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В ДОМЕ 
НОВИНКИ И СОБЫТИЯ 

Сильный.~ 
но лёгкий 
4 июня 2015 года Bosch 
Green представила пятое 

поколение многофункцио

нальных мини-шуруповёр

тов IXO V. Инструмент 

весом всего 300 г спосо

бен закрутить около 1000 
саморезов или отрезать 

более 100 метров ткани 

без подзарядки , ведь 

ёмкость его литий-ионного 

аккумулятора на 30% боль
ше обычного. При этом 

IXO V не уступает по мощ
ности другим шуруповёр

там: он сильный и лёгкий , 

благодаря чему его удобно 

использовать даже женщи

нам и пожилым людям . 

Производитель: 

Bosch Green 
Цена: по запросу 

Картина
светиnьник А 
Дизайнеры компании «30 окна» объединили кар

тину со светильником и получили светящиеся 

картины с трехмерным эффектом . Картины 

покрыты специальным прозрачным материалом 

в форме линзы , который усиливает эффект объ

ёма изображения , а также защищает картину от 

механических повреждений и воды , сохраняя 

первоначальный вид на долгие годы . 

Производитель: «30 окна» 

Цена: от 1800 руб . 

4 CAIVI 07'2015 

500 идей А 
дяя интерьера 

Перед ремонтом рекомен

дуем почитать не только све

жий номер «САМ», но и книгу 

«Дизайн вашей квартиры . 

500 творческих идей» . 

Кладезь оригинальных сове

тов по отделке помещений 

насчитывает более 600 прак
тических советов , которые 

уберегут от ошибок. 

Авторы: 

д. Сафина , Е. Субеева 

Издательство: Эксмо 

Поставщик: read.ru 
Цена: 706 руб. 
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Универсальные 
шторы > 
Рулонные шторы Combo -
это воплощение удачного 

технологического и дизай

нерского решения . Главная 

особенность полотна -
чередование полос про

зрачной и непрозрачной 

ткани : когда штора опуска

ется и поднимается , про

исходит смещение мате

риала, что позволяет 

менять уровень освещён

ности в помещении . 

Производитель: 
«Свет и Тень» 

Цена: от 5300 руб . 

& Контактную информацию вы найдёте на с . 66. 

~Революция 
в уборке 
На российский рынок вышла новинка 

для лёгкой и быстрой уборки - ком

пактный и мощный пароочиститель 

Karcher SC 1. Он специально разрабо
тан для небольших площадей и неза

меним при оперативной уборке . 

Пароочиститель с лёгкостью отчи

стит швы, смесители , зеркала, 

плитку и другие поверхности или 

предметы домашней утвари . А 

главное - сила горячего пара 

позволяет полностью отказаться 

от использования бытовой химии, 

потому что уничтожает до 99,99% 
распространённых в быту бактерий . 

Производитель: Karcher 
Цена: 3990 руб. 

Сделай сам 
на фестивале 
Make lt Show У 
Make lt Show - это гранди

озный фестиваль формата 

«сделай сам» для народа , 

который хлебом не корми -
дай что-нибудь сделать сво 

ими руками. На фестивале 

будет организован ряд тема

тических зон , где посетите

лей ждут выставки техниче

ских новинок , открытые лек

тории , художественные ин

сталляции и многочислен

ные мастерские , где каждый 

желающий сможет попробо

вать свои силы в изготовле

нии памятных сувениров . 

Место и время проведе

ния: 22 и 23 августа 2015 г. , 

Москва , Сколково 
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В ДОМЕ 
ДЕЛИМ ПРОСТРАНСТВО 

Лёгкая 
ширма 
Зонирование жилых 

помещений

актуальная тема 

в современном 

дизайне. Изящную 

перегородку, 

разделяющую 

пространство, 

при желании легко 

сделать в домашних 

условиях. 

д
ля изготовления перегородки

гармошки можно использовать 

каркас из двойного профиля, на 

который наклеиваются пластиковые 

пластины . Окрасив их в разные 

цвета , вы можете придать ширме 

желаемое настроение. Она может 

быть как постоянной , так и 

временной, поскольку её легко 

сложить и убрать в нишу или шкаф . 

D Рекомендуемая высота перегородки -
1900 мм, длина - 2400 мм. 
Она состоит из 3 элементов длиной 
по 800 мм: такая конструкция 
(«гармошка») позволяет обеспечить 
устойчивость перегородки. Для разметки 
лучше всего использовать 

металлический угольник и маркер. Чтобы 
резать было легче, рекомендуем 
провести линию распила как можно 

ближе к центру. 
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О Раскраивают пластиковые пластины 
электролобзиком. 
При этом особое внимание надо обратить 
на размер зубьев пилки лобзика: 
чем он мельче, тем лучше подходит 

для точных работ - именно он хорошо 
работает по тонкому пластику. 
Чтобы сделать ровный пропил, 
следует воспользоваться рейкой, 

О Другой 
вариант 

раскроя пластин 

поликарбоната -
с помощью 

мелкозубой 
ножовки. 

которая послужит 

ограничителем. 11 Снимаем защитную плёнку ... 



m 

И ... и удаляем все выступы с помощью 
ножа, делая движения от себя. 

111 Чтобы получить максимально 
надёжный клеевой шов, на местах 
нанесения клея необходимо создать 
лёгкую шероховатость - например, 
наждачной бумагой. 

D Поверхность петель тоже делаем 
шероховатой. 

П С помощью клея фиксируем петли. 
11.J Вырезаем куски пластика требуемого 
размера ножом по угольнику. 

Ш] Подбираем нужный оттенок краски. 
Ш Наносим краску движениями кисти 
справа налево и слева направо. 

1Е Чтобы улучшить внешний вид 
пластины, делаем поперечный проход 
щёткой. 

1Е Клеем скрепляем окрашенные 
пластины. Клеевой слой должен иметь 
на 4 концах пластины вид треугольников, 
в центре пластины клей лучше наносить 
точечно. Чтобы обеспечить 
максимальную точность при 

наклеивании, рекомендуем пользоваться 

столярным угольником. 

m Для надёжного склеивания важно 
обеспечить максимальную силу сжатия 
деталей, при этом длительное сжатие 
не требуется. При склеивании 
относительно хрупких материалов, 

в частности пластика, с помощью 

струбцин рекомендуем использовать 
в качестве буфера кусок ДСП. О 
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с 
овеем недавно словосочета
ние «пробковый пол» ассоци

ировалось исключительно с 

напольным покрытием из натураль

ного пробкового шпона, искусно уло

женного в причудливые узоры. Этим 

отличалась известная коллекция 

Natural Cork от Corkstyle. Вариации 
на эту тему удачно вписываются в 

интерьеры квартир и загородных 

домов в стиле кантри , в классиче

ские интерьеры или с этническими 

мотивами . 

По полу из натурального пробко

вого шпона хочется ходить боси

ком - немного шероховатая тексту

ра пробки вызывает приятные так

тильные ощущения . Благодаря низ

кой теплопроводности такой пол 

всегда воспринимается как теплый. 

Пробка практична , долговечна и 

обладает прекрасными звукоизоля

ционными свойствами . Пробковый 

пол препятствует распространению 

ударных шумов, он эластичен и почти 

не подвержен износу . Последнее 

свойство объясняется наличием в 

пробке большого количества воз

душных ячеек - в пробке размером с 

кусочек сахара их содержится поряд

ка 60 миллионов! При сжатии до 40% 
её объёма и последующем снятии 

нагрузки пробка принимает свою 

первоначальную форму. 

С недавних пор покрытие из проб

ки не боится и влаги и может исполь

зоваться в таких помещениях, как 

ванная или кухня . Для этого в соста

ве коркстайловского пола серии 

Hydrocork вместо НDF-плиты при
менена влагостойкая основа , покры

тая пробковым агломератом специ

ального прессования . 

5-----Три споя пака «X-Protect• 
Натуральный шпон пробки 

Прессованная пробка ( 2, 5 мм) 

___ HDF (6,8 мм) с замком 

Прессованная пробка ( 1,2 мм) 

Натуральный шпон пробки 

Прессованная пробка ( 5 мм) 

"" oi 

Сэндвич из 5 слоёв 
Современное пробковое покрытие может 

содержать до пяти слоёв: нижний слой -
прессованная пробка ( 1 ,2 мм), далее НDF
плита с замком (6,8 мм), затем основной слой 
прессованной пробки толщиной 3 мм и 
верхний слой натурального шпона пробки, 

который покрыт тройным слоем лака . 

Простые покрытия состоят всего из двух слоёв : 

прессованной пробки и пробкового шпона. 

7' 2015 САМ 9 



В ДОМЕ 
НОВЫЕ ПОКРЫТИЯ 

РИСУЕМ НА ПОЛУ 
Пробковый паркет теперь можно 

заказать и с фотопечатью, при этом 

самому написать картину или пред

ложить оригинальный принт, который 

промышленным способом нанесут 

на поверхность . Но это может быть и 

просто раскрашенный по дощечкам 

паркет. Как оказалось, для защиты 

рисунка полов Corkstyle серии Print 
Cork используется настолько проч-

www.master-sam.ru 

ное лаковое покрытие, что этому типу i 

пола присвоили высший, 33-й класс Разноцветные дощечки пола в детской комнате - это оригинальное решение и для гостиной. 

износостойкости . Это значит, что 

такой пол может быть рекомендован 

для помещений с высокой проходи

мостью . 

Некоторые домовладельцы счита

ют, что рисунок на дизайнерском 

паркете нанесён на бумагу , прикле

енную к пробке . Это заблуждение. 

На самом деле по технологии печати 

Print Cork на отшлифованную пробку 
наносят белую краску, которая слу

жит основой , холстом, если хотите. 

Далее с помощью промышленного 

принтера на пробку наносится рису

нок. Бумагой , как говорится, здесь и 

не пахнет. 

Основной компонент пробковых 

полов - экологически чистая кора 

пробкового дуба (Quercus suber) , 
единственного дерева в мире , обла

дающего уникальной способностью 

восстанавливать кору на всём ство

ле . Основным поставщиком этой 

коры считается Португалия, хотя в 

наше время пробковый дуб культи

вируют в Италии, Франции, Испании, 

Марокко , Тунисе и Алжире. 

10 САМ 8' 2015 
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КАК ПОЛУЧАЮТ ПРОБКУ 

Чтобы снять кору с пробково

го дуба , его не нужно срубать: 

кору снимают по особой, дели

катной технологии, не нанося 

вреда дереву . Первый «урожай» 

коры собирают не раньше чем 

через 25 лет после посадки 

дерева, когда толщина ствола 

достигает 70 см. Последую

щие - раз в 9 лет, за это время 
древесная оболочка успевает 

полностью восстановиться. 

Кору снимают в период наибо

лее интенсивного роста дуба : с 

середины мая по конец августа. 

Частично оголённые деревья 

можнопринятьзавысохшиеили 

больные , но это не так. По мере 

«взросления» растения его кора 

приобретает всё более гладкую, 

равномерную структуру, без 

ярко выраженных прожилок. 

Продолжительность жизни дуба 

может достигать 150-170 лет. 

80-летнее дерево дает в общей 

сложности около 200 кг коры. 

Кору снимают аккуратно, 
чтобы не повредить дерево. 

Урожай пробковой коры на складе готов 
к переработке. 
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АеАай всё сам: 
экономь Асtньrи! 

Простая система 
ОЧИСТКИ ВОДЬI 
Дмитрий Токарев живёт в частном доме. Всё водоснабжение в нём -
из колодца. Чтобы вода соответствовала всем стандартам качества, 

изобретательный мужчина самостоятельно установил многоступенчатую 

систему подготовки воды и, несмотря на существенные затраты, 

прилично сэкономил. Вот его рассказ. 

и 
з-за высокого уровня грунто

вых вод колодец у нас неглу

бокий. По этой причине каче

ство воды оказалось не первый 

сорт. И это ещё мягко сказано. В 

колодец попадает верховодка - не 

вода , а мутная жёлто-коричневая 

жидкость. Стоя под душем, я всегда 

12 САМ 07' 2015 

чувствую её характерный металли

ческий запах . Если налить её в ста

кан, то через несколько часов она 

становится ещё мутнее и выпадает 

ржавый осадок. Вся сантехника в 

доме за неделю покрывается ржа

вым налётом и пятнами. Надо было 

что-то делать . 

В ПОИСКАХ ЛУЧШЕГО РЕШЕНИЯ 

Углубить колодец и достигнуть 

чистых водоносных слоёв не полу

чилось. Мощный плывун сдвигал 

400-килограммовые бетонные коль

ца, как игрушки . 

И другие мои попытки изменить 

ситуацию ничем не закончились . 



Удалитель вздуха 1 

Реле 

давления 1 

Гидра-ба• 1 (20л) 

Фмпьтр 

Колодец 

БП<Ж 
ВВТОМдТИIСИ 

2208 

Грязевик подключён таким способом , 
что имеет два режима промывки, 

прямую и обратную. Их комплексное 
использование позволяет лучше 

промывать фильтрующий элемент. 
Если последуете моему примеру, 
ставьте грязевик побольше. Маленькие 

со фильтры быстро засоряются и требуют 
~ частой промывки. Стеклянная колба 
Л предпочтительнее. 

<:::[ 

Слив 

{ Фильтры со сменными картриджами 
'-' l. помогли лишь отчасти . Внешне 

~ вроде чистая вода по-прежнему 

gj от1;1ратительно пахла и пачкала сан
~ технику. Со временем эти фильтры 
о ~ 

t-: и тракты посудомоечнои и стираль-
с:::[ ~ б -;=- нои машин за ивались , а пластико-

Е вую арматуру унитазных бач ков 
о 

-~ заклинивало . Картриджей фильтров 
~ хватало на два месяца. Оставалось 
Ц. 

:О логичное , но дорогое решение -
о 

-а. очищать по-взрослому . 

~ Я поставил себе такую задачу : 
Q) 

·ы построить систему своими сила-

~ ми , не использовать дорогостоящее 

& профессиональное оборудование, 

Вздушный компрессор 

Р8С11ЫЛИТ811М 

Фипьтровальная установка 

"Фильтрация" 1 : 
1 ______ _ __ .., 

_ Вода 

- Воздух 

- Электрика 

Г,wю-!iак 2 (100n) 

Блок фильтров 

Ёмкость стандартной 
аэрационной колонны 
выбирается равной суточному 
расходу воды. Окисление 
примесей в ней происходит 

Применен экономичный и недорогой компрессор 
для аэрации пруда. Он имеет четыре стандартных 
распылителя, подобных тем, что применяются 

в ночное время, а днём вода 
расходуется потребителями. 
Я использовал бак ёмкостью 
в 2 раза меньше. 

в аквариумах. Мощности 20-ваттного компрессора 
хватает для создания достаточного напора воздуха. 

При ёмкости колонны 500-750 и более литров 
целесообразно поставить компрессоры (например, 
типа «Топас»), применяемые в автономных 
канализациях. Их мощность 50-100 Вт, 
но и стоимость намного выше. 

которое обычно устанавливают на 

пищевых производствах, достичь 

уровня очистки воды , позволяющего 

стирать , мыть посуду и принимать 

душ. Главный критерий - нет ржаво

му налёту и отвратительному запаху . 

Дополнительное условие выдала 

супруга : возможность стирать белое 

бельё . 

Технически из воды необходимо 

было убрать растворённую глину и 

соединения металлов. Я не профес

сионал водоочистки , поэтому 

химию процесса описывать не 

решусь , важен лишь результат. 

Изучив способы очистки воды, я 

остановил выбор на системе с без

напорной аэрационной колонной . В 

результате разработал не совсем 

стандартную схему (см. рисунок). 

Вот что получилось . 

Система содержит доступные эле

менты , её легко собрать самостоя

тельно . В неё входят : 

• две насосные станции поверх

ностного типа с гидробаками ; 

• пластиковый 200-литровый бак, 

который служит колонной; 

• фильтровальная установка с 

песочным фильтром ; 

• блок из трёх фильтров со сменны
ми картриджами ; 
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В ДОМЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Профессиональная колонна занимает значительное место 
(зачастую всю площадь бойлерной). Моя система уместилась 
на верстаке 1,5 х 0,6 м. Все элементы имеют хороший доступ 
для контроля и обслуживания. 

В магазинах и на строительных рынках продаётся множество 
моделей таймеров управления электрической нагрузкой. В них 
можно запрограммировать несколько программ включения и 

отключения, как по времени, так и по дням недели. Это оказалось 
идеальным решением для управления режимом фильтровальной 
установки, она включается каждые 2 часа. 

Вода, очищенная фильтровальной 
установкой, поступает в бак через 
верхний штуцер. При этом уровень воды 
в баке я отрегулировал таким образом , 
что мощный напор, поступающий в него, 
затягивает с собой часть воздуха 
над поверхностью. 

Бонус - дополнительная аэрация. 

• грязевик , запорная арматура, сое

динительные трубы и шланги . 

О кисляемые в воде соединения, в 

основном металлов - железа, мар

ганца и других, - в процессе аэра

ции переходят в менее водораство

римую форму . В этом виде они 

задерживаются механическими 

фильтрами . Чтобы повысить ресурс 

« механики » , целесообразно исполь

зовать более ёмкие фильтры с 

песочной засыпкой . Для этого 

можно использовать установку с 

песочным фильтром для очистки 

бассейнов . Возможность промы

вать фильтрующую массу делает 
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установку вечной . В отличие от 

непрерывно цветущей воды бас

сейна доля органики в колодезной 

воде минимальна . Поэтому часто 

менять наполнитель не приходится . 

Песок фильтра в процессе работы 

«железится» , чем повышает эффек

тивность фильтрации. Именно поэ

тому неспециалисты не рекоменду

ют менять фильтрующую массу . 

Штатный насос установки упрощает 

схему подключения к колонне . 

Можно дополнить систему функци

ей озонирования, но это значитель

но увеличит её стоимость . 

СБОРКА И РАБОТА СИСТЕМЫ 

Моя система водоочистки работа

ет так: первичный насос поверхност

ного типа закачивает воду из колод

ца в бак-колонну через фильтр

грязевик. Поплавковый клапан бака 

обеспечивает нужный уровень воды . 

В бак из компрессора через распы

лители непрерывно подаётся воздух 

для окисления примесей . Процесс 

полноценного окисления довольно 

длительный , поэтому механическая 

очистка воды в баке производится 

не непрерывно , а с заданной перио

дичностью . Вода в установку филь

трации поступает из нижней части 

бака - так можно захватить больше 

осадка , выпавшего в процессе окис

ления . Во всех установках для бас

сейнов есть таймер , он включает 

фильтр один раз в сутки , но нам 

такой режим не подходит - это 

необходимо делать каждые 2-3 
часа. Выход нашёлся быстро. Я 
купил недорогой программируемый 

таймер управления электрической 

нагрузкой . Теперь фильтровальная 

установка включается каждые 2 часа 
и работает в течение 5 минут (итого 
12 пятиминуток в сутки) . Итак , окис

ление примесей и периодическое их 

удаление - второй этап очистки . 

Очищенная вода поступает на вто

ричную насосную станцию , которая 

восстанавливает давление воды в 

системе дома. Для работы насоса в 

щадящем режиме установлен 

100-литровый бак . Единствен1-1ое 

назначение этого бака - демпфиро

вать работу поплавкового клапана 

набора воды в аэрационной колон

не . Давление на выходе первичной 

станции отслеживается по встроен

ному манометру. 

Последним уровнем очистки стали 

три фильтра со сменными картрид

жами . В колбе первого установлен 

механический картридж с порами в 

1-5 мкм . Он задерживает недоработ

ки тандема аэрационной колонны и 



На вторичной насосной станции применено 
реле давления нетрадиционной конструкции. 
На всякий случай в группе безопасности, 
располагающейся на гидробаке, имеется 
резервное место для подключения 

стандартного реле. Автоматический 
удалителыоздуха(сапун)приходится 
кстати. Вода перенасыщена воздухом, но, 
пока она отстаивается в гидробаке, излишки 
воздуха выводятся здесь же. 

песочного фильтра. Второй - уголь

ный картридж. Запахи, эффективно 

удаляемые при окислительных реак

циях , «добиваются» здесь . Третий 

картридж выполняет функцию обез

железивания . Остатки растворённых 

соединений железа, которым уда

лось пройти аэрационную колонну , 

задерживаются именно здесь . 

Полностью избавиться от железа 

непросто , но мне удалось привести 

показатели к санитарной норме . 

Для статистики я смонтировал на 

входе фильтров счётчик расхода 

воды, чтобы контролировать её 

потребление и срок службы смен

ных картриджей . Оказалось , что 

после установки аэрационной 

колонны их ресурс вырос в 8-10 раз . 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 
Сконструировав подобную 

систему , я решил задачу в полном 

объёме . Всё работает автоматиче

ски и не требует вмешательства . 

Год безотказной работы слабых 

. мест не выявил : вода не пахнет, 

§: сантехника белоснежная. О ржа
( вом налёте забыли - супруга сти 
~ рает белое бельё . За всё время ни 

1-- -i::t один сменныи картридж я не поме-
~ нял, так же как и песок в фильтро-
о -& вальнои установке . 

Производительность бассейновых фильтров всегда 
большая (в нашем случае - 6000 литров в час). 
Пяти минут хватает, чтобы установка прокачала 
и отфильтровала весь объём воды в баке несколько 
раз. Непрактичные гофрошланги, входящие 
в комплект установки, заменены 20-мм резиновыми 
шлангами нужной длины. Для их подсоединения 
смонтированы переходники 2··;1 ··. При работе 
установка не создаёт большого давления, а шланги 
достаточно зафиксировать стандартными хомутами. 

Наименование 

Насосная станция 1 в сборе с гидробаком 

2 Пластиковая ёмкость , 200 литров 

3 Фильтр-грязевик большой 

4 Компрессор воздушный 

5 Насосная станция 2 

6 Гидробак, 100 литров 

7 Фильтровальная установка для бассейна 

8 Колбы фильтров типа Big Blue, 3 шт. 

Все потребители 
подключены к электросети 

через автоматы защиты. 

В щите также смонтированы 
элементы управления 

и регулировки температуры 

согревающего кабеля. 

Стоимость 

6500 руб. 

3300 руб . 

9500 руб. 

2700 руб . 

5000 руб. 

5000 руб . 

10000 руб . 

4500 руб . 

9 3/4" трубы , шланги , фитинги , арматура и др . 4000 руб. 

10 Программируемый таймер нагрузки 450 руб . 

НЕКОТОРЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ 

Вместо первичной насосной стан

ции в целях экономии можно было 

поставить маломощный насос 

вибрационного типа , то есть опу

стить его в колодец. Это оправдано , 

ведь цель первичной станции не 

торопясь накачать положенные 

литры в бак , высокое давление и 

мощность насоса здесь не нужны. 

Но хитрость в том , что , имея в пер

вом контуре производительную 

насосную станцию, мы можем 

использовать её как резервный 

источник подачи воды в случае неис-

51 ООО руб. 

правности аэрационной колонны, 

поломки песочного фильтра или 

выхода из строя основной вторич

ной станции . Также это позволяет 

проводить ремонтные работы или 

обслуживание системы без отклю

чения потребителей . 

В систему входят щит автоматов 

защиты нагрузки и элементы управ

ления согревающим кабелем , кото
рый проходит вдоль засасывающей 

трубы от колодца к дому. 

Дмитрий ТОКАРЕВ, 

г. Одинцово Московской обл. 
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Погреб
старомодно? 

Ничуть! 

Вот как можно , ~ 
устроить погреб- ~~~~~~ 
ледник. 

Погреб: 
ледниковыи период 

в 
погребе два отделения : верх

нее - погребица и нижнее -
льдохранилище, или «желу-

док». Нижнее отделение может быть 

целиком использовано для хранения 

картофеля и овощей . 
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Земляные работы лучше всего 

проводить вручную , что даст воз

можность получить котлован с 

неповреждёнными боковыми стен
ками и хорошо утрамбованным 

основанием . 

Для сбора атмосферной воды , 

попавшей в котлован , в его основа

нии устраивают приямки . Воду по 

мере накопления в приямке вычер

пывают. Чтобы в котлован не стека

ла дождевая вода , вокруг него 



,!5 

Рис. 1. Погреб-ледник с погребицей: 
1 - бетонное основание; 2 - гидроизоляция; 
З - стены (кирпич 120 мм); 4 - отмостка; 

Рис. 2. Другой вариант: погреб может быть устроен под сараем 
на усадебном участке или под частью жилого дома. Его стены 
располагаются между фундаментом сарая и служат 
дополнительной защитой от влаги. 

~ 

5 - льдохранилище; 6 - трап для сбора 
талой воды. 

~ нужно выкопать водоотводную 
:s: 
~ канаву . 

§: Стены подземного льдохранили

'б ща лучше возвести толщиной 120-
j 1so мм из плотного бетона с павы
~ шенной водонепроницаемостью . 

~ Состав бетона: цемент марки 300 
s или 400, песок и гравий (щебень) -
! фракции не более 40-50 мм (1 :2:4) . 
rf Песок и гравий должны быть чисты-

ми . Если эти материалы загрязнены 

глиной, то она , обволакивая зёрна 
песка и частицы гравия, не даёт 

хорошего сцепления с цементом . 

Бетон укладывают в опалубку за 

один раз (без перерыва), чтобы 

избежать слабых мест в рабочих 

швах. Бетон с добавками жидкого 

стекла (иногда его называют раство

римым) для погребов и тем более 

ледников не рекомендуется, так как 

со временем жидкое стекло вымы

вается и в конструкции остаются 

поры, открывающие доступ воде. 

Верхнюю (надземную) часть 

погреба выкладывают в полкирпича 

на цементно-песчаном растворе (в 

соотношении 1 :3) . Гидроизоляция 
надземной части - обмазочная , на 

горячей битумной мастике (бетон с 
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В ДОМЕ 
ХРАНИЛИЩА 

Рис. З. Погреб-ледник с обваловкой: 
1 - крупнозернистый песок; 2 - глиняно-соломенная 
смазка; З - вытяжная труба; 4 - приточная труба; 
5 - наземная часть погреба (красный кирпич); 

ВАЖНО! 
Для подцержания оптимальной 

влажности в погребе нужна вентиля
ция , способствующая лучшему хра
нению овощей , фруктов и других 

продуктовых запасов . В данном слу
чае используют асбоцементную или 
металлическую трубу . Она устанав
ливается на крыше. 

6 - стены льдохранилища (бетон); 7 - труба 
для отвода талой воды; 8 - трап для сбора и отвода 
талой воды в песчаных грунтах. 

Рис. 4. Комфортная высота подземного погреба 200-220 см. 
Люк в полу ведёт на лестницу. Она собирается из деревянных 
элементов. Два косоура (тетивы) служат опорой для ступенек. 

наполнителями) или чистом битуме 

в два слоя, каждый толщиной 2 мм . 

Гидроизоляционное покрытие нано

сят на поверхность, предварительно 

загрунтованную холодной битумной 

грунтовкой (О , 1 мм) . 

Стены подземной части делают с 

обмазочно-склеечной гидроизоля

цией . На первый слой битума накле

ивают рубероид, который сверху 

покрывают горячим битумом и 

обсыпают сухим крупнозернистым 

песком . После выполнения гидро

изоляционных работ делают обва

ловку наружных стен . 
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Выбирая место закладки ледника , 

важно продумать , как обеспечить 
отвод от него талых и атмосферных 

вод . в этом и состоит сложность 

работы . 

Если погреб-ледник сооружают в 

плотных глинистых грунтах, предус

матривают дополнительные меры 

по защите сооружения от воды , 

которая может скапливаться в пазу

хах котлована, между стенками 

погреба и откосами земляной 

выемки . 

Талую воду отводят из льдохрани

лища двумя способами . 

1-й способ. Если погреб вырыт в 

плотных глинистых грунтах, то в 

основании льдохранилища устраи

вают водосборный приямок 

(колодчик), куда талая вода через 

трап с гидравлическим затвором 

попадает в трубу и отводится в 

пониженные места или в водосбор 

ный колодец. 

2-й способ. В песчаных грунтах 
водосборный приямок опускают в 

грунт на достаточную глубину , куда и 

стекает талая вода , то есть делают 

своего рода вертикальный дренаж в 

виде скважины . Вертикальный дре-



ГОРб ЬIЛЬ 

РА3РЕ3 Рис. 6. Классический погреб-лабаз: 
1 - картофелехранилище; 2 - водоотводная канава; 
З - черепица или дранка; 4 - полки для хранения банок 
с соленьями; 5- глиняный пол. 

Рис. 5. Наиболее простое устройство погреба на участке загородного 
жилища - искусственный холм, в котором располагаются помещения 
для хранения запасов продуктов. Конструкция такого хранилища 
проста и не требует больших усилий для его сооружения. 

наж более гигиеничен и надёжен для 

отвода талой воды . 

Если отвод обеспечить невозмож

но , воду собирают в поддоны 

(рис. 1, поз. 6). Оттуда её надо 
периодически убирать, чтобы не 

допустить теплопроводной про

слойки на полу, ускоряющей таяние 

льда . 

м Лёд заготавливают в ясную и 

~ холодную погоду . Лучше напилить 
~ его кусками, чем ломать, так как бру
i ски правильной формы можно уло
~ жить более компактно. 

·~ Заготовленные куски льда, так I называемые « кабаны », предвари
~ тельно должны полежать на морозе 

~ двадня . 
~ Лёд в хранилище укладывают круп

! ными кусками . Промежутки заполня

l. ют мелким льдом и снегом, пересы-

панным крупной поваренной солью, 

накрывают полиэтиленовой плёнкой, 

затем соломенными матами или 

слоем немятой соломы толщиной 

150-200 мм, лучше всего ржаной или 
пшеничной, но не сечкой. 

В районах с жарким летом погреб

ледник стоит обваловать грунтом, 

который будет служить дополни

тельной теплоизоляцией (рис. З). 

Для лучшего сохранения холода 

вход делают с тамбуром. 

Погреб оборудуют двумя вентиля 

ционными трубами (вытяжной и при

точной), обваловывают землёй, на 

которую высевают траву, или обкла

дывают дёрном . 

В тамбуре делают дополнитель

ные полки для хранения продуктов. 

Юрий ПРОСКУРИН, 

С. -Петербург 

J 2200 t r 

СОВЕТ 

Определить уровень грунтовых вод 
можно весной, когда он наиболее 
высок , замером расстояния от 

поверхности земли до зеркала воды 

в близлежащих шахтных колодцах 
либо разведочным бурением . Об 
уровне грунтовых вод можно судить 

также по наличию и характеру влаго

любивой растительности в округе. 
На близость воды указывают, напри
мер, верба, ольха хвощи и камыш. 
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В ДОМЕ 
ПРОСТЫЕ ИДЕИ 

Любая работа 
прекрасна следующим 

за ней отдыхом. 

Так, по крайней мере, 

считает наш 

постоянный читатель 

и автор статей 

Олег Михайлов 

из Москвы. 

А для отдыха иногда 

требуется бар. 
И не обязательно идти 
в ближайшее 

заведение,достаточно 

обустроить под бар 
небольшой уголок 

у себя дома. 
Разумеется, своими 

руками. 

о
здоровительный эффект рюмоч

ки коньяка сомнению не подле

жит. А что для этого надо иметь? 

Правильно - бар! Так как ниша в 

мебельной стенке должна была стать 

со временем баром, она застеклена 

четырёхмиллиметровым матирован

ным стеклом типа «сатинато» , как раз 

в тон всей стенке . Для ниши я зара

нее заказал зеркало размером 500 х 
389 х 3 мм и полочку из прозрачного 
бесцветного стекла размером 390 х 
260 х 6 мм - для рюмок и бокалов . 

Зеркало прикрепил к задней стенке 

штапиками (фото 1 ). Для установки 
стеклянной полочки я купил специ

альные полкодержатели с силиконо

выми присосками (фото 2). 
Держатели установил так, чтобы рас

стояние от дна ниши до нижней 

поверхности полочки составило 

350 мм (фото 3). Затем занялся све
тильником . У меня нашёлся запасной 

спот NDLM814 с выгнутым стеклом 
под лампы типа GU10 (фото 4). Я 
решил его сделать не врезным , а 

накладным . Для этого ножовкой по 

металлу срезал заднюю часть спота и 

просверлил дополнительно два 

отверстия 0 4 мм под саморезы 0 3,5 
х 16 мм для крепления его в нише 
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(фото 5). Стойки под стекло укоро
тил на 5 мм. Для изготовления свето
диодного модуля использовал сле

дующие детали (фото 6): 
• драйвер PSM-ЗЗOmA-ЗWS с харак
теристиками: Uвх . = 90-260 VAC; 
Uвых.= 8-10 VDC; lвых . = 330 mA; 
• светодиоды ЗНРD-1 (lном = 350 mA; 
Unp = 3,2-3,4 В; Фv = 120-130 лм; 
201 / 2 = 120'; Т = 2840 К; чип Genesis 
Photonics 38 х 38 мм); 
• круглая плата на три светодиода, 
соединённых последовательно, 

ВК724-23 0 44 мм ; 

• микропереключатель MSW-13 с 

роликом, ON-ON (5 А, 250 В), SPDT ЭР; 
• пластиковый корпус для РЭА разме
рами 35 х 25 х 20 мм с крышкой. 
Схема подключения представлена 

на рисунке. 

www.master-sam.ru 

СБОРКА СВЕТИЛЬНИКА 

Сначала приклеил светодиоды на 

плату термоклеем и дал клею подсо

хнуть в течение 12 часов . Затем под

паял светодиоды к плате. Радиатор 

от компьютера размером 38 х 38 х 
10 мм . Пришлось чуть обрезать углы 

рёбер радиатора, чтобы он встал в 

отверстие спота , и просверлить в 

центре отверстие 0 3 мм для кре
пления модуля . На радиатор закре

пил винтами МЗ плату со светодио

дами через термопасту КПТ-8. 

Питающие провода подпаял зара

нее . Модуль готов (фото 7). 
Чтобы закрепить микропереклю

чатель, я изготовил П-образный 

кронштейн высотой 6 мм из листо
вой латуни толщиной 0,8 мм . В ушках 

кронштейна сделал овальные про-



e-mail: sam@master-sam.ru 

D Штапики закрепил просто - на гвоздики. 
fJ Полкодержатели с присосками для стеклянных полок. 
В Полкодержатели установлены на нужное место. 
D Врезной спот для галогенных ламп. 
D Врезной спот легко переделан в накладной. 
П Всё необходимое для изготовления светодиодного светильника. 
D Несерьёзно смотрится - серьёзно светит! 
D Готовый блок микропереключателя. 
l1J Спот с модулем установлен по центру потолка бара. 
П'i1 Порожек превратился в электротехнический короб. 
Ш Несколько раз открыл и закрыл дверку, чтобы г------------------, 
Q!Регулировать положение микропереключателя! 81 

rn Коробочка с драйвером ~ 
~тановлена в дальнем углу. 

1Е Обязательно надо закрепить 
сетевой провод, чтобы не повредить 

cri тонкие провода МГТФ. .~ m Осталось только поставить стеклянную 
~ полку на место и подключить питание! 

::,;; 
о 

~ пилы для точной регулировки . 
:z: 
~ Микропереключатель крепится на 
~ кронштейне винтиками М2 с гайка-.,., 
:::::. ми . К контактам микропереключате-

,; ля заранее подпаял провода и изо
~ лировал термоусадочной трубкой 
~ (фото 8). Весь монтаж проводился 
:::: проводом МГТФ сечением О, 12 мм2 • 
Е 
о 

-~ УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА 
J Спот со светоизлучающим моду
~ лем установлен по центру потолка 
1 ниши (фото 9). Чтобы спрятать про
~ вода , использовал в качестве элек

~ тротехнического короба дюралевый 

-220 В PSM·ЗЗOmA·ЗWS LED1-LED3 

Схема подключения. 

~ED1-LEDЗ - ЗНРD-1 
81 - MSW-13 

порожек, проложив его по потолоч

ной полке и прикрепив саморезами 

(фото 10). Микропереключатель 

установил максимально близко к 

петле , отрегулировав его положение 

так , чтобы при полном закрывании 

дверцы был слышен характерный 

щелчок (фото 11 ). В дальнем пра-
вом верхнем углу установил коро

бочку для драйвера (фото 12). 
После установки всех комплектую

щих подсветки на место распаял 

провода соответственно схеме под

ключения . Затем просверлил в боко

вой стенке бара отверстие 0 2,5 мм 

и вывел питающие провода в нишу 

для аудиоколонки . Спустил провода 

вниз и , просверлив в углу отверстие , 

провёл проводку в нишу для телеви

зора . Далее подпаял к ним сетевой 

провод и закрепил его металличе

ской скобкой к потолку телевизион

ной ниши (фото 13). 
Осталось поставить стеклянную 

полку на место (фото 14) и подклю
чить бар к розетке (фото 15). 
Освещения более чем 350 лм доста
точно для такой небольшой ниши, а 
потребляет эта подсветка всего 3 Вт! 

Олег МИХАЙЛОВ, Москва 
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В ДОМЕ 
ОБОРУДУЕМ МАСТЕРСКУЮ АеАай всi сам: 

экономь Аеньrи! 

• 

Пылеуловитель
циклон 
Изготовление прекрасной деревянной мебели 
таит в себе для работника производства 
или частной мастерской опасность -
это мельчайшая древесная пыль, 

которую приходится вдыхать. 
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п 
рименение индивидуальных 

средств защиты - очков и 

респираторов позволяет 

сохранить чистоту дыхания, но воз-

дух в столярной мастерской в любом 

случае должен быть максимально 

чист от древесной пыли . Иначе 

атмосфера станет в прямом смысле 

взрывоопасной - древесная пыль 

прекрасно горит. 

Циклон - это тип воздухоочисти

теля , который используют в про

мышленности для очистки газов или 

жидкостей от взвешенных частиц . 

Принцип очистки инерционный, с 

использованием центробежной 

силы . Циклонные пылеуловители 

составляют наиболее массовую 

группу среди всех видов пылеулав

ливающей аппаратуры и применя

ются в разных областях промышлен

ности. Даже некоторые модели 

современных бытовых пылесосов 

используют инерционную очистку . 

Принцип действия простейшего 

противоточного циклона наглядно 

показан на рисунке. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Поток запылённого воздуха вводит

ся в аппарат через входной патрубок 

тангенциально в верхней части . В 

аппарате формируется вращающий

ся поток газа, направленный в низ 

конической части аппарата . Под дей

ствием центробежной силы частицы 

пыли выносятся из потока и оседают 

на стенках аппарата , затем захватыва

ются вторичным потоком и попадают 

в нижнюю часть , через выпускное 

отверстие в бункер для сбора пыли . 

Затем очищенный от пыли газовый 

поток движется снизу вверх и выво

дится из циклона через соосную 

выхлопную трубу. Центробежный вен

тилятор , установленный в верхней 

части рабочей камеры, создаёт раз

режение в корпусе циклона , в резуль

тате чего воздух закачивается через 

входной патрубок. Проходя по спира

ли под действием центробежной 

силы, тяжёлые фракции отделяются и 

оседают в бункер , воздух же выходит 

через выхлопную трубу и попадает в 

фильтр, где задерживаются более 

мелкие частицы . 



Принцип работы циклона. 

В обычных условиях оптимальная 

. скорость воздуха в цилиндрической 
о 

~ части циклона составляет 4 м/с . На 

g- скорости 2,5 м/с пылеуловитель 
\О 

~ лучше всего справляется с очище-
u .. м 

O нием воздуха от тяжелых примесеи . 

~ Для понижения уровня шума агрегат 
:z: 
~ помещают в отдельную комнату со 

.f звукоизоляцией . Контроль заполне
f ния бункера облегчается с помощью 
~ небольшого источника света , поме-
u ,g щённого за прозрачным гофра-

~ шлангом . Если свет тускнеет - бун
u 
о кер заполнен. Кстати , применение 

~ шлангов большого диаметра , а 
о 

е также шлангов из антистатических 

D Циклон в сборе. Такая установка обеспечивает высокий уровень очистки воздуха. 
fl Заготовки для вентилятора. 
D Канавки в крышке работал фрезером с помощью циркульного приспособления 
для него фрезой диаметром 3 мм и глубиной 3 мм. 
19 Готовые для сборки корпус и вентилятор. 
И Перед приклеиванием лопастей. 
П Барабан с крыльчаткой выглядят как промышленно изготовленные детали. 
D Клеевой пистолет выручает именно в тот момент, когда он просто незаменим. 

материалов улучшает их проходи

мость . Для подключения таких шлан

гов используют соединения подхо

дящего диаметра. При достаточной 

производительности устройство 

можно использовать для уборки 

мастерской в качестве промышлен

ного пылесоса. В результате из 

20-мм фанеры и листа оцинкован

ной стали получился вот такой агре

гат (фото 1 ). 

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР 
Сначала сделал центробежный вен

тилятор-улитку. Крышки корпуса изго

товил из фанеры толщиной 20 мм , 

корпус согнул из алюкобонда , лёгкого 

и прочного композитного материала , 

толщиной 3 мм (фото 2). В крышках 

профрезеровал канавки с помощью 

ручного фрезера и циркульного при

способления для него фрезой диаме

тром 3 мм и глубиной 3 мм (фото 3). 
Вставил корпус улитки в канавки и всё 

стянулдлиннымиболтами. Получилась 

жёсткая надёжная конструкция (фото 

4). Затем из того же алюкобонда изго
товил вентилятор для улитки . Вырезал 

фрезером два круга , профрезеровал 

в них пазы (фото 5), в которые вста

вил лопасти (фото 6), и проклеил их с 
помощью термоклеевого пистолета 

(фото 7). Получился барабан , похо

жий на беличье колесо (фото 8). 
Крыльчатка получилась лёгкая , проч

ная и с точной геометрией , её даже не 

пришлось балансировать. Надел её на 

ось двигателя . Собрал полностью 

улитку. Под рукой оказался двигатель 

0,55 кВт 3000 об/мин на 380 В . 
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В ДОМЕ 
ОБОРУ УЕМ МАСТЕРСКУЮ 

Подключил и опробовал вентилятор 

на ходу {фото 9). Дует и всасывает 
очень сильно . 

КОРПУС ЦИКЛОНА 

Из 20-мм фанеры фрезером с цир

кулем вырезал круги основания 

{фото 10). Из кровельного листа 

согнул верхний корпус-цилиндр, при

крутил саморезами к фанерному 

основанию , стык проклеил двухсто

ронним скотчем , стянул лист двумя 

стяжками и проклепал вытяжными 

заклёпками {фото 11 ). Таким же 

образом изготовил нижнюю кониче

скую часть корпуса {фото 12). Далее 
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в цилиндр вставил трубы , применил 

полипропиленовые для наружной 

канализации 0 160 мм, проклеил их 
термоклеем {фото 13). Всасывающей 
трубе заранее с внутренней стороны 

цилиндра придал прямоугольную 

форму. Предварительно нагрел её 

феном , вставил в неё деревянную 

оправку прямоугольного сечения и 

остудил {фото 14). Таким же образом 
согнул корпус для воздушного филь

тра. Кстати , фильтр применил от 

КамАЗа из-за большой площади 

фильтровальной шторы {фото 15). 
Соединил верхний цилиндр и нижний 

конус , прикрутил сверху улитку, под-

111 Перед сборкой электродвигателя 
важно проверить крепление крыльчатки 

на валу. 

111 Мощный мотор может превратить 
циклон в настоящий пылесос! 

П!] Заготовки для корпуса циклона. 

Ш Верхний корпус-цилиндр 
из оцинкованной кровельной стали. 

IPJ Готовая конусная часть ожидает 
сборки. 

1Е Пропиленовые трубы как элементы 
подводящей и отводящей магистралей. 

Ш Полипропиленовая труба 
превратилась из круглой и большой 
в прямоугольную маленькую. 

Ш! Камазовский фильтр для тонкой 
очистки воздуха после циклона. 

lrn Полипропиленовые канализационные 
отводы отлично работают в качестве 
воздушной магистрали. 

m и правда, пыли стало значительно 
меньше, можно и доску начисто пройти. 

соединил воздушный фильтр с помо

щью полипропиленовых отводов к 

улитке (фото 16). Собрал всю кон
струкцию , под опилки поставил пла

стиковую бочку, соединил с нижним 

конусом прозрачной гофротрубой, 

чтобы видеть уровень заполнения . 

Провёл испытания самодельного 

агрегата : подключил его к фуговаль

ному станку , от которого стружки 

больше всего {фото 17). Испытания 
прошли на ура , на полу ни соринки! 

Проделанной работой остался очень 

доволен . 

Олег САМБОРСКИЙ, 
г. Сосновоборск Красноярского края 



Фасолевидная форма 
стола позволяет 

создавать не только 

наколенные, но и 

классические 

журнальные 

конструкции. 

в этом случае хорошо и~еть такую столешницу , которои можно 

пользоваться, сидя в удобном крес

ле и положив её на колени (фото 1 ). 
За таким столом не так сильно ощу

щается напряжение мышц, а следо

вательно , и работать можно дольше . 

Сделать столешницу просто . По 

заранее приготовленному шаблону 

из плиты МДФ или ДСП толщиной 

..-С 16 мм электролобзиком вырезают 
!с!?- «фасолину» длиной 80 мм и шири
~ ной 35 мм. Чтобы избежать сколов 
[ ламинированного покрытия , с тыль
~ ной стороны плиты струбцинами 
о 

~ прижимают тонкий лист фанеры или 

\;1 пластика . Кромки столешницы зачи

g. щают напильником , шлифуют шкур -
'° ~ кой и наклеивают по периметру кроu 
о мочную ленту . 

~ Два кольца, сшитые из корсажной 

& ленты и надетые на столешницу, 

В ДОМЕ 
МИНИ-МЕБЕЛЬ 

Столик
«фасолина» 
Налитые тяжестью плечи, уставшая спина, 

напряжённые шейные позвонки ... Многим 
знакомы эти ощущения как результат долгой 
работы за письменным столом. 
И рад бы расслабиться, да дела не ждут. 

будут препятствовать скольжению 

по одежде, когда столик лежит на 

коленях . 

« Фасолину» можно хранить как 

нижнюю полку журнального столика 

(фото 2). Столешницу для него 

вырезают по тем же размерам , что и 

«фасолину». Из нескольких слоёв 

тонкой фанеры по технологии изго

товления деталей методом гнуто

клеяния выклеивают проножки и 

царги. Затем из массива древесины 

вырезают ножки столика. В верхней 

части ножек делают вырез для сто

лярного ступенчатого соединения с 

царгой стола. Проножки и ножки 

соединяют на несквозной одинар

ный шип. 

Все соединения крепят шурупами 

с потайной головкой . Головки шуру

пов утапливают в древесине и затем 

шпаклюют. Столик покрывают лаком . 

Когда возникает потребность в 

«фасолине », её просто снимают с 

проножек и пользуются как столеш

ницей на коленях . 

Чтобы «фасолина» всегда была 

под руками и не занимала много 

места, из древесины делают под

ставку размерами 8 х 12 х 24 см 
(фото 3). В подставке выбирают паз 
под «фасолину». На дне подставки 

также выбирают паз под тяжёлую 

металлическую пластину . В пласти

не сверлят и зенкуют отверстия для 

шурупов с потайной головкой . 

Устанавливают металлическую пла

стину в паз, крепят шурупами , а 

затем приклеивают планку из древе

сины. Планка защищает покрытие 

пола от прямого контакта с металли

ческой пластиной . 

Сергей ДЕМЕНТЬЕВ, 

Москва 
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Строим из стеклоблоков 
Стеклоблоки появились 

для применения 

в качестве окон 

предприятий, но уже 

к 30-м годам 

стеклоблоки стали 
модным и практичным 

строительным 

материалом 

для жилых домов. 
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и 
не думайте , что стекло этих 

прозрачных «кирпичей» хруп

ко . Каждая половинка сдела

на из стекла толщиной 6-7 мм. В 
Японии из них построено несколько 

зданий, а жаркая Испания потребля

ет около 8 млн штук стеклоблоков в 
год . Наиболее обширное примене

ние этот материал нашёл в интерье

рах . Поэтому стеклоблоки пережи

вают второе рождение и обязатель

но заинтересуют нашего домашнего 

мастера . 

Стеклянный блок полый, воздух 

внутри него придаёт этому материа

лу прекрасные теплосберегающие и 

звукоизоляционные свойства. 

Поверхность стеклянного кирпича 

может быть гладкой , рифлёной, про

зрачной , матовой и даже цветной . 

Наиболее распространены блоки 

толщиной от7,5до 10 см . Их масса

от 2,5 до 4,3 кг, а стандартные раз
меры - 19 х 19 х 8 см или 24 х 24 х 
8 см . А ещё стеклоблоки бывают 

треугольными, угловыми (для отдел-



i::: Варианты интерьеров из стеклоблоков. 
Е 
о 

'-' -~ 

~ 
~ ки углов , колонн и т.д . ) и круглыми. 
Ш Некоторые производители предла
~ гают декоративные стеклоблоки с 
-§ тематической «начинкой » , например 
! фигурками морских животных, 
~ моделями судов , растениями и объ
~ ёмными композициями из цветного 
"' з стекла. 
о '? Из стеклоблоков можно возводить 

Ж, изящные внутренние перегородки и 
~ даже фасады зданий . Такую стенку 
~ не надо штукатурить или красить, за 
~ ней легко ухаживать - достаточно 

& протереть . Стены из стеклоблоков 

выдерживают перепады температу

ры от -40 до +so·c. и ещё одно не 
менее важное преимущество : сте

клоблоки пропускают свет, причём в 

том количестве и качестве , какие 

вам предпочтительнее. Ведь сте

клоблоки бывают светопрозрачны

ми , с гладкой поверхностью лицевых 

стенок, а также светорассеивающи

ми и светонаправляющими - этими 

эффектами обладают стеклоблоки с 

рифлёными поверхностями . 

Сегодня стеклоблоки отличаются 

богатым выбором цветов и оттенков , 

разнообразием фактур и рисунков , 

размерами и формами . Так что при 

проектировании дизайна интерьера 

домовладелец имеет в своём распо

ряжении чуть ли не всю цветовую 

гамму прочного прозрачного материа

ла . Справедливости ради отметим, 

что разнообразие формы и цвета 

дополняют стеклоблоки специального 

назначения - пуленепробиваемые! 

ТОНКОСТИ УСТАНОВКИ 

Разумеется , у нашего материала 

есть свои особенности монтажа . И 
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В ДОМЕ 
СТРОИМ САМИ 

хотя устанавливают стеклоблоки на 

цементный раствор , нельзя забы

вать , что они сделаны из стекла и 

поэтому кладку выполняют, соблю

дая некоторые условия. Например, 

не стоит снимать защитную плёнку 

до окончания работ, а при попадании 

на поверхность блока раствора его 

тут же надо смыть. Для укладки бло

ков обязательно используют пласт

массовые распорные крестики. Тогда 

и монтаж пойдёт быстрее, и стеночка 

получится аккуратной : между сосед

ними «кирпичами » остаётся фикси

рованный зазор в 1 см. 
Чтобы стена была прочной , нужно 

проложить в цементных швах метал

лические арматурные стержни сече

нием 4-6 мм , обычно они продаются 

на любом строительном рынке. 

Стержни располагают вертикально и 

горизонтально в швах между стекло-
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D Поверхности, к которым будет 
примыкать стена 

из стеклоблоков, надо 
предварительно очистить. 

f) Разметку будущей 
конструкции ведут с помощью 

строительного уровня и отвеса. 

D Кладочный раствор надо 
тщательно перемешать, дать 

ему «дозреть» 5-10 минут, после 
чего повторно тщательно 

перемешать. 

D На участках примыкания 
в стены крепят закладные 

армирующие элементы. 

И В кладку помимо 
горизонтальных устанавливают 

и вертикальные армирующие 

прутья. 

111 После укладки двух первых 
прутов мастерком наносят 

на основание кладочный состав, 
равномерно распределяя его 

по всей поверхности, 
предназначенной для монтажа. 

fJ Толщину швов обеспечивают 
специальные крестики, которые 

укладывают в каждый стык 
между стеклоблоками 
и оставляют в кладке. 

111 После окончания каждой 
укладки необходимо убрать все 
излишки раствора с поверхности 

стеклоблоков и освободить 
межблочные швы от излишков 
раствора под затирку. 

Некоторые образцы стеклоблоков из цветного 
стекла и с фасонным рельефом. 

D Когда перегородка высохнет 
после влажной очистки губкой, 
её натирают до блеска куском 
сухой чистой ткани. 

блоками . Также не рекомендуется 

укладывать в высоту более трёх бло

ков в день . Если начнёте возводить 

стену стахановскими темпами , то 

она получится кривоватой, «уйдёт» 

под собственным весом . Иногда 

монтаж выполняют с использовани

ем деревянных модулей, похожих на 

решётку , состоящую из ячеек раз

мером 19 х 19 х 8 см . В эти ячейки 

вставляют стеклоблоки и закрепля

ют их резиновыми прокладками . 

Получается быстро и красиво . Эта 

конструкция хороша и тем , что 

блоки внутри модуля можно пере

ставлять как вздумается . Только 

имейте в виду: модульную решётку 

надёжно крепят к полу, стенам и 

потолку . Стены из таких модулей 

не отличаются хорошей звукоизо

ляцией и выполняют скорее деко

ративные функции, например раз-

граничивают пространство . Все 

конструкции из стеклоблоков ни в 

коем случае не могут служить , 

например , для крепления дверей 

или выполнять функции несущих 

перегородок . 

УКЛАДКА 

При укладке стеклоблоков исполь

зуют обычный цементный раствор в 

пропорции 1 ведро цемента+ 3 
ведра мелкозернистого чистого реч

ного песка + 1 ведро чистой воды 
либо готовые кладочные составы . В 

случае использования обычного 

раствора рекомендуется добавить в 

него при размешивании 200 г клея 

ПВА на 5 вёдер готового раствора 
для увеличения пластичности и 

адгезии состава . 

Укладка перегородки из стекло

блоков начинается с монтажа первых 
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~ двух армирующих прутьев на основа-

~ нии пола . Для армирования кладки 
~ стеклоблоковлрименяются прутья из 
.g нержавеющей стали или оцинкован
~ ные во избежание коррозии. 

Е 
Полностью готовая конструкция 

g должна окончательно просохнуть до 
~ полного затвердевания кладочной 
~ смеси , при комнатной температуре 
о 

~ этот период может составлять при-

~ мерно 5-10 дней . После окончатель

~ ной просушки необходимо затереть 
~ межблочные швы затиркой под цвет 
;::- стеклоблоков. 
1s При монтаже округлых стен и 

.~ перегородок из стеклоблоков арми
а 
~ рующие прутья изгибают в местах 

t закругления перегородки по её 
~ форме, повторяя закругление стены . 
i В этом случае шовные крестики 
~ помещают в кладку только внутри 

g закругления , чтобы соблюсти тол-

щину внутренних швов . Снаружи 

швы принимают одинаковую шири

ну, которая зависит исключительно 

от радиуса закругления перегород

ки . Наружная часть крестиков регу

лирует только горизонтальные швы 

между стеклоблоками . 

Для выполнения фрагментов 

закругления стен рекомендуется 

применять половинчатые стекло

блоки того же цвета. При этом в 

местах закругления следует приме

нять больше вертикальных армиру

ющих прутьев, что обеспечит пере

городке дополнительную прочность , 

а за счёт применения более мелких 

стеклоблоков можно уменьшить 

расхождение толщины внутренних и 

наружных швов . 

Каркасная кладка выглядит 

эффектнее классического вариан

та . Деревянные каркасы или моду-

ли можно приобрести готовыми 

секциями различных размеров . 

При изготовлении каркаса необхо

димо точно выдержать размеры 

каждой ячейки, в которые потом 

вставляют и крепят стеклоблоки. 

Расхождение между размерами 

ячеек и стеклоблоков допускается 

не более 2 мм. Обычно модули 
изготавливают из сухих шлифован

ных досок . 

Подготовленный к монтажу модуль

каркас крепят на месте сборки дюбе

лями или анкерами к стенам , потолку 

и полу, а затем устанавливают сте

клоблоки в ячейки . Фиксируют сте

клоблоки в ячейках бесцветным 

силиконовым герметиком. Можно 

обойтись и без силикона, тогда сте

клоблоки закрепляют с помощью 

резиновых уплотнителей . Работа 

завершена . О 
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В ДОМЕ 
СЕКРЕТЫ МАСТЕРОВ 

Красим под кирпич 
Казалось бы, 
простой вопрос 
покрасить стены 

или оклеить их 

обоями? И хотя 
выбор обоев и 
красок насчитывает 

тысячи вариантов, 

вы можете пойти 
своим путём и 
создать радующую 

глаз иллюзию 

кирпичной кладки. 

для начала сделаем небольшое 

отступление . Палитрыцветов , их 

сочетания , узоры и фактура отделоч

ных материалов имеют огромное 

значение , ведь в своём доме каждый 

уголо к должен радовать глаз . 

Например , гладкие окрашенные 

стены - не единственный вид 

покрытия . Лессировка , набивка узо

ров по трафаретам и накатка , при 

дан ие фактуры тампонированием 

губкой или ветошью, работа сухой 

кистью - всего не перечислишь . К 

специальным приёмам окраски 

относят зернение и волочение , в 

которых с помощью кисти по лазури 

имитируют текстуру натуральной 

древесины . Кисть также способна 

создать иллюзию мраморной 

поверхности , и , хотя эта техника 

достаточно сложна для исполнения , 

результат оказывается впечатляю

щим . Причём наилучший эффект 

достигается масляной лазурью , 

наложенной на полуматово-глянце

вое покрытие основы . Прожил ки 

рисуют художественными масляны

ми красками . 

Но давайте вернёмся к нашим кир

пичам . Пример последовательности 

работ по окраске стен под кирпич 

показан на фото 1-12. 
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О Перед началом работ неокрашиваемую часть стены следует защитить от случайного 
попадания краски малярным скотчем . 

О Для получения цвета кладочного раствора смешиваем краски в следующих 
пропорциях: примерно 2/3 - титановые белила, 1/6 -умбра и 1/6 - сажа газовая. 
D Наносим на стену фон под цвет кладочного раствора. Это можно сделать губкой 
или тампоном из ветоши. 

D После подсыхания краски на стене надо процарапать границы «кирпичей» нашей 
«кладки». 

В Чтобы «кирпичи» выглядели натурально, придётся потрудиться, смешивая краски. 
Для этого пригодится и кобальт красный, и умбра жжёная , и охра жёлтая и другие . 
111 Сначала краску основного цвета наносим на выбранные места. В реальной кладке 
все кирпичи обычно отличаются оттенками. 
D Фактурность «кирпичной» поверхности можно придать губкой . 
111 Теперь раскрашиваем другие участки под кирпич краской несколько другого 
цвета ... 
111 ... и так далее, насколько вам позволяет воображение и палитра красок. 
1Ш Чтобы придать большую натуральность, можно на наши «кирпичи» зубной щёткой 
разбрызгать тёмно-коричневую краску, имитирующую раковины и вкрапления. 
Ш Для придания «кладке» объёмности сделаем тонкой кисточкой обводку. Тёмные 
мазки должны казаться тенями выступающих «кирпичей» . 
1Е Остаётся сделать бордюр - прикрепить над «кладкой» рейку, покрытую лаком, -
и стена готова. О 
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У Выставка «Флоксы» 
Флоксы - одни из самых популярных садовых цветов . Они 

неприхотливы, их легко разводить даже новичкам . На выставке 

в Биологическом музее им . К.А.Тимирязева можно познако

миться не только с известными зарубежными и отечественными 

сортами флоксов, но и с оригинальными гибридами, которые 

создают любители этих цветов из Клуба цветоводов Москвы. 

Гости выставки получат бесценную информацию о флоксах, 

смогут приобрести редкие сорта и получить консультации по 

эстетическому оформлению сада . 

Время и место проведения: 4 и 5 августа 2015 года , 

Государственный биологический музей им . К.А. Тимирязева . 
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Чтобы огурчики 
были хрустящими А 
Ароматная смесь специй « Букет пряностей 

для огурцов» в специальном перфорирован

ном пакетике - инновационный продукт ком

пании «Айдиго», заметно облегчающий про

цесс консервирования огурцов. Чтобы заго

товки всегда получались удачными, был подо

бран гармоничный букет пряностей . Благодаря 

кусочкам хрена и семенам горчицы огурцы 

будут хрустящими, корица придаст особый 

вкус , а душистый перец и укроп обеспечат 

классический аромат. 

Производитель: «Айдиго» 

Цена: 22 руб. 



e-mai/: sam@master-sam.ru 

Уподстрижём 
живую изгородь 

Для комфортной стрижки GARDENA 
предлагает лёгкие аккумуляторные 

ножницы Easy Cut 42 Accu с эргоно
мичной рукояткой и большой кнопкой 

запуска для простого и безопасного 

включения в любой ситуации. 

Оптимизированная геометрия лез

вий обеспечивает эффективный, 

быстрый и чистый рез . Особая защи

та ножей убережёт пользователя от 

отдачи при стрижке вблизи земли и 

предотвратит повреждение ножей . 

Производитель:GАRDЕNА 

Цена: 7210 руб . 

Забота о цветах 
в ваших руках! у 
Сделать уход за цветами простым 

как никогда поможет средство 

«Чистоцвет БАУ» от фирмы 

«Август» - препарат от комплекса 

болезней цветочных и декоративных 

культур . Средство надёжно защищает 

растения в течение 4-5 недель, 
&;- потому что не смывается водой уже 

i через 2 часа после обработки, к тому 
::=: же оно абсолютно 
§ нетоксично. 
~ «Чистоцвет БАУ» 
о 

~ удобен 
i в использовании : 
.<= 

~ не нужно 
о. 

~ самостоятельно 

j отмерять и разводить 
::=: препарат, достаточно 
§ повернуть колпачок 
(.) 

j и опрыскать 
.о 
i.r' растения . 
-;;, 
j Производитель: 
> 
~ «Август» 

Ш Цена: от 340 руб . 
~ за 0,7 л . 
& Контактную информацию вы найдёте на с. 66. 

~&очонок ... 
дnясоnении 
Не секрет, что квашеная капуста и солё

ные огурцы из дубового бочонка гораздо 

вкуснее обычных . Попробуйте пригото

вить соленья в кадке « Бонпос» ! Она сде

лана из натурального дуба и стянута обру

чами из оцинкованной стали . Особая кон

струкция крышки позволяет надёжно фик

сировать её на горловине , что исключает 

случайное открывание. 

Поставщик: Cosmogon 
Цена: 2400 руб. 
за 5-литровый бочонок 

~Чиаые 
nруды 
Чистить пруд теперь 

гораздо проще , ведь 

есть биопрепарат 

«Чистый пруд», кото

рый устраняет непри

ятные запахи, создаёт 

идеальные условия для 

рыб и декоративных 

растений . С его помо

щью заросший пруд 

без особых усилий 

превращается в 

чистое , ухоженное 

место для отдыха . 
Производитель: 

Sunnitree 
Поставщик: 

«Среда садовода» 

Цена: 380 руб . 
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Садовая 
бензотехника 
без ремонта 
Каждый раз, когда вы покупаете бензиновую 
технику, то не думаете о её ремонте. 

По крайней мере в ближайший сезон. Тем не 
менее сервисные центры завалены дорогими, 

но уже сломанными газонокосилками, 

бензопилами и культиваторами. Вот несколько 
рекомендаций, которые помогут сэкономить 

деньги и время на ремонте. 
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н 
овая бензопила или газоноко

силка выходит из строя в 

самый неподходящий момент. 

Например, во время запуска . Почти 

вся лёгкая техника с бензиновыми 

моторами за редким исключением 

оснащена кикстартёром - тем 

самым шнуром, который дёргают 

при запуске . Нередко это делают как 

в последний раз - резко, наотмашь, 

с большой амплитудой . В этот 

момент крышка храповика бьёт по 

собачке стартёра и разрушается. 

Иногда это получается при первом 

же запуске - садовод у нас крепкий . 

Запускайте правильно : потяните 

пусковой шнур до явного зацепле

ния храповика . Вы почувствуете этот 

момент по изменению усилия на 

шнуре, он натянется (фото 1). И 
только из этого положения можно 

пускать двигатель. При этом движе

ние совсем не резкое, а, скорее , 

«плавное , но быстрое» (фото 2). 
Почему это так важно? 

По краям храповика, который 

часто сделан из полимера, выполне

ны заходы на коленвал двигателя . 

Обычно таких заходов четыре, поэ

тому зазор между ними и ответной 

частью на валу примерно 30-40° 
поворота стартёра. На стартёре диа

метром 60-80 мм шнур вытягивает
ся на 10-15 см . Именно это свобод

ное расстояние приходится выби

рать перед пуском двигателя. 

ДОЛГОЛЕТИЕ БЕНЗОПИЛЫ 

Поломки 2-тактных двигателей 

бензопил связаны с особенностями 

их конструкции. Помните , что двух

тактники смазываются маслом, сме

шанным с топливом , поэтому: 

• не забывайте, что перед заправ

кой топливом бензин смешивают с 

маслом. Нередко об этом забывают; 

смешивать масло следует в отдель

ной чистой таре; 

• пропорция «бензин-масло » 

составляет от 50: 1 до 42: 1 -уточни
те пропорцию для вашей модели ; 

• при длительном хранении в ёмко
стях смесь расслаивается. Бензин 

легче масла, он скапливается 

сверху, поэтому по ошибке можно 

залить только его. Чистый бензин 
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ВАЖНО! 

8 Держите цепь наточенной. Тупая 
цепь небезопасна , ей тяжело пилить, 
двигатель работает с повышенной 
нагрузкой, цепная шина изнашивает

ся сильнее , с такой цепью высок риск 
отдачи. 

8 Принимайте во внимание зону 

срабатывания рамки цепного тормо
за и не доводите ситуацию до отдачи . 

Ни когда не пилите выше уровня плеч 

(фото 3). 
8 Если не работаете, то цепной тор
моз должен быть всегда включён . 

8 Дайте газу вплоть до максималь
ных оборотов, перед тем как шина 

g коснётся дерева (или другого пило

.~ материала) . 
0 8 Не кладите пилу шиной на землю , 
~ -- даже кратковременный контакт с 
~ почвой тупит зубья, и уж точно не 
~ пилите землю! ·.::: 
~ 
ф 

(D 

g погубит двигатель. Лучше всего 

~ готовить смесь непосредственно 
о 

~ перед использованием ; 

~ • если не собираетесь работать 
~ бензопилой в ближайшее время, 
~ слейте бензин и оставьте двигатель 
~ заведённым до тех пор , пока полно
~ стью не выработаются остатки 
"' з топлива в карбюраторе . Вода в 
о 

} оставшемся бензине может вывести 
-~ из строя игольчатый клапан карбю
~ ратора; 
~ • отпускайте газ бензопилы , когда 
о 

'§ не пилите , дайте поработать на 

~ холостых оборотах - эти моторы 
g охлаждаются только воздухом ; 

~ • следите за тормозом цепи и 
g используйте его только на холостых 
~оборотах . При включённом во время 

D Потяните, чтобы выбрать свободный шнур. 
fJ Как только шнур натянулся и появилось явное сопротивление движению рукоятки 
стартёра, дергайте быстро и размашисто, но плавно. 

ID Пилить на вытянутых руках выше уровня плеч небезопасно. В таком положении 
последствия отдачи могут тяжело травмировать дровосека. 

D Косильная дека, вид снизу. По бокам от центральной гайки видны отверстия 
под шпонки. 

работы тормозе ведущая звёздочка, 

барабан сцепления и пружины тор

моза изнашиваются в десятки раз 

быстрее ; 

• делайте 5-минутный перерыв каж
дые 15 минут ; 

• во время работы избегайте пере
коса шины цепи ; 

• следите за маслом для цепи и не 
заливайте в цепной привод что 

попало : олифа и подсолнечное 

масло точно не подходят! 

ГАЗОНОКОСИЛКИ 

Для газонокосилок важно соблю

дать правила , которые давно стали 

заповедью опытного газонокосиль

щика . Газонокосилки-триммеры 

оснащены 2-тактными двигателями . 

Все правила для таких моторов при

ведены выше в разделе о бензопилах . 

Газонокосилки с колесами, вт. ч . рай

деры и мини-тракторы , оснащены 

менее шумными 4-тактными двигате

лями с умеренной теплонагрузкой. 

При работе с такими газоноко

силками нужно учитывать следую

щее . Стальной нож (или ножи) 

косилки вращается с огромной 

скоростью (30-60 об/с) и может 

ударить по камню, крепкому кому 

грунта или скрытому в траве пень

ку . В конструкции привода ножа 

предусмотрена предохранитель

ная муфта с обрывными шпонками 

(фото 4), которые в момент удара 
срезаются , предохраняя тем 

самым вал двигателя от искривле-
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НА УЧАСТКЕ 
ПРОФИ СОВЕТУЮТ 

ния . Вот почему экономия на пре

дохранительной муфте может сто

ить ни много ни мало ремонта дви

гателя . При замене ножа не забудь

те посмотреть на маркировку изде

лия , чтобы при установке повер

нуть его рабочей кромкой в нужную 

сторону . На стороне, обращённой к 
траве , может быть выбита надпись 

«grass side». 
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И Современная аккумуляторная цепная пила. Заряда хватает на 20-25 минут 
интенсивной работы . 

П Начинайте пилить на высоких оборотах - в этом случае меньше риск отдачи. 
iJ В сезон травокоса газонокосилки массово выходят из строя . По данным 
мастерских, в 85-90% случаев это происходит из-за нарушений условий 
эксплуатации. 

111 Следите за маслом для цепи и не заливайте в цепной привод что попало: 
олифа и подсолнечное масло точно не подходят! 

111 Дека аж с тремя ножами для райдера. 

ВНИМАНИЕ! 

Если шпонки муфты оборвало (нож 
при этом свободно вращается на 
неработающей косилке ) , то нельзя 
прикручивать нож болтам и , привари 
вать или фиксировать иным спосо
бом , кроме как с использованием 
новой предохранительной муфты со 
шпонками . 

Современные технологии та к 

далеко шагнули вперёд , что совсем 

скоро на участке мы будем исполь

зовать аккумуляторные косилки и 

пилы (фото 5). А пока этот инстру

мент сто ит как чугунный мост, мы 
сможем долго и счастливо пилить 

дрова и косить газоны бензиновой 
садовой техни кой . Ведь теперь вы 

знаете , что она не сломается . О 
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ОГРАДЫ-ЗАБОРЫ 

Модульные ограждения 
Строительная мода словно вирус: то вскочат 

шпили с башенками на крышах, то эпидемия 
сайдинга захлестнёт дачника, а уж об оградах 

и говорить нечего: профнастил - сегодня это 

наше всё. Но мы не отчаиваемся и сейчас 

наблюдаем эволюцию сайдинга в модульное 
ограждение. 

и 
правда , самый популярный 

забор на сегодняшний день -
это профилированный лист : его 

легко монтировать , он долго служит, 

надёжно защищает участок от посто

ронних глаз. И хотя на рынке пред

ставлено достаточно вариантов pac-

невым , синим или тёмным опенкам 

зелёного . Исправить ситуацию с 

засильем профлиста попытались 

компании, которые разработали 

модульные ограждения , взяв за 

основу всё тот же профиль . Вот что у 

них получилось. 

t цветки и геометрии профиля , поку-

2: патель отдаёт предпочтение стан
~ дартной трапеции , окрашенной тём-

ДИЗАЙН 
Модульные заборы выглядят оди

наково и с фасада, и с внутренней 
о 

е ными невзрачными тонами - корич-

Монтаж лагов для забора из профлиста. 

стороны участка . У обычного ограж

дения из профлиста с одной сторо

ны видны силовые элементы - стол

бы и лаги , и бывает, что в целях эко

номии лист с внутренней стороны не 

окрашен. Столбы и лаги из чёрной 

стали имеют обыкновение ржаветь 

через 2-3 года после монтажа , осо

бенно в местах сварки {фото 1 ). 
Модульный забор избавлен от этих 

недостатков и с внутренней стороны 
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Модульный забор выглядит одинаково как со стороны улицы ... 

g Верхний край панелей может быть 
дополнительно облагорожен 
фасонной кромкой 

участка выглядит так же, как и снару

жи (фото 2 и 3). А если вдруг сосе
ди решили поставить забор между 

смежными участками, то теперь им 

легче договориться, так как не нужно 

спорить , на чьей стороне окажутся 

столбы и неокрашенная сторона 

листа. 

Модульные конструкции не бле

щут оригинальным дизайном, как, 

например , дизайнерские заборы в 

нашем прошлом номере , зато их 

можно разнообразить резной верх

ней панелью ( фото 4). Рамка, 

образованная П-образными стой

ками и горизонтальными направля

ющими сверху и снизу, выполняет 

две функции - декоративную и 
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практическую : она закрывает 

острые края листов профиля . 

Готовым модулям иногда придают 

фасонный верхний край, что в 

полевых условиях выполнить 

затруднительно (фото 5). 

КАЛИТКИ И ВОРОТА 

Отдельно стоит упомянуть ворота 

и калитки, или , как их называют 

архитекторы, входные группы . С 

обычным профлистом заказывают 

ворота и калитки , изготовленные 

кустарным способом с использова

нием замков и петель для внутрен

них помещений . Такие изделия 

быстро теряют товарный вид, их 

приходится перекрашивать, менять 

www.master-sam.ru 

...так и со стороны участка. 

Всепогодные замки 
из нержавеющей 
стали с антикорро

зионным покрытием 

отличаются универ

сальной конструкци
ей: ригель съёмный 
и может быть уста
новлен как для лево

го, так и для правого 

расположения. 

вышедшие из строя замки, ведь они 

не рассчитаны на «уличную» эксплу

атацию. С появлением модульных 

заборов можно заказать калитку, 

распашные или откатные ворота , 

которые изготовлены с учётом их 

использования в условиях осадков и 

перепада температур . Всепогодное 

исполнение отличают механизм 

замка из нержавеющей стали , 

надёжное покрытие и незамерзаю

щая смазка в механизме замка 

(фото 6). 

МОНТАЖ 

Отметим ещё одно важное каче- ~ 

ство модульных ограждений - это ~ 

простая относительно профилиро- е 
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Резная верхняя панель кремового цвета закрывает край профлиста и оживляет монотонность тёмных панелей. 

Модульный забор удобно монтировать 
на участках с перепадом высот 

ванного листа сборка. Гораздо 

проще и дешевле навешивать про

лёты вдвоём с помощником , следуя 

инструкции, чем задействовать 

сварщика с оборудованием . Весь 

необходимый инструмент для этой 

операции - шуруповёрт. На наш 

взгляд , экономия существенная . К 

тому же опорные стойки , закрепляе

мые на столбах, можно смещать по 

вертикали друг относительно друга , 

что позволяет легко монтировать 

ограждение на участках с перепа

дом высот (фото 7). 

Редакция благодарит компанию 

Grand Line за помощь 
в подготовке статьи . 

НАЗАМЕТК 
Справедливости ради заметим , что называть 

оцинкованный окрашенный лист толщиной 0,5 мм 
профнастилом некорректно . Настил - он , как пра

вило , под ногами , поэтому настоящий профна

стил - это рифлёные стальные или дюралевые 

листы толщиной от 2,5 до 12 мм . Масса 1 м2 такого 
стального листа достигает почти 100 кг! Они при
меняются при строительстве производственных 

помещений в качестве покрытия для пола и орга

низации подвесных площадок и переходов. «Тот 

самый» профнастил показан на фото. 

Палитра окраски 
профилированного 

листа включает 

даже яркие летние 

цвета, которых так 

не хватает в странах 

с суровым 

климатом 
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НА УЧАСТКЕ 
ВОДОПРОВОД 

АеАай всi сам: 
экономь Аеньrи! 

Сигнализатор 
перелива 
Как бы мы ни были уверены в надёжности 
водопроводного оборудования, форс-мажор тем 
не менее случается. Оставленный 

без присмотра открытый кран, обрыв шланга 
стиральной машины или скачки давления 

в системах отопления приводят к затоплению. 

Предотвратить неприятность поможет простое 
устройство, собранное своими руками. 
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для применения в быту промыш

ленность выпускает как слож

ные и дорогие сигнализаторы, так и 

простые модели, напоминающие 

детские игрушки . Все эти устрой

ства действуют по одному принципу : 

вода, попадая на электроды датчи

ка, замыкает электрическую цепь и 

вызывает срабатывание исполни

тельного механизма . Простой и 

эффективный сигнализатор перели

ва можно собрать за один вечер по 

схеме, приведённой на рис. 1. 
Для сборки потребуются три рези

стора , пара конденсаторов , таймер 

NE555N , излучатель, небольшая 

плата из одностороннего гетинакса 

и литий-ионный аккумулятор с дер

жателем (рис. 2). 
Основой устройства служит тай

мер NE555N. Он включён по схеме 
генератора . Вывод 4 подключён к 

одному из контактов датчика Х1 и 

через резистор R3 к общему прово
ду. Если между контактами датчика 

Х1 появляется вода, генератор выра

батывает НЧ-импульсы, которые 

подключают активный пьезоизлуча

тель, и раздаётся прерывистый звук . 

От миниатюрного динамика излуча

тель отличается по внешнему виду и 

электрическим параметрам 

(рис. 3). При монтаже схемы следу
ет строго соблюдать полярность. 

Питать устройство можно от любо

го источника с напряжением в диа

пазоне 3-5 В, например три элемен
та МА или АА, NiMh- или литий-ион
ный аккумулятор. Если сигнализатор 

затопления размещён стационарно , 

то его можно питать через сетевой 

адаптер мобильника . В этом случае 

удобно использовать Li-iоn

аккумуляторы типа 18650 ёмкостью 
4000-6000 мА, они снабжены встро
енной схемой защиты от короткого 

замыкания и переразряда (рис. 4). 
Одной зарядки аккумулятора доста

точно на несколько суток работы в 

режиме ожидания . 

Сигнализатор собран на печатной 

плате из фольгированного стеклоте

столита размером 35 х 25 мм . 

Разводка проводников показана на 

рис. 5, монтаж элементов - на 

рис. 6. Первыми монтируются рези-
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стары , контакты держателя батарей/ 

аккумулятора, пьезоизлучатель , 

~ конденсаторы и в последнюю оче

~ редь - таймер NE555N. Обратите 
~ внимание : вывод таймера 1 подпаи-
с ~ 

~ вается к контактнои площадке в виде 

:-: квадрата . У танталовых конденсато -
s 
[ ров положительный вывод промар-
~ кирован знаком «+ » (рис. 7). Этот 
Е вывод конденсатора С1 следует 

~ подключать ко 2-му и 6-му выводу 
"' з микросхемы DA 1. 
о 

~ Вид собранной печатной платы со 
i стороны монтажа показан на рис. 8, 
~ со стороны размещения компонен
f тов - на рис. 9. Стрелками отмечены 
~ места подключения датчика. Общий 
~ вид сигнализатора затопления пока

& зан на рис. 10. Устройство можно 

собрать и без пьезоизлучателя по 

модифицированной схеме (рис.11 ), 
где использован пьезодинамик 

DMF27 (рис.12). Источником питания 
служит батарея напряжением 9-12 В . 

Настроить частоту генератора на 

резонансную частоту пьезодинами

ка помогут два резистора : постоян

ный сопротивлением 30 кОм и пере
менный сопротивлением 100 кОм, 
включённые последовательно. Их 

временно впаивают вместо резисто

ра R1 на уже смонтированную плату . 

Подав питание на сигнализатор и 

замкнув контакты датчика , ручку 

переменного резистора вращают до 

получения наиболее громкого звука 

пьезодинамика . После регулировки 

впаивают постоянный резистор 

Рис. 1. Схема сигнализатора 
перелива с активным 

пьезоизлучателем. 

Рис. 2. Набор компонентов 
для сборки сигнализатора. 
Рис. 3. Активный пьезоизлучатель 
слева; справа - миниатюрный 
динамик. 

Рис. 4. Литий-ионный аккумулятор 
типа 18650 снабжён схемой защиты 
от короткого замыкания и глубокого 
разряда. 

Рис. 5. Печатная плата 
сигнализатора перелива с активным 

пьезоизлучателем. 

Рис. 6. Расположение компонентов 
на плате сигнализатора. 

Рис. 7. Плюсовая маркировка 
танталового конденсатора 

у положительного вывода 

конденсатора. 

Рис. 8. Сигнализатор перелива 
в сборе. Вид со стороны монтажа. 
Рис. 9. Сигнализатор перелива 
в сборе. Вид со стороны размещения 
компонентов. Стрелками отмечены 
места подключения датчика. 

Рис. 10. Общий вид собранного 
сигнализатора перелива. 

Рис. 11. Внешний вид 
пьезодинамика. 

Рис. 12. Модифицированная схема 
сигнализатора перелива. 
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такого же номинала, что и у состав

ного резистора. 

Завершив монтаж и проверку сиг

нализатора , плату покрывают водо

непроницаемым лаком со стороны 

печатного монтажа и помещают в 

пластмассовый корпус . В качестве 

датчика можно использовать пару 

зачищенных от изоляции медных 

проводов , латунные или медные 

полоски и т.д. 

Кстати , из такого сигнализатора 

получится и отличный ... звонок с 

автономным питанием! Установите 

перемычку на контакты датчика , а 

между батареей и платой сигнализа

тора поместите кнопку звонка . 

Игорь ЦАПЛИН, 

г. Краснодар 
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Сегодня дачные участки - это не только грядки 

с кабачками и кусты крыжовника у забора. 
Теперь значительную площадь отводят зоне 

отдыха, которая включает и детские площадки. 

Как их можно организовать даже на небольшой 
территории, рассказывают архитекторы 

Ольга и Виктор Страшновы. 

у
читывая небольшие площади 

участков, мы рекомендуем раз

мещать оборудование ком

плексов компактно, а использование 

некоторых из них может быть уни

версальным , когда один элемент 

совмещает в себе несколько функ

ций . Иногда несколько элементов 

игровой площадки соединяют еди

ной конструкцией {рис. 1, 2). 
При возведении горок, лестниц, 

опорных стоек и игровых домиков 

следует соблюдать меры безопас
ности , которые касаются используе

мых материалов . После сборки кон

струкции не должны иметь травмоо

пасных острых углов, а деревянные 

поверхности хорошо зачищают. Узлы 
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соединения деревянных деталей 

следует зачищать от неровностей и 

покрывать лаком после покраски. 

Площадку перед установкой игро

вого комплекса необходимо выров
нять и желательно покрыть цветной 

резиновой крошкой или резиновой 

плиткой толщиной 1-2 см . 

Удобны и практичны покрытия в 

виде пластиковых модулей , напри

мер , размером 333 х 333 мм, каж
дый из которых имеет замковые 

соединения {фото 1 ). Богатая 

палитра модулей даёт возможность 

создать на площадке яркое декора

тивное полотно {фото 2). Такое 
покрытие амортизирует удары в 

случае падения ребёнка . Кроме 

того , резиновая крошка хорошо 

пропускает воду и быстро высыхает 

после дождя . Для возведения игро

вых элементов рекомендуется 

использовать хорошо обработан

ный клеёный брус, многослойную 

фанеру, листы пластика, рейки и 

бруски , канат, цветную тентовую 

ткань . 

Для покраски используют алкид

ные эмали. Они образуют яркие и 

устойчивые к воздействию погодных 

условий покрытия . 

Эксплуатационную безопасность 

обеспечивает применение мебель

ных болтов и саморезов с пластико
выми колпачками, которые защища

ют от травм . 
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i До начала монтажа элементов 
(.) 

rf игрового комплекса в местах уста-
~ новки несущих стоек необходимо 
i уложить на песчаную подушку бетон
i. ные блоки или плиты со штырями, на 
~ которые опускаются основания 
о 

с, опорных стоек. 

~ Подобная конструкция фундамен

g тов обеспечит надёжную устойчи-

-

о 

вость всему оборудованию (рис. 3). 
Набор элементов детской площадки 

зависит от возраста детей . На рисун

ках представлены варианты обору

дования и его размещение 

(рис.1-5). При установке каждого 

элемента предусматривается зона 

безопасности при подходе и спуске 

с горок, движении вокруг столов для 

настольного тенниса (рис. 6-7), 

пользовании качелями, подъемах по 

шведской лестнице, по канату и т. д. 

(рис. 4, 5). Особое место на пло
щадке занимает зона для малы

шей . Это могут быть песочницы и 

небольшие горки , внешняя форма 

которых имитирует облик живот

ных (рис. 9). 
На рисунке 10 предлагается ква

дратная или прямоугольная площад-
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ка для игр, огороженная бортиком 

из тщательно обработанных досок, 

высота бортика 30-40 см . Доски, 

обрамляющие коробку, соединяют 

при помощи металлических уголков 

и саморезов или через брусок, кото

рый служит стыковочным угловым 

элементом . 

О ПЕСОЧНИЦАХ 

Чтобы песок не смешивался с зем

лёй и сквозь него не прорастала 

трава, площадку перед засыпкой 

застилают подложкой, обычно плён

кой . На одном из бортиков устраива

ют сиденья, которые опираются на 

бортики. С другой стороны монтиру

ют раздвижное покрытие - тенто

вую ткань или армированную плён

ку, которая закрывает песочницу в 

осенне-зимнее время. Такой «чехол » 

защищает песок от мусора, птиц и 

нежелательных визитов собак и 
кошек . Летом покрытие свёрнуто в 

рулон. 

Песочница в форме многогранно

го короба показана на рисунке 11. 
Доски короба соединяются при 

помощи металлических пластин, 

позволяющих крепить доски под 

разными углами. На двух-трёх сто

ронах короба устраиваются сиденья 

квадратной или круглой формы . 

Опорой служит стена бортика или 

дополнительная доска. 

В качестве защиты от снега и 

дождя в данном случае можно 

использовать армированную плён

ку , которая укладывается на каркас 

из алюминиевых трубок. Её закре

пляют бельевыми прищепками . В 

некоторых дачных товариществах 

или небольших посёлках устраива

ют общие детские игровые комплек

сы , площадь которых значительно 

больше, чем на индивидуальных 

участках. На рисунке 12 показан 
~ пример такого комплекса . Тут есть 

'в песочница с игровыми столами и 

j сиденьями по углам . К площадке 
g- примыкает навес, где можно пере
~ ждать непогоду . 

Ольга и Виктор СТРАШНОВЫ, 

Москва 

······------------------ --- -- ------- -- -- · -- -------- ------------- - ---- ------- - ----- ------------ - - , · -~ 1 ~ -::;~ 
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очень ваJКно д,1R нас! 
Предлагаем вашему вниманию небольшую анкету. 

Заполнив её , вы поможете сделать наш журнал более 

интересным и полезным для вас. В знак благодарности 
мы предоставим бесплатную подписку на журнал «Сам» 

на З 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 

Другие _______________________ _ 

3. 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 

31 июля 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» 
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Дом поднимает паруса 
~ .. 

Эти лёгкие тенты впервые появились в Италии, 

где местные жители использовали старые 

паруса в качестве навесов у своих casetta di 
pesca - рыбацких домиков. В наши дни 
современный и элегантный дизайн в сочетании 

с быстровозводимой конструкцией парусов 
прекрасно дополняет садовый ландшафт. 

у
добство подобных навесов в их 

мобильности и универсально

сти: дачно-коттеджный вариант 

может не только крепиться к стене 

дома (рис. 1), но и быть вполне само
стоятельным сооружением на поляне 

или на площадке (рис. 2, 3). Для соз
дания надёжного навеса используют 

разноцветное тентовое полотно , 

укреплённое на металлические или 

деревянные стойки (рис. 4). 
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Не менее востребованы для соз

дания парусных конструкций акри

ловые ткани, которые долгое время 

сохраняют яркость и насыщенность 

цвета и не выгорают под солнцем. 

Ещё одно достоинство натяжного 

паруса-тента - способность бло

кировать около 90-95% УФ-лучей и 
не нагреваться в отличие от других 

покрытий . Парус «дышит» и позво

ляет воздуху циркулировать через 

ткань, благодаря чему под навесом 

создается пространство с про

хладным , ниже на 5-ТС микрокли

матом . Теневые навесы , обдувае

мые ветром , легко моются , не 

покрываются плесенью , имеют 

достаточный запас прочности на 

разрыв , выдерживают сильные 

ветровые нагрузки . 

На сегодняшний день парус-тент 

становится необходимым элемен-
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~ том оформления и благоустройства 
о 

~ загородных участков. Без него уже 

~ трудно представить зону отдыха , 
Q. 

с'3 игровую детскую площадку , лет-

'?. нюю веранду около дома или пло-,. 
[ щадку у очага. Легковозводимые 
i навесы практичны и могут исполь
;;:;-- зоваться для летних стоянок авто
i мобиля, вольеров домашних живот
~ ных и других объектов домашнего 

& хозяйства . 

Конструкции крепления парусов 

разнообразны, что позволяет соз

дать на участке загородного дома 

удивительные по форме объёмные 

композиции (рис. 5, 6, 7). Важным 
элементом является несущая кон

струкция . Она диктует форму шатро

вого навеса . Так , например , на 

рис. 4 показан каркас из двух пере
секающихся П-образных опор . Они 

могут быть выполнены из деревян-

300 A-AIQ,ffi,\ Н VI ЕМ.Я 
ТРУБ l<;Л 

TEfl.TOBA.Я 
Т!v'\НР 

П POBO/\OiV\ 

нога бруса прямоугольного сечения 

или из металлоконструкций тавро

вого профиля . 

Другой вариант конструктивного 

решения (рис. 5) предусматривает 
установку двух арочных опор , к кото

рым крепится тент. Они разведены 

на уровне вершин арок на расстоя

нии 150-170 см друг от друга , а пяты 

их сведены вместе и закреплены в 

штырях , укреплённых в бетонных 
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блоках . Устойчивость всей конструк

ции обеспечивается с помощью двух 

дополнительных треугольных поло

тен . Они работают на растяжение , то 

есть растягивают две арки в проти

воположные стороны. Небольшие 

бетонные блоки при желании можно 

вкопать и замаскировать дёрном . 

Подобная арочная система при

менена для шатра-навеса на рис. 6. 
Четыре составные арки из металла 

образуют конструктивную основу 

шатра из тентовой ткани. На одной 

или двух боковых стенках этого наве

са-шатра можно натянуть цветное 
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полотно с декоративным окном . Эти 

лёгкие ограждения защищают от 

бокового ветра. 

Навес на дачном участке может 

быть сконструирован на одной 

опоре (рис. 7). В центре площадки 
будущего шатра устанавливают 

бетонную плиту (или блок), в кото

рую вмонтирован металлический 

штырь . Он служит достаточно креп

кой основой для стойки, на которую 

фиксируется полотно покрытия . На 

уровне 180-200 см от земли к стойке 
крепят четыре горизонтальные рас

порки, на них и натягивается полот-

но. Дополнительным элементом 

крепления служат проволочные рас

тяжки, расположенные по четырем 

углам шатрового покрытия. 

Особый интерес представляют 

шатры-тенты при вечернем освеще

нии . Они напоминают паруса корабля, 

плывущего по зелёному саду. Такой 

необычный и креативный эффект 

достигается при использовании лент 

светодиодного освещения и направ

ленных лучей от электрических ламп , 

находящихся на уровне земли . 

Виктор СТРАШНОВ, 

Ольга СТРАШНОВА, Москва 
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Настоящие 
рыхлители 
Июль - месяц, когда большинство овощных 
культур уже посажено и теперь им требуется 
должный уход. Кроме полива необходимо 
и рыхление. Каким инструментом следует 

воспользоваться, чтобы достичь наилучшего 
результата, расскажем в этом обзоре. 

Не сидеть на корточках и не гнуть 

спину поможет рыхлитель-культи

ватор Gardena, к которому можно 

присоединить длинную съёмную 

рукоятку . Насадка-трезубец шири

ной 9 см оказался идеальным 

инструментом для каменистых 

почв и близко посаженных расте

ний : он способствует аэрации 

почвы без повреждения корневой 

системы , да и выглядит солидно. 

Цена: 849 руб . без рукоятки 

Отечественные производители 

также не отстают в деле разработки 

инструментов для рыхления почвы. 

Уже зарекомендовавший себя пло

скорез Фокина- настоящая наход

ка для садовода! Как обещает про
изводитель , одним инструментом 

. можно выполнять до 20 различных 
iё:операций , не тратя при этом много 
'1 времени . Для вспашки одной сотки 
[земли , например , требуется всего 
w .. 
<i один час . А за плоскорез придется 

~ отдать всего от 330 руб . , в зависи-

& мости от комплектности . )i,-

...С: Для ухода за небольшими цве
точными клумбами идеально 

подойдёт мини-инструмент 

Wolf-Garten. Компактный и лёг
кий , он поможет быстро разрых

лить почву между растениями , 

не оставив сорнякам ни единого 

шанса! 

Цена Wolf-Garten LF-M/ZM30: 
640 руб. 

А Однако не только цветам требуется 
рыхлая почва , деревья тоже предпо

читают воздухопроницаемый грунт. 

Поэтому Fiskars предлагает вилку для 
прополки приствольного круга. 

Этим инструментом удобно 

не только рыхлить почву , 

но и убирать листву и 

мелкий мусор у под

ножия ствола . 

Цена: 796 руб . 

А Для обработки больших площадей 
потребуются несколько иные при

способления. Лопата-рыхлитель 

«Крот» обеспечивает глубину рыхле

ния 250 мм и при этом не разрубает 
корни сорняков , а вытаскивает их на 

поверхность , но самое главное 

инструмент позволяет не пере

гружать спину . 

Цена: 

999 руб . 
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Лунный календарь на июль 2015 года 
Опытные садоводы в своей работе всегда учитывают фазы Луны 

Возможно Не следует Возможно Не следует Возможно Не следует 

6 00 Поливать, удо- Высаживать 17 &l Пропалывать, Проводить 28 ~ Собирать Проводить 

пн брять, обрезать растения в пт собирать огурцы, окулировку вт урожай , семена , окулировку 

растения почву бобы консервировать 

7 Консервировать , Обрабатывать 18 &l Собирать ягоды Пересаживать 29 ),j Сажать ПОДВОИ Сажать цветы 
вт 00 укоренять усы от болезней СБ и семена цветов растения СР для дальнейшей 

клубники и вредителей перепрививки 

8 'У' Проводить сухую Заниматься 19 ПJ Делать заготовки Обрезать 30 ),j Пересаживать Заниматься 

СР С) 
подкормку , делением рас- вс побеrи дере- чт растения со ела- обрезкой 

делать заготовки тений вьев быми корнями 

9 'У' Пропалывать, Проводить 20 11} Делить Убирать ботву 31 :::: Избавляться Сажать 

чт собирать ранний пасынкова- пн и пересаживать и листья пт от сорняков и пересаживать 

урожай ние , удобрять многолетники о в полнолуние 

растения 

10 ',J Размножать Рыхлить в 21 11} Заготавливать Скашивать 1 :::: Проводить Поливать и 

пт кустарники зоне корней вт лечебные травы газонную СБ селекцию подкармливать 

отводками и коренья траву растения 

11 ',J Консервировать, Прищипывать 22 ,с), Сажать клубне- Опрыскивать 2 00 Поливать, удо- Обрабатывать 

СБ заготавливать побеrи СР вые цветы , розы растения вс брять и обрезать от болезней 
травы для сушки растений и кустарники растения.делать и вредителей, 

заготовки РЫХЛИТЬ 

12 ]:{ Опрыскивать Обильно 23 ,с), Срезать цветы - Черенковать 3 00 Высевать редис Заготавливать 

вс от болезней поливать чт ОНИ ДОЛГО не пн и дайкон земляные 

и вредителей вянут в вазе смеси 

13 ]:{ Косить траву, Сажать и 24 111. Вспахивать , Тревожить 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

пн удалять усы пересаживать пт {) пропалывать растения 

и пасынки растения и прореживать Знаки зодиака 

14 е Высаживать Применять 25 111. Проводить оку- Делить корни У Овен 'tJ' Телец :П: Близнецы е Рак 

вт декоративные ядохимикаты СБ лировку , черен- и размножать ьl. Лев Т1J1 Дева ,fЬ Весы 111. Скорпион 
растения и ковать, косить луковичные 

~ Стрелец 1д Козерог :;;: Водолей ()(;) Рыбы 
кустарники 

15 е Поливать Собирать 26 111. Собирать ягоды Пересаживать Фазы Луны 
СР и подкармливать корнеплоды вс и овощи растения 

О полнолуние С) последняя четверть 
16 е Удалять боль- Сажать и 27 ~ Собирать Обильно 8 новолуние {) первая четверть 
чт • ные растения , пересаживать пн лекарственные поливать 

сухие ветки в новолуние растения 
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Светильники 
из «четверти» 

....:. Наш постоянный автор Олег Щербаков 
N 

i рассказывает, как изготовить оригинальный 
о 

~ светильник из бутылки. Да не простой 
а. 

3" бутылки, а «четверти». Что за «четверть» 
~ и как поместить туда источник света, ... 
g читайте в его статье. 

ХОББИ 
СВЕТ 

п 
опалась мне как-то в руки 

парочка знаменитых «четвер

тей » - бутылок объёмом 

3,075 литра . Почему они так называ-

лись? Да потому что их объём равен 

1/4 объёма ведра (фото 1). Эта 
мера жидкостей известна с XVI-XVII 
веков. Применялась для алкоголь

ной продукции и делилась на 5 
водочных (0,615 л) или 4 винные 
(0,77 л) бутылки. Понятно , что в 

современном хозяйстве такие 

бутылки вряд ли пригодятся. Но для 

чего бы их использовать? Я приду

мал изготовить светильник . 

Для этого потребовались : обрезки 

плёнки Oracal для изготовления све
товых коробов , паста для матирова

ния стекла , декоративная пропитка 

для древесины, обрезки фанеры , 

шпильки монтажные М6 , декоратив

ные цепочки для ключей , электро

техническая арматура. Инструменты : 

стеклорез , оселок или алмазная 

губка , металлическая линейка, рези

новый ракель, лобзик. 

Каким образом можно изгото

вить светильник из такой бутылки? 

Сначала , срезав горловину и 

донышко, я получил тубус большо

го размера . Для этого я собрал из 

трёх брусочков и щита ДСП импро

визированную оправку , поместил в 

D 
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неё бутыль (фото З) и, вращая её 

левой рукой, стеклорезом провёл 

по окружности бутылки линию реза 

(фото 2). Затем аккуратно просту
чал линию реза изнутри монтаж

ной шпилькой с бойком-утяжели

телем на конце (фото 4), после 
чего бутыль развалилась по линии 

реза . 

ВАЖНО! 
Перед проведением линии реза 
ролик следует смочить керосином . 

Помните : линию реза можно прово

дить только один раз . Если ролик 
попадёт на неё повторно , то отре
зать стекло ровно не получится . 

52 ~ 07'2015 

Сначала срезал горловины буты

лей , затем донышки. Потом обто

чил острые кромки. Для этого 

подойдёт оселок или губка с алмаз

ным покрытием (фото 5). Затем 
взял кусок плёнки Oracal и вырезал 
по клеточкам на подложке «шах

матную доску» с помощью острой 

бритвы и металлической линейки 

(фото 6). Затем наклеил со сторо
ны плёнки широкий малярный 

скотч . Он необходим для переноса 

плёнки на изготовленный стеклян

ный тубус (фото 7). Макетчики 

называют его « монтажкой ». После 

этого снял подложку с плёнки, 

открыв клеевой слой (фото 8). 

www.master-sam.ru 

Сбрызнул клеевой слой из пульве

ризатора слабым мыльным раство

ром (вода+ пара капель шампуня), 

чтобы плёнку можно было распра

вить на тубусе . Если просто при

жать плёнку к поверхности стекла, 

она прилипнет и поправить её 

будет невозможно . Затем накатал 

плёнку на тубус (фото 9). Перед 
наклеиванием поверхность тубуса 

тщательно промыл и обезжирил . 

Поскольку плёнка увлажнена , клее

вой слой не схватился сразу - и я 

спокойно расправил плёнку на 

поверхности тубуса . Малярный 

скотч предохранял её от разрывов 

при накатке. Ведь вырезанные ква-
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дратики придали ей вид «сетки». 

После предварительной накатки 

снял малярный скотч, а потом 

выдавил ракелем оставшиеся 

пузыри из-под плёнки и расправил 

последние складки (фото 10). 
Затем оставил тубус сохнуть на 

сутки . После высыхания плёнку с 

поверхности уже не оторвать. 

Второй стеклянный тубус просто 

g: матировал . Для этого необходима 
~ матирующая паста для стекла -
,2 Glassmoz или GlassMat. Эту пасту 
~ -3" наносят лопаточкои на поверхность 
о стекла, а потом смывают или соби

g рают обратно, если предполагается 
~ в ближайшее время матировать дру-

гой объект (фото 11 ). Готовый мато
вый тубус на фото 12. 
Когда тубусы были ГОТОВЫ , ВЫПИ· 

лил из фанеры верхнюю и нижнюю 

части будущего светильника 

(фото 13). Нижняя часть светиль
ника - с отверстием для установки 

лампочки, а верхняя - с вырезами 

для теплоотвода. Покрыл их деко

ративной пропиткой. По углам 

верхней и нижней частей просвер

лил отверстия для установки мон

тажных шпилек с резьбой Мб. 

Отпилил 4 монтажные шпильки. 

Длину шпилек рассчитал так : длина 

тубуса + толщина фанеры х 2 + 
припуск на гайку х 2 

Для подвешивания светильника 

потребовались цепочки и глухие деко

ративные гайки Мб (фото 14). Гайки 
приобрёл в магазине автозапчастей, а 

цепочки - в киоске периодической 

печати, на них крепят брелоки и связ

ки ключей. Собрал светильник вчерне 

(фото 15). После подгонки деталей 
разобрал его и установил электротех

ническую арматуру (фото 16). 
Итак, всё готово. Такой светильник 

пригодится не только на даче - и в 

прихожей городской квартиры он 

выглядит уместно . На фото 17 вари
ант с с матовым плафоном . 

Олег ЩЕРБАКОВ, 

Москва 
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ХОББИ 
НА БАЛКОНЕ 

Сад и огород 
на балконе 

ВЫСАЖИВАНИЕ 

ОВОЩНОЙ 
ЗЕЛЕНИ 

В КОРЗИНУ 

O Корзину изнутри 
обтягивают 
плёнкой. 
В прилегающей 
к днищу части 

плёнки вырезают 
дренажные 

отверстия. 

fJ Отсыпают 
в корзину 

дренажный слой 
(гравий или 
керамзит), а поверх 
него - специальную 

землю, 

необходимую 
для овощной 
зелени. 

В Извлекают 
растения 

из горшков 

и расправляют 

их корни. Более 
крупные растения 

сажают в середине 

корзины. 
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Хотите вырастить что-то 

на балконе? Не проблема! 
Вот несколько советов. 

н 
ебольшой урожай овощей и 

фруктов можно получить не 

только на загородном участ

ке, но и на балконе . Для растений 

вполне подойдут кадки, ящики , ван

ночки или вёдра . Мало того! На бал

коне, например, найдётся место и 

для специальных карликовых подво

ев и низкоштамбовых деревцев , 

обеспечивающих богатый урожай 

плодов даже в условиях минималь

ной ризосферы, то есть корнеобита

емого слоя . 

Независимо от вида растений , 

которые высаживаются в кадках, 

ящиках и прочих ёмкостях, в послед

них должны быть дренажные отвер

стия . Прежде чем заполнить кадку 

или ящик землёй , на днище в каче

стве дренажного слоя отсыпают гра

вий или керамзит. Удобрения мед

ленного действия обеспечат расте

ния питательными веществами в 

течение нескольких месяцев. 

РАСКЛАДКА 

ВСХОДОЗАЩИТНОЙ 
ЛЕНТЫ 

O Во всходозащитных 
лентах семена 

уже размещены 

на требуемом 
расстоянии 

друг от друга, 

что исключает 

необходимость 
последующего 

пикирования молодых 

растений. 

fJ Сначала в ящик 
отсыпают дренажный 
слой, затем землю. 
Уложив 
всходозащитные ленты, 

их укрывают тонким 

слоем земли. 

D Теперь осталось 
только полить землю 

с семенами. 

Кроме всходозащитных 
лент рынок 

предлагает и плошки 

с семенами овощей 
и зелени. 
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ВЫСАДКА 

КЛУБНИКИ 

В ГОРШКИ 

О В продаже 
имеются 

специальные 

горшки для 

распикирования 

клубники , а также 
овощной зелени . 

& Отсыпав 
в горшок 

дренажный слой 
и землю, 

в •карманы» горшка 

высаживают 

растеньица. 

1D в этих условиях 
клубника хорошо 
развивается, 

образуя длинные 
побеги. 

НАДПИСИ НА ГОРШОЧКАХ 
Чтобы точно знать, где и какие растения 

высеяны, на глиняных горшочках следует 

перманентным маркером сделать надписи, 

обозначающие название и сорт растений. 
К тому же горшочки с такими надписями 

выглядят более привлекательно. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

ПОДПОРКИ ДЛЯ ТОМАТОВ 
Не позднее чем к началу плодоношения 
томаты необходимо обеспечить подпорками. 
Для этого можно просто воткнуть в ящик 
или кадку бамбуковые палочки и привязать 
к ним шнурком растения. 

ПРИМАНКА ДЛЯ НАСЕКОМЫХ 
Анютины глазки , примулы, беллис 
или желтофиоль привлекают насекомых, 
поэтому рекомендуем подсаживать эти 

цветы к овощам и фруктовым растениям. 
Насекомые активно переносят пыльцу, 
что способствует образованию завязи 
и как следствие - повышению урожайности 
овощей и фруктов. 

Б Растения необходимо регулярно рекомендуем применять автомати

ческие поливные системы . Зимой 

многолетние растения следует хра-

нить в тёмном и прохладном месте . 

На улицу их можно выносить лишь 

после заморозков в мае . О 

~ поливать , иначе хорошего урожая от 

~ них ожидать не придётся . Для этого 
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НАnолните свою жизнь НРАСОТОЙ ! 

Новая жизнь 
обычного комода 

Светлана 

Ридзель 

http://svetlana. 
ridzel .ru 
http://www. 
livemaster. ru/ 

svetlanaridzel 

Вам потребуется 
• Грунт для дерева 
• Клей для декупажа 
• Клей для потали (водный мордан) 
• Лак для потали 
• Защитный акриловый лак 
• Перманентный маркер чёрноrо цвета 
• Акриловая краска для подрисовки 
• Серебряная поталь 
• Салфетки с подходящими мотивами 
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Вы сможете заметно сэкономить, превратив 

своими руками обычный комодик из IKEA 
в стильный элемент интерьера. Поскольку 

место в журнале ограничено, мы расскажем 

только о том, как дизайнер Светлана 

Ридзель декорировала фасад. Полную 

версию преображения комода можно 

посмотреть в её профиле. 

1 Для начала все поверхности заготовки ошкуриваем наждачной бумагой 

или шлифмашинкой , делая упор на ящички , чтобы они после декориро

вания хорошо входили в корпус комодика и выходили из него . Убираем 

лишнюю толщину и , само собой , сколы и заусенцы , если таковые имелись . 

2Стряхиваем пыль от ошкуривания , протираем влажной салфеткой , 

сушим и грунтуем все поверхности , на которых будет декупаж, белым 
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грунтом . После слоя грунта (особенно если он на водной основе) шлифу
ем поверхность шкуркой или металлической ватой . Водный грунт подни

мает волокна древесины, и повторное ошкуривание становится обяза
тельным шагом. 

З
Примеряем нужный мотив к фасаду , вырываем его из салфетки . 
Методом файла переносим на заготовку. Не дожидаясь высыхания , 

ножом для бумаги прорезаем салфетку между ящиками и корпусом . В 
этом комоде интересно то, что мотив не только остаётся на ящиках, но 

и заходит на рёбра корпуса . Это смотрится оригинально и неизбито . 

4
Проходимся клеем для декупажа поверх салфетки и сушим оклеенную 

поверхность . Наклеиваем три выбранных салфеточных рисунка на 
фасады маленьких ящиков , оставляем до полного высыхания. Все салфе

точные мотивы покрываем защитным лаком , можно в несколько слоёв -
заодно это поможет сгладить переход между салфеткой и основной 

поверхностью . 

5
0формляем верхнюю часть комода. По задумке на крышке должен 

располагаться чёрно-белый узор . Вместо белого решено использо

вать более нарядный серебряный цвет, который получается с помощью 
серебряной потали . Для серебрения покрываем загрунтованную поверх
ность тонким слоем клея для потали . Через 30 минут (а можно и позже: 
клей активен до 12 часов) наносим поталь , разглаживаем мягкой кистью , 

излишки снимаем жёсткой щетинной кистью . Покрываем поталь невод

ным лаком . 

6
Продолжаем работу над фасадами . На маленьких ящичках делаем 
чёрную окантовку . Обводим тем же маркером ветки и цветы на нижних 

фасадах, закрашивая всё фоновое пространство маркером и губкой с 
чёрным акрилом. На крышке от центра проводим по линейке прямые 

линии на разном расстоянии друг от друга , затем чертим круги . 
. 7заканчиваем с чёрным фоном на лицевых фасадах. Все фасады и 
~ верхнюю крышку покрываем защитным лаком. Обязательно проверя
; ем на отдельной поверхности совместимость выбранного маркера и 
а. 

~ лака . 

~ а Цветы на фасадах показались мне недостаточно яркими, и поверх 
~ салфетки я расписала их акриловыми красками, после чего покрыла 
~ поверхность защитным лаком . 
-& 

Ещё больше замечательных мастер-классов 
вы найдёте в журнале «Делаем сами,,! 
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D Вот он , кег для пива. Ровно посредине Шэннон нанес разметку для будущего реза. 
Понадобится большая УШМ с кругом 12) 230 мм. 
D Разрезанный кег поставил на опоры из стальной полосы. 
D Вторая половина бочонка станет крышкой для печи, а петли можно использовать 
стандартные. Лишнюю часть петель автор отрезал и приварил, как только закончил 
нижнюю, рабочую часть . - 1 

Гриль-ба рбекю , - wдwль~йски • 
• nо-двстРАЛ 
-

и печь-растер из кега 

ш энн?н владеет небольшой фирмои по изготовлению металли

ческих изделий . Занимается проекти

рованием и изготовлением деталей 

для кухни , автомобилей или оборудо
вания помещений . Почти всё делает 

сам . Если не сам , то с помощником . 

Сталь и с3ЛЮминий - оснпвяые мате

риалы , с которыми приходится рабо
тать. Гнёт, режет, варит TIG-oм . Что за 

изделия? Да можно и специальный 

стол из нержавейки для местного 

ресторана изготовить, а можно поход

ный набор для внедорожника, людям 

всегда что-нибудь требуется эдакое , 

чего не найти в магазинах. Попался 

однажды на глаза Шэннону кег, такой 

пивной бочонок для баров из милли

метровой холоднотянутой нержавей

ки . Отличное барбекю , подумал 

австралиец и мысленно уже резал и 

варил ёмкость , в которой ещё недавно 

болталось 50 л пива. Вот что у него 
получилось . 
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Самый простой мангал можно купить 

за 300 рублей. Но сваренный из чёрной стали 
ящик на хлипких ножках так и будет мозолить 
глаза до тех пор, пока не увидишь потрясающую 

работу нашего автора из Австралии 
Шэннона Мулино. 
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-§, П В обеих половинках печи мастер 
~ предусмотрел систему вентиляции. 
§ Приток воздуха снизу для горения и выход 
~ горячего воздуха сверху для обеспечения 
~ циркуляции и контроля температуры 
=> в печи. 
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D Решётка почти готова . Он зафиксировал её 
струбцинами, чтобы полностью приварить 
прихваченные В-миллиметровые прутки. 

О Для угля Шэннон изготовил специальный поддон , 
который устанавливается в основной корпус. 
Это оправдано функционально : дно барбекю 
не изменит цвет от раскалённых углей и легче чистить 
съёмный поддон, чем всю печь. 

D Гриль, он же барбекю, готов. 
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А чем , спросите вы, отличается 

гриль от барбекю и от печи-ростера? 

Почти ничем. Разница названий 

вызвана способом приготовления 

мяса. « Гриль» ДОСЛОВНО - ЭТО 

«решётка» (англ . ) , на которой готовят 

мясо (рыбу, овощи) . Барбекю - это 

способ приготовления. В исконном 

понимании - на огне , на углях . Позже 

сам способ приготовления дал назва

ние конструкциям , на которых готовят 

мясо , а также блюдам из мяса , и даже 

особый соус для мяса стал называть

ся барбекю . Иными словами , барбе

кю - это шашлык по-американски. В 

нашем случае - по-австралийски . 

Важная деталь , которую мы не 

имеем права упустить , - это крыш

ка. На мангале её не применяют. С 

l1J Вентиляционные отверстия 
со вставками из перфорированного 
листа предусмотрены и в крышке 

ростера. 

1Е В сложенном (походном) состоянии 
печь выглядит как пивной кеr 
с приваренной ручкой. Носить её с углём 
и решётками неудобно, разве что 
предусмотреть для этого в конструкции 

дополнительный способ фиксации. При 
этом половинки в закрытом состоянии 

фиксируются защёлкой типа «лягушка» . 
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крышкой вариаций исполнения мяса 

гораздо больше! И особая печь , 

которую называют ростером , имен

но для таких целей. 

Для изготовления ростера Шэннон 

изменил систему вентиляции и орга

низовал поддон для жира . В такой 

печи огонь не действует напрямую, 

его жар приготавливает мясо , как в 

духовке . К тому же оно приобретает 

копченый аромат, которого нельзя 

добиться в газовом гриле-барбекю . 

Мясо можно готовить на огне, после 

чего переложить его в зону без углей и 

закрыть крышку . Даже блюда в фольге 

имеют особенный вкус , если приго

товлены на решётке под крышкой . 

Итак , изготавливаем из такого же 

кега печь-растер. 

ID'[•, 
1Ш А вот и ещё одно важное назначение 
противня для жира. Обратите внимание, 
что уголь расположен вокруг, но не под 

местом, на котором будет готовиться мясо. 

www.master-sam.ru 

П Обратите внимание: снизу 
организована заслонка для регулировки 

поддува. Тяга заслонки выведена 
снаружи кега. Для угольной решётки 
вварены прутки . 

Ш Теперь на месте и решётка. Её роль 
здесь выполняет крупная сетка из 

пищевой стали, разумеется также 
нержавеющей. 

Редакция выражает благодарность Шэннону МУЛИНО (Shannon MULLINEAUX) 
за рецепт изготовления печи-барбекю и ростера из пивного кега 

shannonsengineering.com.au 
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Садовые секреты 
Анатолий Васильевич 

Матвейчук 

из Заводоуковска 

Тюменской обл. 
прислал интересные 

истории из жизни 

садовода. Может, 

и вам они пригодятся? 

свежи детские воспоминания . 

Знойное сибирское лето , горохо

вая грядка у бабушки на кромке ого

рода . Мы с братом рвём сладкий 

недоспелый горох и горстями скла

дываем его за пазуху ... 

~ НАШ СОРТ ГОРОХА 
~ С началом дачной жизни мы сами 
о 

~ начали выращивать горох . Вкусный и 

~ полезный , но совершенно не сорто-
о 

~ вой! Потому-то и родился он то 
(.) v v v 

~ ВЫСОКИИ , то НИЗКИИ, то сладкии, то 

Ш пресный . Переселившись в частный 
~ дом, мы решили посадить смесь из 
-~ покупных семян разных сортов 
о 
~ гороха. Эксперимент удался . Кроме 
i усреднённого качества в первый год 
~ v 

Ё посадки на следующии сезон мы 

g получили один росток нового сорта! 
~ Среди обычных светло-зелёных сте
g блей проклюнулся росток с более 
~ тёмной окраской листьев. Он обо
~ гнал в развитии всех своих собра

§ тьев и вытянулся на 1,5 метра. 
а, 

-~ Удивили и завязавшиеся стручки . 

[ Длина самых больших достигала 
! 12 см , а горошины зрели в них все без 
.Ш пропусков , да ещё какие сахарные! 
-g- Хозяйка наша вовремя сообрази
! ла и запретила нам с сыном есть 
~ этот замечательный горох: «Оставим 
в на семена и расплодим, если он вам 

j понравился! » Так и сделали. Через 
~ пару сезонов мы уже выращивали 
,f свой вкусный сорт домашнего горо-
°' ~ ха. Конечно же , выполняем и святую 
~ обязанность огородника - раздаём 
~ всем знакомым наши гороховые 
о 

& семена. 

Знаем, что в этом процессе нет 
ничего удивительного, ведь ещё 

монахи в средние века занимались 

перекрёстным опылением гороха. 

ВАРЕНЬЕ В БАНКЕ, 

А КОСТОЧКИ - НА ВЕТКЕ 

В огородном хозяйстве я не нови

чок . Но каждый сезон рождаются 

свежие идеи . Самая последняя, 

воплощённая в практику, родилась 

совершенно случайно . Осматривая 

вишнёвый сад и снимая для пробы 

по несколько спеющих ягод , я заме

тил , что на одной из вишен мякоть 

снимается, а косточка остаётся. 

Я провёл пробный сбор и убедил

ся, что практически у всех ягод 

этого сорта легко снимается мякоть . 

Технология проста: тремя пальцами 

ягоду, слегка поджать её, потянуть 

с проворачиванием по часовой 

стрелке. 

Таким способом я набрал пятили

тровое ведёрко вишни . Вкусный 

вишнёвый джем без косточек нава

рили для зимних пирожков и чаепи

тия! Не каждый сорт вишни так легко 

отдаст свой урожай без косточек. Из 

четырёх наших сортов только 

Алтайская оказалась подходящей 

для такого нового способа сбора 

садовой вишни . 

Анатолий МАТВЕЙЧУК, 
г. Заводоуковск 

Тюменской обл. 
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Как снести 
незаконную баню? 
Скажите, куда подавать иск 
о сносе двухэтажной бани, 
построенной соседом прямо 

по границе участка: в районный 

суд или мировому судье? 
Добровольно сосед не хочет 
этого делать и не признаёт 

нарушения. 

В. Карпенко, г. Смоленск 

Споры о сносе самовольных 

построек, признании реконструкции 

незаконной, приведении помеще

ния в первоначальное состояние и о 

запрете строительства относятся к 

имущественным спорам, не подле

жащим оценке . Гражданские дела по 

таким спорам в соответствии с тре

бованиями статей 23, 24 Граж

данского процессуального кодекса 

РФ отнесены к подсудности район

ных судов . 

Вернут ли налоги 
при покупке дачи? 
В мае 2015 года мы купили 
земельный участок с домиком 

на территории садоводческого 

товарищества. Должны ли нам 

предоставить налоговый вычет? 

Дача обошлась нам в 1 миллион 
800 тысяч рублей. 

В.Заводнов,~Рязань 

На основании подпункта 3 п. 1 ста
тьи 220 Налогового кодекса РФ иму
щественный налоговый вычет, о 

котором вы спрашиваете, предо

ставляется в сумме фактически про

изведённых налогоплательщиком 

расходов на новое строительство 

либо приобретение на территории 

России жилых домов , квартир, ком

нат или доли (долей) в них, приоб

ретение земельных участков или 

доли (долей) в них, предоставлен

ных для индивидуального жилищно

го строительства, и земельных 

участков или доли (долей) в них, на 

которых расположены приобретае

мые жилые дома или доля (доли) в 
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них. Общий размер вычета не может 

превышать 2 миллионов рублей без 
учёта сумм, направленных на пога

шение процентов. 

Как видим, садовые домики и 

земельные участки, на которых эти 

домики расположены, не входят в 

перечень недвижимого имущества, 

при приобретении которого предо

ставляется указанный налоговый 

имущественный вычет. 

Как присоединить 
соседний участок? 
Мы недавно приобрели дом, 
а по соседству с ним 

расположен заброшенный 
участок, на котором стоит 

сгоревшая постройка. Точно 
известно, что этот земельный 

участок не был оформлен 
в собственность и находился 
в бессрочном пользовании. 
Какие действия необходимо 
предпринять, чтобы оформить 
этот участок в аренду? 

Б. Рудаков, Ростовская обл. 

Если земельный участок находился 

у соседей в постоянном (бессроч

ном) пользовании, то он является 

государственной или муниципальной 

собственностью . Но в собственности 

соседей могла быть сгоревшая 

постройка. 

Сдать земельный участок в аренду 

может только его собственник . 

Поскольку участок находится в муни

ципальной собственности, то муни

ципалитет вправе сдать его в аренду. 

Вам надо обратиться в орган местно

го самоуправления и навести справ

ки. Вполне вероятно, что вам отка

жут в заключении договора аренды, 

потому что наследники могут объя

виться в любой момент и предъя

вить права на постройку и земель

ный участок при ней. 

Добавлю, что по общему правилу 

(п. 1 статьи 39.6 Земельного кодекса 
РФ) договор аренды земельного 

участка, находящегося в государ

ственной или муниципальной соб

ственности, заключается на торгах, 

проводимых в форме аукционов . Эта 

норма действует с 1 марта 2015 года . 

По моей земле 
ходят посторонние. 

Что делать? 
У нас с мужем в собственности 
12 гектаров сельхозугодий. 
В нескольких местах мы 

поставили столбики с надписью 
иЧастная собственность, 
заходить нельзя11, но постоянно 

обнаруживаем на нашей земле 
людей. Как быть в этой 

ситуации? 

Е. Прудникова, 

Псковская обл. 

В Гражданском кодексе РФ име

ется статья 262, которая называет
ся «Земельные участки общего 

пользования. Доступ на земель

ный участок» . В п . 2 этой статьи 
записано, что, если земельный 

участок не огорожен либо его соб

ственник иным способом ясно не 

обозначил , что вход на участок без 

его разрешения не допускается, 

любое лицо может пройти через 

участок при условии , что это не 

причиняет ущерба или беспокой

ства собственнику . 

Поскольку по периметру вашего 

участка установлены столбы с пред

упредительными табличками, то по 

закону никто не вправе проходить на 

или через этот участок. 

Однако вы должны понимать , что 

если у вас нет охраны и высокого 

надёжного ограждения и все об этом 

знают, то вряд ли кто-то будет 

выполнять ваши запреты . О 
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Просто введите промокод в корзине сайта 

САМ-7-2015 HIT-DEKOR.RU 

для кухни Предлагаемые нами стильные и очень разные аксессуары наполнят 
вашу кухню настроением! 

Ар111кул · 00895 

Корзинка 
«Романтика» 
из металла 

с текстильным 

, .1 чехлом 

с романтическим 

рисунком из роз 

украсит любой 
СТОЛ 

--
для ин т Ерь ЕРА Подбер~те идеально сочетающиеся друг с другом предметы 

и создаите дома неповторимую атмосферу~ 

Артикул· 02748/01749 

• Подсвечник-
фонарь «Орна

~ мент» малый . 
16 х 16 х 48 см / 
подсвечник

фонарь « Орна
мент» большой , 
21 х 21 х 63 см 

Ар111кул· 03923 

Вешалка
гардероб 
« Версаль» . 
металл 

для САДА Ваш сад - это территория . где царят ваши правила и ваши вкусы. 
Мы предлагаем вам свою помощь 

Декоративная 
фигура 
садовая «Жун 
с аккордеоном ». 

В 63 см / 
декоративная 

фигура садовая 
« Кузнечик». 
В 66 см 

' Табурет 
для работы 
в саду 

~.l 
Артикул: 04549 

Акция действует до 18 августа на все товары, кроме товаров со скидкой 

Телефон: +7 (495) 5-000-543 • www.hit-dekor.ru 

Метал
лические 

часы 

Old Town 
Clocks 

Настенное 
украшение 

«Павлин ». 
В 10 см 
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Любимый читатель. подписка - это: 

~1 З. 1 : t. 1 = 1 : t • D 
Вы значительно экономите деньги при оформлении подписки, так как цена 
журнала по подписке ниже, чем в розницу. 

'2!t11 ~: t•D 
Вы можете подписаться на журнал с любого месяца и на любой срок. 

1t1:М :ii~14•1=t~ :1: t•D 
Вы обязательно получите каждый номер журнала «Сам» 
и сможете собрать полный годовой комплект. 

ИД/\ 

99 
РУБЛЕЙ 
В МЕСЯЦ! 

Подписка через каталог «Почта России» 
Подписной индекс: 11395 
Подробная информация об условиях подписки в отделениях почты и на сайте: 
www.vipishi.ru/internet-catatog-podpiski/item/inet/330/28/11395/sam/ 

Подписка через каталог «Роспечать» 
Подписной индекс: 73350 
Подробная информация об условиях подписки -
в отделениях почты 

Подписка онлайн 
Код предложения: 7502-9-И 

Подробная информация об условиях подписки -
по телефону: +7 (495) 744-55-13 и на сайте: www.ppmt.ru 

Подписка через редакцию журнала 
Оформить редакционную подписку 

на журнал можно с любого месяца 
и на любой срок 



Издательский дом <<ЛОГОС>> предлагает 
Вам подписаться на журнал <<САМ>> 

Популярный ежемесячный журнал 

для домашних мастеров. Только 

здесь вы найдёте ответы на вопросы, 

как своими руками , а значит 

без лишних затрат, благоустроить 

свой дом или квартиру. 

Информация о строительстве и ремонте, 

инструментах и материалах, 

а также бесценный опыт наших 

читателей помогут сделать 

ваше жилище домом мечты . 

Присоединяйтесь! 

www.master-sam.ru 
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• 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 (t.95) 7"·55-13 

Предложение 

по подписке действует 

только 

для физических лиц 

с доставкой 

по территории 

Российской 

Федерации. 

Банк возьмёт с вас 

плату за свои услуги . 

Извещение 

Кассир 

Квитанция 

Кассир 

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 

ПД-4 

ФИО __________________________ _ 

Адрес---------------------------
-----------~Тел. ______________ _ 

Сумма платежа: 1 190 руб. 00 коп. Дата -------------

С условиями приема указанной в платежном 

документе суммы , вт. ч . с суммой , взимаемой 

за услуги банка , ознакомлен и согласен . 

Получатель платежа : ООО «ИДЛ» 

инн 7714941493 кпп 771401001 

Подпись плательщика ______ _ 

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 

документе суммы, вт. ч. с суммой, взимаемой 

за услуги банка, ознакомлен и согласен . Подпись плательщика ______ _ 
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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 через каталог сайта : 
www.read.ru в любое время . 

Мы ждём вас! 
Всегда выгодные условия! 
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Читайте в августовском номере 2015 г. 
Деревянный пол 

С тех пор как паркет, линолеум и 
ламинат стали основными видами 

покрытия домашнего пола, мы как-то 

и забыли о старых добрых полах 
из струганых досок. А ведь это самое 

простое и экологичное покрытие. 

Читайте о простом способе укладки 
деревянных полов в NO 8 . 

Уход за вишней 
Самые ценные советы приходят от 
наших читателей. Вот и на этот раз 

житель из Тюмени Анатолий 

Михайлов подробно рассказывает, 
как вырастить здоровый вишнёвый 

сад и получить рекордный урожай. 
Все секреты из Тюмени 

в следующем номере! 

Ремонтируем потолок 
Потолок ледяной, дверь 

скрипучая ... А вообще-то ровный 
белый отштукатуренный, 
с бортиками, лепниной или без, 
подвесной, натяжной - да каких 
только потолков не бывает! 
Как подготовить потолок, 
как выбрать способ отделки и, 
наконец, выполнить всю работу, 
читайте в августе. 

Дом для домашних животных 
Кошки и собаки живут с нами тысячи лет, наш 
дом - их дом. Но что, если у них будут свои 
небольшие жилища, где четвероногие друзья 
смогут отдохнуть от игр и развлечений, провести 

время в уединении и просто поспать? 
Не пропустите! В новом номере домики для ваших 

питомцев строит архитектор Виктор Страшнов. 

Следующий номер поступит в продажу 3 августа 2015 г. 

ПОЛЕЗНЫЕ А РЕСА 
Авrуст Briggs&Stratton Grinda 
8 800 700-0357 + 7 495 937 -3650 www.grinda.ru 
www.avgust.com www. briggsandstratton . ru 
Айдиrо Cosmogon 

Karcher 

8 800 777 -1478 8 800 1000-654 
www.aidigo.ru 

8 800 333-6375 www.karcher.ru 
www.co§mogon .ru 

Банки и крышки 
dufa Mapei + 7 495 943-2233 

www.banki -krishki.ru + 7 495 221-6666 + 7 495 258-5520 

Бош Термотехника www.dufa.ru www.magei .ru 

+ 7 495 560-9065 Fiskars Power-Garden 
www.bosch-climate .ru + 7 495 234-4305 + 7 495 724-1425 
Свет и Тень www.fiskars .ru www. gower-garden. ru 
+ 7 495 664-3380 

GARDENA www.li -sh.ru Ryobl 8 800 200-1962 
Среда садовода 

www.gardena.ru + 7 495 781-0286 
+7 926117-5555 www.ryobionline .ru 
www.sredasad.ru Grand Line 
Bosch Green + 7 495 748-3838 ЗD окна 
www.bosch -do- it.com www.grandline.ru www.okno-3d .ru 

,:s: 
о 
а, 

о 
:,: 
3 

"' а. () 
c::i .. 
о 
:,:: 

i;' 
:s: 

11.. 
u.i 
сп 
::::, 
о 
I 
сп 

;§ 
z 
сЕ 
Ё 
о 
u 
.~ 
о 

~ 
б 
~ 
Е 
ф 

Ё 
о 
u 
-~ 
з .r :,:; 
Е 

~ 
~ 
& 


	Обложка
	В ДОМЕ
	Новинки и события
	Лёгкая ширма
	Пробковый паркет
	Простая система очистки воды
	Погреб: ледниковый период
	Бар в книжной стенке
	Пылеуловитель-циклон
	Столик-«фасолина»
	Строим из стеклоблоков
	Красим под кирпич

	НА УЧАСТКЕ
	Новинки и события
	Садовая бензотехника без ремонта
	Модульные ограждения
	Сигнализатор перелива
	Игровой комплекс на даче
	Дом поднимает паруса
	Настоящие рыхлители
	Лунный календарь на июль

	ХОББИ
	Светильники из «четверти»
	Сад и огород на балконе
	Новая жизнь обычного комода

	ПИСЬМА
	Гриль-барбекю и печь-ростер из кега
	Садовые секреты

	Наша консультация
	Адреса. Где что купить
	В августовском номере



