универсален и безопасен для окру

жающей среды туалет сухого типа -
пудр-клозет. 

ПУДР-КЛОЗЕТ 

Так называется туалет с относи

тельно небольшой выносной ёмко

стью (ведро , бадья), в которой фека

лии засыпают торфяной крошкой , 

древесными опилками, золой 

или смесью земли и сухого песка . 

Эта засыпка не только исключает 

возможность появления неприятных 

запахов , но и обеспечивает выпол

нение требований санитарно-гигие-

~ нических норм на вполне приемле

§: мом уровне. Выносную ёмкость 
:s: 
~ периодически опорожняют, уклады-

~ вая фекалии в компостную яму, где 
~ они за два-три сезона перерабаты-
"' ~ ваются в высококачественное орга-

D.: ническое удобрение . 
s 
§- Размеры туалета сухого типа 

i::; 

~ должны быть в плане не менее 
"' '8 0,9 х 1,4 м , его высота - 2-2, 1 м 
i в месте расположения стульчака. 
g Крышу обычно делают односкатной . 
о 

& В помещении пудр-клозета необхо-

Рис. 2. Туалет 
сухого типа: 

1 - вентиляционное 
отверстие; 2 - люк 
выгрузки ёмкости; 
3 - стульчак; 
4-коробдля 
засыпки; 

5 - рукомойник; 
6-ёмкость. 

димо предусмотреть место для 

короба с засыпкой (торф, опилки , 

зола) и для рукомойника (рис. 2). 
Проще всего соорудить каркасный 

или сборно-щитовой туалет на плот

ном непучинистом грунте . Чтобы обес
печить устойчивость лёгкой конст

рукции, стойки каркаса желательно 

вкопать в землю на глубину 60-70 см. 
Для защиты от гниения их нижнюю 

часть необходимо обработать битум

ной мастикой или обжечь на огне. 

Особенно тщательно нужно прома

зать выступающие из земли части 

стоек (на высоту не менее 20-25 см)
именно в этом месте они подгнивают 

в первую очередь. В местах с очень 

высоким уровнем грунтовых вод ниж

нюю обвязку каркаса лучше всего 

установить на небольшие бетонные 

плиты или прямо на гравийно-песча

ную подушку. 

После установки стоек выполняют 

верхнюю и нижнюю обвязки каркаса, 

которые будут служить опорой 

для настила пола и обрешётки кров

ли. Кровлю туалета устраивают 

по сплошной обрешётке. Для этого 

подойдут практически любые кро

вельные материалы: шифер, кровель

ное железо, рубероид. Боковые стен
ки туалета обшивают плотно пригнан

ными досками. В задней стенке необ

ходимо предусмотреть два прямо

угольных отверстия : верхнее - вен-

\\\, 
·,Ы.Ь===""'ii" 

тиляционное окно 200 х 250 мм, затя
нутое мелкой сеткой , и нижнее - люк 

400 х 400 мм с дверкой для удаления 
ёмкости с фекалиями. 

Внутри туалета кроме стульчака с 

крышкой размещают короб для 

засыпки и рукомойник с раковиной и 

ведром . Дверь также вполне можно 

сделать из досок толщиной 25-30 мм , 

сколоченных в щит с помощью двух 

поперечных накладок и укосины. 

Туалет сухого типа можно соору

дить не только в виде отдельно стоя

щего сооружения , но и устроить его 

прямо в жилом доме. Для этого 

потребуется выгородить о'тдельное 
помещение и обеспечить его хоро
шую вентиляцию. Размеры и обору

дование внутридомового туалета 

могут быть такими же , как и у дворо

вого. Небольшие изменения придет

ся внести только в конструкцию 

стульчака . Он должен быть аккурат

ным, без щелей и с плотно закрыва
ющейся крышкой. Люк для выгрузки 

ёмкости удобнее сделать в передней 

стенке . Кроме того , в задней части 

стульчака необходимо установить 

вентиляционную трубу диаметром 

не менее 50 мм и вывести её наружу. 

При наличии хорошей вентиляции 

и правильном пользовании сухим 

туалетом никаких неприятных запа

хов в доме не ощущается . 

Виктор УНИЖУК, Москва 
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Скамейка садовода 
Выполнять любую 
работу, а тем более 
ухаживать 

за растениями, 

сидя на корточках, 

не очень-то удобно 
в любом возрасте. 
Сделайте специальную 

скамейку - и у вас 

не будут затекать ноги 

даже при длительной 
работе в саду. 

француз Шарль Дюлюк - боль
шой любитель цветов - в свои 

84 года свободное время отдаёт 

уходу за растениями , часами рыхля 

землю на клумбах и грядках, под

кармливая или подрезая любимые 

розы. Специально сделанная им 

скамейка с наклонным сиденьем 

и опорой для коленок позволяет ему 

заниматься этим в течение 2-3 часов 
без перерыва. 

Скамейка имеет наклонное сиде
нье и опору с мягкой подушечкой 

для коленок. Такая простая кон

струкция скамейки (см. рисунок), 

обеспечивающая удобное положе

ние работающего садовода, доступ

на для повторения любому домаш

нему мастеру . Скамейку несложно 

сделать из обрезков оструганных 

сосновых брусков сечением 

30 х 40 мм и небольших кусков фане
ры толщиной 8-10 мм . Также потре

буются шканты, шурупы-саморезы, 

клей и краска по дереву . 

Определив габаритные размеры 

скамейки, выкраивают из брусков 

ножки, стойки и поперечину. Затем 

детали скамейки соединяют на 

буковых шкантах с клеем и шуру

пах . Фанерные сиденье , опору 
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Подушечка 

Опора 
для коленок 

Конструкция скамейки 
садовода. 

Ножка ...--

для коленок и накладки-косынки 

крепят шурупами-саморезами по 

дереву . 

Готовую скамейку пропитывают 

антисептическим составом и 

покрывают несколькими слоями 

Косынка 

влагостойкой краски для древеси

ны с промежуточной сушкой каждо

го . Подушечку под колени изготав

ливают из куска плотной пенорези

ны или другого мягкого и упругого 

материала . О 
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Лунный календарь на май 2015 года 
Опытные садоводы в своей работе всегда учитывают фазы Луны 

Возможно Не следует Возможно Не следует Возможно Не следует 

1 А Посадка роз , Прививать, 12 00 Посадка Обрабатывать 23 &\ Перекопка, Поливать, 

пт луковичных опрыскивать вт тыквенных ядохимикатами СБ рыхление, подкармливать 

и клубневых и паслёновых прополка 

цветов сорняков 

2 А Посадка ЯГОД· Обрезать, 13 00 Удобрение Обильно 24 &\ 06jllllSoJla Сеять овощи 

СБ ных кустарни- прищипывать, СР газона поливать вс оrбопёанеА на высокий 
ков, высадка прививать и вред1f18!еА урожай 
рассады 

3 пt Посадка эем- Делить корни 14 00 Удобрение Чрезмерно 25 11} Обрезка , полив Сажать 

вс ЛЯНИIСИ, расса- чт деревьев поливать пн растений и пересаживать 

дыовощеi\ и кустарников () 

4 пt Перекопка Тревожить 15 'У' Опрыскивание Сажать 26 11] Прореживание Сажать 

пн и рыхление растения пт от вредителей на долгое вт ВСХОДОВ , овощные 

о почвы в полнолуние и болезней хранение деление растения : 

и семена и пересадка они будут мало-
многолетников урожайными 

5 111. Попив , Пересаживать, 16 'rl Высаживание Рыхлить 27 11] Мульчирование Укоренять , 

вт подкормка делить корни СБ рассады в зоне корней СР почвы , черенковать 

посевов зеленных приготовление 

и рассады и цветов удобрений , 

обрезка , полив 

6 ~ Перекопка , Обильно 17 'rl Высаживание Вспахивать 28 А Посадка Проводить 

СР рыхление , поливать вс оrурцов земпю чт и деление роз, опрыскивание 

подсыпка растения втемицы хризантем, 

грунта флоксов 

7 ~ Прореживание Обрезать 18 ',/ Оставление Сажать 29 А Посадка Обрезать 

чт ВСХОДОВ , растения пн растений в новолуние пт луковичных деревья 

посадка • в покое и клубневых , 

саженцев ягодных кустов 

8 vj Посадка Сажать цветы 19 :ц Прореживание Сажать 30 А Посадка и пере- Обрезать, 

пт корнеплодов вт всходов и СБ садка мелколу- опрыскивать 

пересаживать ковичных цветов деревья 

9 \1 Посадка Работать 20 :ц Мульчирование Рыхлить 31 пt ПOIIDC газонов Пересажмвать, 

СБ лука-севка , с корнями СР почвы , в зоне вс для усиления делить корни, 

ярового растений приготовление корней росrа,обреэка размножать 

чеснока удобрений кустарников луковичные 

поспе цветения 

10 = Рыхление, Сажать, сеять: 21 G Полив Сажать 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

вс прополка будетмалыi\ чт и подкормка и 

и урожай растений пересаживать 
Знаки зодиака 

'rl Телец :n Близнецы е Рак ь1. Лев 
прореживание Т1} Дева :!:!: Весы ТТ1. Скорпион ~ Стрелец 

11 :; Вспашка, Размножение, 22 G Высадка Сильно 1d Козерог .:::: Водолей 00 Рыбы 'У' Овен 

пн 
() 

рыхление , деление пт рассады тревожить Фазы Луны 
прореживание растений бобов корни О полнолуние () последняя четверть 

и зеленных 8 новолуние () первая четверть 
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Прицеп для перевозки 
надувного катамарана 

Простая и хорошо продуманная конструкция прицепа, сделанного 

руками москвича Сергея Хомякова, позволяет использовать его 

не только для перевозки лёгкого катера или лодки, но и разных 

других грузов, в том числе сыпучих. 

ч
тобы не готовить надувной ката

маран к спуску на воду на месте 

рыбалки (сборка , накачивание бал

лонов требуют значительного вре

мени), я решил перевозить его 
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в собранном состоянии, и для этого 

сделать прицеп . 

Прицеп (см. рисунок) у меня 

получился простым по конструкции 

и многоцелевым : я предусмотрел 

возможность установки на него ещё 

и коробчатого кузова для перевозки 

грузов (фото 1). Раму прицепа сва
рил из стальных труб квадратного 

сечения (фото 2). Сварочные рабо-
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Лёгкий дощатый кузов позволяет перевозить в прицепе 
различные грузы, в том числе сыпучие. 

Раму прицепа сварил из стальной трубы квадратного профиля 
сечением 30 х 30 мм. 

Для сборки рамы прицепа в качестве стапеля использовал ровный · 
лист ДСП. 

Для изготовления прицепа использовал усиленные колёса 
от садовой тележки . 

ai 
§;1 
с,: 

::. 
~ 
(.) 

"' С) 
:,: 

Изготовление двух колёсных осей 
с крепёжными болтами и распорными 
втулками мне обошлось в 600 рублей. 

~ Стойки для жёсткой подвески колес сварил 
.f из стальной трубы сечением 20 х 20 мм. 
Е 
~ ты выполнял на стапеле - большом 
i листе из ДСП (фото 3). Так как 
: масса надувной лодки со всем обо
~ рудованием - около 50 кг, а рассто-
о .. 
е яние до водоема - около одного 

1700 

1100 
950 

3800 .\fШ:CU.\lariьнo 

Материалы: 
квадратная труба 40 х 40 х 1,5 мм с::а 
квадратная труба 30 х 30 х 1,5 мм 
квадратная труба 20 х 20 х 1, 5 мм с:::::а 

Прицеп разборный, дыии10 

прицепа сдвижное для удобства 

хранения, транспортировки и 

________ __:_~ :;;~;;;;;:;~~--- спуска на воду каmаJ11арана . 

километра, то для прицепа решил 

использовать резиновые усиленные 

колёса от садовой тележки ( фото 4). 
В ступицы колёс я установил под

шипники под стальные оси , выто-

ченные по моему заказу в мас

терской (фото 5). А чтобы конструк
ция получилась максимально про

стой, мягкую подвеску для колёс 

делать не стал (фото 6). 

05' 2015 САМ 53 



ПИСЬМА 
ХОББИ 

Для удобства хранения и транспортировки прицепа 
его конструкция сделана разборной. 

Лёгкость вращения роликов обеспечивают впрессованные 
в трубки подшипники. 

Дуги безопасности приварены к продольным боковым профилям 
рамы прицепа. 

www.master-sam.ru 

Пластиковые ролики на раме прицепа предназначены 
для лёгкого спуска катамарана на воду и разгрузки кузова. 

Для разгрузки сыпучих грузов кузов следует подтолкнуть 
назад. 

Дышло из трубчатого профиля сечением 40 х 40 мм отвечает 
требованиям по безопасности перевозок с прицепами. 

Чтобы хранение прицепа в межсе

зонье не требовало много места, 

при разработке конструкции и изго

товлении предусмотрел возмож

ность его разборки (фото 7). 
А чтобы баллоны лодки не тёрлись о 

раму прицепа во время погрузки

разгрузки, в его задней части уста

новил ролики из пенопропиленовых 

труб с запрессованными в них под

шипниками (фото 8, 9). Эти же 
ролики обеспечивают «самосваль-

ную» разгрузку кузова при необходи

мости (фото 10). 
Для удержания лодки от сползания 

во время транспортировки предна

значены боковые дуги из профиля 

сечением 20 х 20 мм (фото 11 ). 
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Дышло, прикреплённое к багги, выдвинуто на минимальную 
длину. 

Положение дышла относительно рамы прицепа фиксируется 
двумя шкворнями. 

Прицеп с катамараном связан с транспортирующим 
квадроциклом длинным дышлом. 

Крылья над колёсами прицепа я сделал из пластмассовой 
хозяйственной бочки. 

Прицеп получился лёгким и прочным - настоящий помощник при строительстве 
и во время отдыха. 

;:::: Дышло для транспортировки еде

~ лал из стальной трубы квадратного 
~ сечения 40 х 40 мм (фото 12). В зави-
х 

u си мости от типа транспортировочного 
~ средства , а также для удобства спуска 
о 

е катамарана на воду длину дышла 

можно менять (фото 13, 14). Конец 
дышла фиксируется на прицепе с 

помощью шкворня (фото 15). 
Первый же опыт эксплуатации пока

зал , что конструкция прицепа получи

лась надёжной и лёгкой (фото 16). 

Материалы для изготовления прицепа 

1 : r.1:1 ,, , - , • • , •• i::: : • 

Профиль 40 х 40 мм 2,3 п. м 230 руб . 

Профиль 30 х 30 мм 10,0 п. м 700 руб. 
Профиль 20 х 20 мм 6 Оп. м 240 руб . 

Полоса 40 х 4 мм О 6 п. м 70 руб . 

Полоса 25 х 4 мм 0,8 п . м 50 руб , 

Уголок 50 х 50 мм 0 , 7п. м 100 руб , 

Ос ь колёс 2 шт. 600 руб, 

Шпилька М12 х 250 мм 2 шт. 100 руб , 

Подшипник 4шт. 200 руб . 
DОЛИКОВЫЙ 

Гайки , болты , шплинты - 200 руб . 

Отрезные круги - 150 руб. 
Краска , кисть , - 350 руб . 
растворитель 

Колёса от садовой 2 шт. 1 300 руб . 
тележки 

ПРицепное VCTDOЙCTBO 1 шт. 600 РVб . 

Всего 4 890 РVб . 

Прицеп пригодился не только для 

перевозки и спуска на воду катамара

на, но и для транспортировки грузов 

при строительстве и обустройстве 

участка (фото 17). 
Сергей ХОМЯКОВ, Москва 
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Светильник для дачи 
своими руками 
Желание сэкономить навело Владислава Борзова из г. Иваново на мысль 

сделать недорогой, но эффективный светильник для дачи. Главные 

критерии - надёжность, высокая светоотдача и простота обслуживания. 

для освещения дачных помеще

ний и построек требуется много 

светильников с различными характе

ристиками , в том числе и уличного 

назначения . Но , к сожалению , такие 

приборы недешевы. Поразмыслив 

и изучив техническую литературу , я 

решил сделать светильник на основе 

люминесцентной лампы с дроссель

но-стартёрной схемой зажигания . 

Для изготовления светильника 

помимо люминесцентной лампы 
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мне понадобились ламподержатели 

и кронштейны крепления к ним, бал

ластный дроссель, стартёр, клемм

ная колодка, неполярный конденса

тор , провод ПВ-1 , фанера для осно

вания лампы и саморезы (фото 1 ). 
Самые распространённые схемы 

включения люминесцентных ламп 

приведены на рис. 1 и 2. Работает 
устройство так. При включении всё 

напряжение сети прикладывается 

к стартёру, в котором возникает раз-

ряд, вызывающий замыкание биме

таллических контактов . Ток резко 

возрастает и при этом ограничивает

ся только внутренним сопротивлени

ем дросселя - в результате рабочий 

ток в лампе моментально разогрева

ет её электроды . Одновременно с 

этим остывают биметаллические 

контакты стартера , цепь размыкает

ся . В момент разрыва цепи дроссель 

благодаря самоиндукции создаёт 

высоковольтный импульс (до 1 кВ) , 
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ОВЕТ D Комплектующие элементы для сборки люминесцентного 
светильника можно приобрести в магазине электротоваров. 

Ём кость конденсатора для увеличения коэффициента мощ
ности при тандемных соединениях (рис. 2) рассчитывается 
исходя из суммарной мощности всех подключаемых 

fJ Фанерное основание я раскрасил и покрыл лаком. 
D Кронштейн с ламподержателем установлен на конце 
основания. 

по схеме ламп . При повторении конструкции учтите , что его 

ёмкость зависит от мощности лампы (20 Вт - 4 мкФ; 
30 Вт - 5 мкФ; 40 Вт - 6 мкФ; 60 Вт - 7 мкФ ; 80 Вт -

19 Стартёр расположен рядом с ламподержателем. 
lil Мои первые светильники установил в сарае. 

8 мкФ) , а рабочее напряжение должно быть не менее 250 В . 
111 Примеры люминесцентных светильников, собранных мною. 

Рис. 1. Схема светильника на одной 
люминесцентной лампе: ST - стартёр; 
LL - лампа люминесцентная; 
С - конденсатор; DL - дроссель; 
КК - клеммная колодка . 

Рис. 2. Схема светильника с двумя 
люминесцентными лампами (тандем): 
ST 1, ST 2 - стартёры; 
LL 1, LL 2 - лампы люминесцентные; 
С - конденсатор; DL - дроссель; 
КК - клеммная колодка. 

который приводит к разряду в газо

вой среде лампы и её зажиганию . 

f Напряжение на лампе составляет 
u 
~ половину сетевого и недостаточно 

~ для повторного замыкания электро
:s: дав стартёра . Конденсатор , который s 
[ включен параллельно входу схемы 

~ для повышения коэффициента мощ-
11. g ности лампы , является компенсиру-

~ ющим конденсатором для увеличе

g- ния cos q,. 
lD 

cri Собирая светильник, я сначала 

~ сделал фанерное основание 

е (фото 2). После покраски и просуш-

DL 
с г-------, 

1---1 
с 

ки основания я прикрутил к нему 

кронштейны , балласт, клеммную 

колодку и конденсатор (фото 3). 
Вставив ламподержатели в крон

штейны , смонтировал схему све

тильника . Соединительные провода 

закрепил строительным степлером 

через изоляционные кембрики . 

Корпус балласта соединил с зазем

ляющей клеммой колодки, закрепил 

компенсирующий конденсатор. 

Установив стартёр (фото 4), под
ключил питание лампы к сети - и 

лампа загорелась! Первую собран-

STI 

• 
DL 

г-------1 

1---1 

кк 

ную самостоятельно лампу я при

способил в сарае с дровами 

(фото 5). А светильники стал делать 
не только с одной , но и с двумя лам

пами (фото 6). 
В заключение ещё раз остановлюсь 

на причинах , по которым я решил 

делать светильники по дроссельно

стартёрной схеме . Первая - простота 

конструкции. Вторая - надёжность и 

доступность элементов . Третья -
невысокая цена деталей. 

Владислав БОРЗОВ, 

г. Иваново 
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Люди, привыкшие 

всю жизнь 

трудиться, даже 

в преклонном 

возрасте 

стремятся 

работать. 

Но инструменты 

им нужны 

специальные, 

подходящие 

для их физических 

возможностей, -
и такие изобрёл 
москвич Юрий 
Никитин. 

Теперь года не беда! 
из-за инвалидности я с большим 

трудом могу работать в саду 

обычными инструментами . Напри

мер , вскапывать землю лопатой я не 

в состоянии, так как мне слишком 

тяжело нажимать ногой на штык , а 

затем нагибаться , чтобы вывернуть 

ком из земли , приподнять его 

и отбросить. 

Различных «копательных» и «рых

лительных» устройств придумано 

очень много . Но подходящих вари

антов я для себя так и не нашёл . 

Поэтому пришлось придумать свою 

конструкцию дополнительной 

оснастки для обычной штыковой 

лопаты , а потом опытным путём 

определить наиболее удобные для 

меня размеры и способы установки 

деталей. 

ОПОРА ДЛЯ ЛОПАТЫ 

В основе приспособления - прин

цип архимедова рычага . Опорой 

для лопаты служит стальная пласти

на толщиной 3 мм , шириной 120 мм , 

длиной 420 мм , изогнутая по радиу

су 125 мм . Пластину я приварил 

к стальной трубе длиной 330 мм 
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с внутренним диаметром 47 мм, 

чтобы черенок лопаты свободно вхо
дил в трубу ( фото 1 ) . 
Стальную пластину равномерно по 

радиусу изгиба пластины укрепил 

семью штырями длиной 100 мм для 
придания жёсткости опоре. Концы 

пластины рычага сварил посередине 

прутком длиной 25 см , а затем один 

его конец приварил к стальной трубе. 

К центру прутка для ликвидации про

гиба пластины приварил в виде спиц 

пять прутков длиной 100-110 мм . Для 

усиления жёсткости всей конструк

ции дальний конец опорной пласти

ны прутком длиной 380 мм сварил со 
стальной трубой, дополнительно 

укрепив его посередине ещё одним 

прутком длиной 160 мм . 

Оснастку надеваю на черенок так , 

чтобы опорная пластина находилась 

сзади штыка точно посередине, 

и фиксирую опору винтом на трубе к 

черенку. На нижнем конце трубы 

предусмотрел кольцо для крепления 

ремённой ручки. Второе кольцо 

надеваю на черенок (можно обой

тись без кольца) и креплю винтом к 

черенку лопаты . Верёвка, привязан-

ная к кольцам , или прикреплённый 

пруток позволяет легко поднять под

резанный и вывернутый штыком ком 

земли, и мне при этом сгибаться 

не надо (фото 2). 
Со временем я разработал облег

чённый вариант оснастки для лопа

ты (фото 3). В этом исполнении 
опорой оснастки служит полотно 

старой ножовки по дереву длиной 

400 мм со спиленными зубьями . 

В полотне я просверлил два отверс

тия 0 5,5 мм , вставил в них резьбо

вую шпильку 0 5 мм и гайками стя
нул полотно . С узкой стороны к 

полотну приварил стальную пласти

ну размерами 3 х 30 х 400 мм. 
С широкой стороны полотна я при

варил пруток 0 5 мм и длиной 325 мм , 

другой конец прутка приварил к плас

тине , в которой просверлил и раззен 

ковал два отверстия под шурупы и 

одно отверстие с нарезанной в нём 

внутренней резьбой под винт М5 . 

На концах пластины приварил кольца 

под черенок . Кольца сделал из трубы 

0 50 мм длиной 50-60 мм . 

На верхнее кольцо с помощью 

винта М4 я устанавливаю маленькое 
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D С такой опорой для штыковой лопаты копать землю значительно легче даже r.11 
человеку с ограниченными возможностями. 11.:.11 
f) Мягкая ручка (её можно сделать и из прутка) помогает поднимать и переворачивать 
ком земли. 

D Пружинящая сталь старой ножовки, из которой сделана опора, позволила 
не утяжелять конструкцию спицами. 

D Швеллер для ножного упора не обязательно должен быть стальным, его можно 
сделать и дюралевым. 

111 Рыхлитель может показаться несколько тяжеловатым (делал из того, что было 
под рукой), но рыхлить им землю удобно. 

П Важно, чтобы приспособление для кернения отверстий было сделано 
из прозрачного материала. 

колечко 0 20-25 мм, в которое про
деваю провод в качестве ручки. Есть 

у меня и ещё одна задумка - вместо 

гибкого провода приварить изогну

тый дугой пруток длиной 800 мм. 

РЫХЛИТЕЛЬ 

Следующий инструмент, который 

облегчает мой труд на приусадеб
ном участке, - это рыхлитель 

(фото 5). Его я сделал из стальной 
квадратной трубы сечением 

20 х 20 мм и длиной 1 200 мм, двух 
колец 0 110 и 0 170 мм шириной 
по 20 мм и двадцати арматурных 
стержней диаметром от 7 до 10 мм 

g длиной 100 мм . Штыри приварил 

~ к кольцам с шагом 4-5 см . Затем 

~ приварил кольца-подсборки 
~ к центральному стержню двумя 
~ отрезками арматуры 0 5 мм дли
~ ной 170 мм . 

После перекопки земли я разби

ваю рыхлителем пласт земли на 

мелкие части. Быстро и удобно. 

НОЖНОЙ УПОР 
Это приспособление также помо

гает мне работать лопатой намного 

быстрее (фото 4). Металлический 
швеллер длиной 200 мм закрепляю 
на верхней кромке штыка лопаты 

(нажиме) двумя болтами с гайками. 

Приспособление можно установить 

с левой или правой стороны штыка в 

зависимости от того, какой ногой 

удобнее нажимать на лопату . Опыт 

показал, что производительность 

копки увеличивается на 10-15 %. 

ОПРАВКА ДЛSI КЕРНЕРА 

При работе с металлом приходится 

размечать и сверлить большое коли

чество отверстий. Чтобы ускорить 

работу при вертикальном расположе

нии кернера, я сделал приспособле

ние, представляющее собой прозрач

ный корпус, склеенный из двух плас

тиковых пузырьков с просверленными 

в их крышках двумя отверстиями 

(фото 6). Приспособление распола
гаю там, где необходимо просверлить 

отверстие, и устанавливаю кернер. 

Удар молотком по кернеру - и центр 

отверстия намечен . 

Юрий НИКИТИН, Москва 
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Ручная 
сеялка 

Чтобы облегчить посадку семян на грядку, 
Анатолий Ильин из Чувашии сделал простую 

ручную сеялку, которая позволила 

механизировать процесс. 

При выращивании рассады капусты одна из самых 

трудоёмких операций - это посев семян. Приходится 

стоять , согнувшись над грядкой, целый день и раскла

дывать в борозду с интервалом 3-4 см по одному семеч
ку. Высеять таким образом сотню-другую семян тяжко , а 

что делать, если нужно посадить несколько тысяч или 

даже десятки тысяч семян на рассаду? Выполнить эту 

работу вручную - никаких сил и здоровья не хватит. 

Чтобы хоть как-то облегчить процесс посева семян, 

пробовал я наклеивать их капельками клейстера на 

узкие полоски туалетной бумаги на равном расстоянии 

друг от друга и потом на грядке раскладывать в борозды 

не по семечку, а целыми полосами . Работа по посеву 
семян существенно упростилась, но заметно снизилась 

всхожесть - как мне кажется, из-за того , что клейстер 

изолирует семена от воздуха . Поэтому пришлось искать 

другой путь . 

А решение оказалось очень простым : я сделал себе 

небольшую ручную сеялку, с которой можно работать не 

только на больших грядках , но и в теплице, и даже в кро

хотном парничке . Конструкция сеялки получилась 

настолько простой , что смастерить её из подручных 

материалов может любой желающий. Состоит сеялка 

всего из нескольких деталей - двух колёс, жёстко 

закреплённых на одной оси с барабаном-дозатором , 

ручки-толкателя и небольшого бункера для семян 

(см. рисунок). 

Колёса я изготовил из стального листа толщиной 

2 мм . Сначала вырезал из него диск 0 260 мм , потом 

отрезным кругом сделал по периметру 24 радиальных 
надреза на глубину 10 мм, а получившиеся лепестки 
отогнул в одну сторону под углом 90 градусов . В центре 

диска просверлил отверстие 0 10 мм под ось . В качест

ве барабана-дозатора я использовал шкив двигателя от 
стиральной машины «Волга» . 

По всей окружности ручья шкива насверлил с шагом 

3 мм ряд углублений диаметром и глубиной 2 мм, чтобы 
в них могло поместиться по одному семечку семян 

капусты . Барабан-дозатор (шкив) и оба колеса устано

вил на ОДНОЙ оси . 

Рукоятку-толкатель сделал из прутка 0 12 мм . На 

одном её конце нарезал резьбу и навернул гайку 
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под ключ на 17. К этой гайке приварил две пластины 
100 х 12 мм . Но сначала в пластинах просверлил по одно

му отверстию 0 12 мм , надел их на концы вала , а затем 

уже противоположные концы пластин приварил к гайке 

(см. рисунок). 

Корпус бункера для семян спаял из тонкой жести. Его 

нижний зауженный и скошенный конец должен плотно 

подходить к ручью шкива (барабана-дозатора) . Бункер 

за припаянные к нему «ушки» из жести прикрепил винта

ми М4 к треугольным кронштейнам , которые в свою 

очередь приварил к пластинам рукоятки-толкателя . 

Вот и вся конструкция . 

При продвижении сеялки вдоль грядки вращающиеся 

колёса заставляют поворачиваться барабан-дозатор и 

выбрасывать через равные промежутки точно по одно

му семечку. Работать стало очень легко , а самое глав

ное - удалось добиться высокого качества посева . 

Анатолий ИЛЬИН, г. Шумерля, Чувашия 



e-mail: sam@master-sam.ru 

Сундук 
в интерьере 
У многих на даче или в квартире хранятся старые 

деревянные сундуки со всякой всячиной. А ведь 

их можно превратить в изюминки интерьера. 

Так поступает Галина Шинкарёва с сундуками 

своей бабушки. Попробуйте и вы. 

Превратить старый сундук в совре

менную дизайнерскую вещь можно 

разными способами - например , 

расписать его кистью или раскра

сить по трафарету , оформить в тех-

которые приклеиваю на сундук , 

после чего покрываю лаком или 

мебельным маслом. 

Для ручной росписи, выбрав мотив, 

делаю масштабный эскиз , каранда-

D Сундук, покрашенный морилкой. 
Металлические части имитируют 
состаренную медь. 

fJ Старинный деревянный сундук 
с окантовкой металлическими полосами 
после реставрации. 

D Для этого сундука угловые накладки 
изготовлены из листовой латуни. 

сится полусухой кистью поверх 

основного покрытия . После высыха

ния рисунка на него наносят лак . 

Если на сундуке нет металличес

ких накладок , их можно купить или 

нике декупажа или сделать ориги- шом намечаю его на сундуке и рас- изготовить самостоятельно 

. нальные металлические накладки . 

~ Первоначально вне зависимости 
~ от выбранного варианта декориро

~ вания сундук надо отмыть и просу
~ шить . При необходимости подре
[ монтировать, обработать шкуркой , 
~ удалить старую краску. 
§: Второй этап - подготовка к деко

~ рированию . Поверхности сундука 

[ можно оставить с естественной 
"' -~ текстурои древесины , а можно зато-

i нировать акриловой краской или 
:ф .... 

~ морилкои. 

i Третий этап - декорирование . 
:3 
L..: Работая в технике декупажа, я 

g использую салфетки с рисунком или 
о 

& специальные декупажные карты, 

писываю акриловыми, гуашевыми 

или масляными красками. После 

высыхания роспись защищаю лаком . 

Рисунок можно нанести через гото

вый или самодельный картонный тра

фарет с помощью губки . В зависимос

ти от выбранного узора использую 

краску нескольких цветов с перехо

дом одного в другой . После высыха

ния краски на рисунок наношу лак . 

Если сундук имеет металлические 

накладки , их можно обработать 

шкуркой и покрыть медной или золо

той краской, а затем сделать имита

цию состаренного металла. Роль 

патины выполнит бирюзовая или 

коричневая краска, которая нано-

например , выпилить из листовой 

латуни, алюминия , меди . Хорошо 

смотрятся накладки в технике 

рельефной металлопластики из 

фольги . Крепятся накладки на сун 

дук с помощью клея , болтов с фигур

ными головками или мебельных 

гвоздей. 

Декорированный сундук станет 

интересной деталью интерьера , 

а благодаря колесикам будет ещё и 

мобильным , что важно при уборке . 

Реставрированные сундуки , ящики 

и коробки можно использовать и в 

качестве мебели - сидений, тумб , 

журнальных столиков. 

Галина ШИНКАРЁВА, Москва 
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ПИСЬМА 
НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Узнайте 
в администрации 

Куда надо обращаться, 
чтобы изменить разрешённое 

использование земельного 

участка, расположенного 

в селе? Какие потребуются 
документы? 

И. Меркулова, г. Саратов 

Как предусмотрено частью 3 ста
тьи 37 Градостроительного кодекса 
РФ, изменение одного вида разре

шённого использования земельных 

участков на другой вид такого 

использования осуществляется в 

соответствии с градостроительным 

регламентом. А градостроительный 

регламент - это составная часть 

правил землепользования и за

стройки , которые после определён

ной процедуры их подготовки 

утверждаются органом местного 

самоуправления . Поэтому начните 

с посещения местной администра

ции . В каждом поселении действует 

свой градостроительный регламент, 

подробно расписывающий порядок 

изменения вида разрешённого 

использования . Сделайте копию 

этого документа и внимательно его 

изучите . Если что-то останется 

неясным , уточните у специалистов 

администрации . 

Ничего страшного 
Подскажите, что делать, если 

пришёл в негодность паспорт 

транспортного средства (ПТС)? 
Маленький ребёнок изрисовал 
его фломастером и сильно 

помял. Читается ПТС с трудом. 
Надо ли гнать в ГИБДД 
автомобиль для проверки 
номеров кузова, двигателя 

и других узлов автомобиля? 

А. Сомов, г. Пенза 

Как ни удивительно, но всё гораз

до проще . Надо подать в регистра

ционное окно Госавтоинспекции 

заявление о замене ПТС ( образец 
можно скачать в Интернете) . 

Помимо заявления потребуются 

следующие документы : паспорт 

гражданина РФ; квитанция об упла-
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те государственной пошлины; ста

рый (испорченный) паспорт транс

портного средства; полис ОСАГО. 

Советую на всякий случай сделать 

ксерокопии этих документов (в под

разделении ГИБДД могут не оказы

вать услугу по копированию) . При 

замене ПТС сотрудники ГИБДД не 

проводят проверку автомобиля, 

поэтому предоставлять его не 

нужно . Обычно замена паспорта 

транспортного средства осуществ

ляется в день обращения . Однако 

при наличии некоторых обстоя

тельств, требующих от сотрудников 

ГИБДД проведения более серьёз

ной проверки документов, ПТС вам 

могут выдать в течение 30 дней . 

Государственная пошлина за заме

ну паспорта транспортного сред

ства составляет 800 рублей . 

Основание - пункт 36 статьи 333.33 
Налогового кодекса РФ . 

Участок должен 
быть в хорошем 
месте 

Слышала по радио, что 
многодетным семьям власти 

обязаны предоставлять 
бесплатно земельные участки 
под иже. Установлено ли 
законом, каким требованиям 
должны отвечать такие 

земельные участки? 

А. Митрофанова, 

Кировская обл. 

Существуют только рекомендации 

для региональных властей в этом 

плане. В целях отбора земельных 

участков рекомендуется, в частнос

ти, использовать следующие крите

рии: транспортная доступность; 

удовлетворительная экологическая 

обстановка (отсутствие на земель

ном участке зон охраны производст

венных и особенно опасных произ

водственных объектов); сущест

вующая обеспеченность земельных 

участков объектами инженерной 

инфраструктуры, расходы на под

ключение (технологическое присо

единение) строящихся объектов 

жилищного строительства к сетям 

инженерно-технического обеспече

ния; наличие или сроки строитель

ства объектов социальной инфра

структуры, коммунального обслужи

вания и торговли . Могут учитываться 

и другие критерии в зависимости от 

целей предоставления земельных 

участков гражданам, имеющим трёх 

и более детей . 

Племянники 
и налог с дарения 

Моей родной тёте в апреле 

исполнится 82 года, чувствует 
она себя слабо. Вот и решила 
подарить мне свою дачу при 

условии, что я буду возить её 
туда на своей машине. А вопрос 
такой: надо ли будет мне 
платить подоходный налог? 

Е. Чубис, г. Тула 

Как предусмотрено пунктом 18.1 
статьи 217 Налогового кодекса РФ, не 

подлежат налогообложению доходы в 

денежной и натуральной формах, 

получаемые от физических лиц в 

порядке дарения, за исключением 

случаев дарения недвижимого иму

щества, транспортных средств, 

акций, долей, паев, если иное не 

предусмотрено этим же пунктом 18.1. 
Читаем пункт дальше . Доходы, 

полученные в порядке дарения, 

освобождаются от налогообложе

ния, если даритель и одаряемый 

являются членами семьи и (или) 

близкими родственниками в соот

ветствии с Семейным кодексом РФ 

(супругами, родителями и детьми, в 

том числе усыновителями и усынов

ленными, дедушкой, бабушкой и вну

ками , полнородными и неполнород

ными (имеющими общих отца 

или мать) братьями и сестрами) . Вы 

являетесь племянником, поэтому 

вам придётся уплатить налог. О 
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АДРЕСА 
Г Е ЧТО КУПИТЬ 

«Август» 
Москва , ул . Цандера , д . 6 
Тел .: +7 (495) 787-08-00 
Факс : +7 (495) 787-08-20 
www.avgust.com/ lph 

випэко 
(ТМ «Доктор Робик» ) 
Москва , ул . Свободы , д . 35, стр . 6, 
корп. 117а 
Тел . : +7 (495) 225-87-65 
www.drroЬik.ru 

«Интеллект-тест» 
(ТМ GoodSvet) 
МО, г. Одинцово , ул . Внуковская, д. 11, 
ТК «Акос», ряд И, павильон № 22 
Тел .: + 7 (495) 729-13-12, 
+7 (926) 143-61-19, +7 (926) 541 -68-79, 
+7(926)336-07-88 
E-mail : info@goodsvet.ru 

«Экочеловечки» 
Москва , ул . Нижняя Сыромятническая , 

д . 10, стр . 9, центр дизайна Artplay 
Тел . : + 7 (495) 648-84-56 
www.ecocheloveki .ru 

Bosch Green Tools 
www.bosch-do-it.com/ ru/ ru 

Buderus 
www.buderus.ru 

Cekatop.ru 
Москва , Щелковское ш . , д. 3, 
ТЦ «Глобус-Экстрим» , павильон 215«6» 
(корпус Б, 2-й этаж) 
Тел .: +7 (495) 640-85-40 
www.cekatop.ru 

GARDENA 
www.gardena.ru 

Kymera 
www.kymera.ru 

Moviefans 
Москва, Багратионовский пр-д, д. 7, 
корп . 2, ДЦ «Рубин » 

Тел . : +7 (495) 226-70-39, 
+7 (495) 509-83-39 
www.moviefans.ru 

Polaris 
www.polar.ru 

Rehau 
www.rehau.com/ ru-ru 

Uponor 
www.uponor.ru 

Zara Home 
www.zarahome.com/ ru/ ru 
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Хотите nопучить ~-- · !iii .... ~. ··~~· ~~ 

&есnпатную подписку? 
Предлагаем вашему вниманию небольшую анкету. 
Заполнив её, вы поможете сделать наш журнал более 
интересным и полезным для ва с. В знак благодарности 

мы предоставим бесплатную подписку на журнал «Сам» 
на 3 месяца каждому приславшему нам заполненную анкету. 

1. Пожалуйста, укажите некоторые сведения о себе. 

Ваш пол -----------------------~ 
Ваш возраст ______________________ _ 
Семейное положение ___________________ _ 

Доход о Высокий о Средний 

Какой недвижимостью вы владеете? 

о Частным домом о Квартирой о Дачей о Гаражом о Никакой 

Планируете ли вы в обозримом будущем построить дом, дачу 
или купить квартиру? о Да о Нет 

Есть ли у вас автомобиль? о Да о Нет 
Страхуете ли вы свое имущество? о Да О Нет 

2. Какие темы вас интересуют в журнале? 

о Новые инструменты 
и материалы 

о Информация о строительных 
выставках 

о Описание проектов частных домов 

о Строительные 
и ремонтные технологии 

о Канализация 

о Водопровод 
о Электрохозяйство 
о Системы безопасности жилища 

о Строительные хитрости 

о Изготовление и ремонт мебели 

О Дизайн квартир 

о Оборудование ванной комнаты 

о Оборудование кухни 

о Оборудование бани , сауны 
о Уход за комнатными растениями 

о Советы по садоводству 

о Ландшафтный дизайн 

о Хобби 

З. Какие темы следует добавить в журнал? ________ ____ _ 

4. Какие темы следует исключить из журнала? __________ _ 

5. Какой материал в этом номере показался вам самым интересным? __ _ 

б. Какой материал вы считаете наименее интересным? ______ _ _ 

Я согласен(на) на обработку моих 
персональных данных в ООО «ИДЛ» __________ Дата и подпись 

Для оформления подписки просим вас сообщить нам ваши ФИО, адрес и телефон 
и направить эти данные в редакцию вместе с заполненной анкетой не позднее 

30 июня 2015 года одним из следующих способов: 
• отослать по почте по адресу: ул. Вятская, д. 49, стр. 2, офис 206, Москва, 127015; 
• отсканировать заполненную анкету и выслать вместе с контактными 
данными по электронной почте на e-mail: m.lezhпev@idlogos. ru . 

Заранее благодарим вас за участие в акции! 
Редакция журнала «Сам» 



Акция: подписка на 2015 rод 
Bcero )2( 99 рубАеЙ в месяц! 

~ Вам не нужно искать журнал в киосках: 

его доставят в любой город России 

простой бандеролью, а в Москве курьер 

принесёт журнал прямо к вам домой. 

~ Вы гарантированно получите каждый 

номер журнала «Сам)) и сможете собрать 

полный годовой комплект! 

~ Подписка избавит вас от хлопот! 

Извещение Получатель платежа : ООО «ИДЛ» 

и нн 7714941493 кпп 771401001 
Корр. счет 30101810400000000225 БИ К 044525225 
Расч . счет 40702810238000004985 
в ОАО «Сбербанк России » г. Москва 

Оплата подписки на 12 номеров журнала «Сам» 

по коду предложения 7502 

ФИО 

Адрес 

Тел. 

Сумма платежа: 1 190 руб . 00 коп . Дата 

Кассир 
С условиями приема указанной в платежном 

документе суммы, вт. ч . с суммой, взимаемой 

. ~ с. 10 
J Меблировка кабинета 

•i своими руками 
~{ с. 40 
1 Устроliство 

С ; каменных дорожек 
r:: ] в саду 

ПД-4 

за услуги банка , ознакомлен и согласен. Подпись плательщика 

Квитанция Получатель платежа : ООО «ИДЛ» 

инн 7714941493 кпп 771401001 
Корр . счет 30101810400000000225 БИК 044525225 
Расч . счет 40702810238000004985 
в ОАО «Сбербанк России » г. Москва 

Оплата подписки на 12 номеров журнала «Сам» 

по коду предложения 7502 

ФИО 

Адрес 

Тел . 

Сумма платежа : 1 190 руб. 00 коп. Дата 

С условиями приема указанной в платежном 

Кассир документе суммы, вт. ч. с суммой, взимаемой 

за услуги банка, ознакомлен и согласен . Подпись плательщика 

Дорогие читатели! 

Вы всегда можете 

оформить редакционную 

годовую подписку 

на журнал, начиная 

с любого месяца. 

• Заполните форму 
ПД-4 - не забудьте 

почтовый индекс. 

• Оплатите подписку 
в любом банковском 

отделении. 

Внимание! Попросите 

операциониста банка 

внести ваш адрес 

с индексом , ФИО 

и телефон полностью! 

Отправьте копию 

оплаченной квитанции 

на e-mail службы подписки : 

sam@ppmt.ru. 

Телефон для справок: 

+7 (495) 744-55-1.3 

Предложение по подписке 

действует только для физических 

лиц с доставкой по территории 

Российской Федерации. 

Банк возьмёт с вас плату 

за свои услуги. 
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Дорогой читатель! 
Новые интересные номера журнала «Сам» 

вы сможете получать легко и выгодно через 

интернет- магазин READ.RU 
· Позвоните нам: 
./ 8 495 780-07-08 
./ 8 800 250-07-08 
· Закажите самостоятельно через удобный 
и простой каталог сайта : 

www.read.ru в любое время . 
Мы ждём вас! Всегда выгодные условия! 
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Читайте 
в июньском 

номере 2015 г. 
Шкафчик 

с зеркалом 

для ванной 
Повторяя проект этого шкафчика, 
вы сможете скорректировать его 

размеры по своему вкусу -
например, сделать однодверным 

и без нижней открытой полки 
для хранения мыльниц, 

тюбиков с зубной пастой, 
косметических салфеток, носовых 

платков и прочего. 

Циклонный 
пылеуловитель 

Нежелание дышать пылью во время 
работы на деревообрабатывающих 

станках в своей мастерской 
подтолкнуло нашего читателя Олега 

Самборского к разработке 
и изготовлению самодельного 

пылеуловителя циклонного типа, 

воздух в котором очищается за счёт 
сил инерции и гравитации. 

Какой забор 
выбрать? 
Архитекторы Ольга и Виктор 
Страшновы знакомят читателей 
с целым рядом проектов заборов , 
ворот и калиток, ведь 

в зависимости от финансовых 
возможностей хозяев 
и архитектурного облика жилища 
ограждения можно построить 

из самых разных материалов -
древесины, металла , пластика, 

бетона , камня. 
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Водоснабжение дачи 8 
«Одно из главных требований о 
к водоснабжению дачи , которое i 
я предъявлял , проектируя и монтируя ~ 
систему, - возможность пользоваться ~ 

водой и в зимнее время , поэтому схема u 
разводки получилась довольно сложной , о 
но первые же годы эксплуатации ~ 
подтвердили правильность моих :s: 
решений», - рассказывает москвич ~ 
Сергей Бирюков. ~ 

~ Следующий номер поступит в продажу 1 июня 2015 г. е 
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