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НОВИНКИ И СОБЫТИЯ 

Выравниваем полы 
Сделать в доме идеальный пол 

поможет высокопрочный состав 

для предварительного выравнивания 

Sikafloor Screed. Он представляет 
собой однокомпонентную 

полимермодифицированную сухую 

смесь на цементной основе для 

выравнивания бетонны х и цементно

песчаных оснований слоем от 20 
до 80 мм (локально - до 100 мм). 

Производитель Sika. Цена по запросу (новинка) 

Универсальный клей ' 
Вещи , которые имеют более одного применения, 
ценятся всегда . Так и с клеем « Белый клей 

для дерева 62А» от Soudal, незаменимым для 
рукодельниц и умельцев , ведь он склеивает 

мягкие породы дерева, фанеру, ДСП , бумагу 
и картон. При высыхании клей становится 
полупрозрачным , благодаря чему за внешний 
вид стыков готового изделия можно 

не беспокоиться . 

Производитель Soudal 
Цена 250 мл - от 167 руб.; 750 мл - от 268 руб. 

Покрасить обои? 
Легко! 
Даже если на стенах 

наклеены обои , вовсе не 

обязательно их снимать. 

можно просто покрасить. 

Ведь есть краска Easy 
от Dulux, которой можно 
покрасить любые обои -
бумажные , виниловые , 

флизелиновые , срисунком 

или без , даже те . которые 

не предназначены для 

покраски . Краска легко 

наносится, высыхает за 

несколько часов и почти 

не пахнет. Ун икальные 

разработки позволили 

создать формулу, благодаря 

которой краска эффектно 

подчеркнет фактуру обоев . 

П оизводитель . Dulux 
Цена от 3 450 руб. за 10 л 

Прохлада в жаркий день 
Новые кондиционеры LG Blowkiss сочетают в себе высокую 
функциональность и изысканный дизайн . Преимущество 

новинки - в системе распределения воздушного 

потока Jet Cool, которая создаёт ощущение природного 
ветра уже через 5 минут после включения , а также 

в инновационной технологии очистки воздуха с помощью 

фильтра «Антибактерия», удаляющего пыль , вирусы , 

насекомых-паразитов , пыльцу и шерсть , создавая барьер 

для аллергически х реакций . 

Производитель: LG. Цена : по зап_росу 

Кручу-верчу, закрутить хочу! 
Компания Black & Оесkег представила 
инновационную разработку - первый в мире 

винтовёрт, который управляется поворотом 

руки , Gуго Driver BDCS361 . При повороте руки 
вправо инструмент закручивает крепёж , 

светодиодная лампа 

подсвечивает рабочую зону 

(в тёмных местах, внутри мебел и, 

в углах) , а литий-ионная батарея 

сохраняет заряд до 18 месяцев 
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при повороте влево включается реверс. 

Угол поворота руки в диапазоне 0-30 гра 

дусов регулирует скорость. Встроенная 

в режиме ожидания . 

& Decker 
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Выставка Stylish Home. Осень-2015 
Международная специализированная выставка товаров 

премиум-класса для дома, представляющая предметы 

интерьера, широчайший ассортимент посуды и декора для 

стола, а также подарков, освещения, текстиля и аксессуаров . 

Выставка даёт посетителям уникальную возможность 

ознакомиться с последними тенденциями в сфере дизайна, 

интерьера и декора на рынке товаров премиум- и люкс-классов. 

КОНКУРС 

Организаторы . 

Peredelka tv. Rehau 
Время проведения : 

с 15 июня по 2 сентября 
2015 г. 

Под Р,обности - на сайте : 

http//www. eredelka.tv 

1 

Время 
пить чай! 
Любители проводить время 

за чашечкой чая оценят 

электрочайник Polaris 
PWK 1786CAL в корпусе 
из высококачественной 

нержавеющей стали 

объемом 1,7 л . Чайник 

светится во время работы : 

его база оснащена 

уникальной подсветкой . 

Модель оборудована 

двусторонней шкалой 

контроля уровня воды 

и прорезиненной ручкой, 

которая не выскальзывает 

из рук . Чайник снабжён 

защитой от перегрева . 

В комплекте к нему 

прилагается съёмный 

фильтр для очистки воды . 

ПР,оизводитеnь: Polaris 
Цена от 1 990 руб . 

' 1 ---~ Время и место 

проведения : 

с 15 по 17 сентября 
А что для вас главное в доме? 
Компания Rehau и портал Peredelka.tv приглашают 
принять участие в конкурсе «Что для меня главное 

в доме», который проводится с 15 июня по 2 сентября 
2015 года. Расскажите о том, какая из ваших домашних 
вещей - самая главная в доме, сделайте несколько 

фотографий, напишите короткий рассказ и пришлите 

на электронный адрес : konkurs@peredelka.tv. Авторов 
лучших работ ждут ценные призы! 

Семь в одном: многофункциональные инструменты Hitachi 
Подрезать наличники на двери, распилить богатому набору из 37 насадок этим 
ламинат или гипсокар~:он, удалить остатки устройством можно выполнять любые работы. 

клея , отрезать заподлицо трубу, плитку Вот лишь 7 из них: пиление, шабрение, 

или ковровое покрытие - со всеми резка, фрезерование, обработка рашпилем , 

этими работами легко справится новый шлифование, полирование. Инструмент 

многофункциональный инструмент Hitachi, представлен двумя аккумуляторными 

который способен заменить целый ряд моделями CV18DBL и CV 14DBL, а также 
профессиональных инструментов . Благодаря сетевым CV350V мощностью 350 Вт. 

Производитеnь : 

H1tachi 
Цена : по запросу 

Не забудьте купить новый выпуск 
«Делаем сами»! 
В журнале «Делаем сами » № 8 вы найдёте интересные 
и доступные мастер-классы . 

• Создаём уникальный перстень из лепестков роз 
• Обновляем старую керосиновую лампу 
• Окрашиваем футболку в стиле хиппи 
• Вышиваем лентами гжельские мотивы 
• Шьём сухую грелку и наполняем её крупой и лавандой 
В продаже - с 24 августа 
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

Электропроводка 
в дачном доме 

должна быть 
безопасной,удобной 
и не портить внешний 

вид помещений, то есть 

по возможности -
незаметной. Как 
выполнить все эти 

требования и не выйти 
за рамки скромного 

бюджета, рассказывает 
наш читатель 

и постоянный автор 
Сергей Бирюков. 

д
ля проводки лучше использо

вать плоские кабели с двумя 

многожильными проводами 

в двойной изоляции. Сечение 

проводов выбирать рекомендуется из 

следующих соображений . Считается , 

что провода сечением 1,5 и 2,5 мм2 в 
бытовой электропроводке выдержива

ют ток до 15 и 25 А, что соответствует 
плотности тока 10 А/мм2 • Следователь
но , через них можно подавать напря

жение на потребители с мощностью 

15 А х 220 В = 3,3 кВт и 25 А х 220 В = 
5,5 кВт. Сопротивление одиночного 

провода сечением 1 мм2 и длиной 1 м 
составляет 0,02 Ом. Падение напря 

жения при указанной плотности тока 

составит 0,4 В на каждый метр кабеля 
из двух проводов - не так много, но 

при длине линии 15 м (что более чем 
реально для подачи напряжения на вто

рой этаж) составит 6 В, и это уже замет
но. Поэтому, если предполагается хотя 

бы иногда включать в розетку конвек

тор, утюг или электрочайник, до этой 

розетки напряжение следует подводить 

Электропроводка 
в дачном доме 
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проводами сечением 2,5 мм2 • Если же 
розетка нужна только для включения 

настольной лампы , телевизора или 

зарядных устройств , достаточно про

водов сечением 0,5-0,75 мм2 • Провода 
такого же сечения можно использовать 

для подключения люстр и других осве

тительных приборов . 

Примерная схема разводки для двух

этажного дома при трёхфазном вводе 

приведена на схеме. Разводка начи

нается с трёхфазного автоматического 

предохранителя (автомата ) QFl , затем 
идёт счётчик Pll . Автомат и счётчик по 
сегодняшним правилам устанавливают 

на уличном столбе, дальнейшие эле

менты электропроводки - уже в доме. 

На схеме : устройство защитного 

отключения (УЗО) QF2. Формально оно 
не обязательно, но крайне желательно. 

Далее по схеме автоматы QFЗ - QFB, 
которые служат не только автоматами 

1 

1 

1 

XS I 

защиты, но и выключателями, позволя

ющими отключать подачу электроэнер

гии в различные помещения . 

При допустимой потребляемой мощ

ности 5 кВт на фазу можно рекомендо
вать такое распределение фаз и авто

матов по потребителям в доме. Самые 

мощные потребители - двухконфороч

ная электроплита на кухне вместе с 

микроволновой печью и электрочайни

ком - подключены к фазе А и комму

тируются автоматом QFЗ. К этой же цепи 

подключена розетка для холодильника . 

Той же фазой через автомат QF4 запи
тываются потребители в большой ком

нате на первом этаже, где установлена 

стальная дровяная печь со стеклянной 

дверкой. Сделано это из предположе

ния, что электроплита на кухне и утюг в 

большой комнате одновременно вклю

чаться не будут, а при наличии дро

вяной печи использование конвектора 

будет минимальным . 

К фазе В через автомат QF5 подклю
чены два водонагревателя мощностью 

по 1,5 кВт - на кухне и в санузле плюс 

конвекторы в тех же помещениях. Эти 

конвекторы мощностью 1,5 и 1 кВт могут 
работать в паре при условии , что один 

из них будет работать на 50 % мощнос

ти . К этой же фазе через автомат QF6 
проводами сечением 0,75 мм2 подклю
чена розетка для подачи напряжения 

на постоянно включённые компрессоры 

автономной канализации , потребляю

щие около 60 Вт. Если в санузле зимой 

предполагается оставлять включённым 

конвектор мощностью 1 кВт, настроен
ный на поддержание температуры +5°С , 

для него следует предусмотреть отдель

ный автомат. Провода для его подключе

ния могут иметь сечение 0,75 мм2 • 
К фазе С через автоматы QF7 и QFB 

подключены розетки во всех остальных 
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-
комнатах . В них возможно подключение 

конвекторов общей мощностью до 5 кВт. 

На второй этаж необходимо провести 

кабели от обоих автоматов . Это позво

лит при необходимости отключать часть 

проводки для проведения ремонта 

или доработки и иметь при этом осве

щение и возможность использования 

подключения удлинителя для других 

электроприборов . 

При использовании газовой плиты 

все потребители на кухне можно питать 

от одной фазы и одного автомата, что 

упрощает разводку. 

Здесь автоматы QFl - QFB и счётчик 
установлены в тамбуре рядом с входной 

дверью дома (фото 1). Там же установ
лена тройная розетка XSl , на которую 
выведены три фазы сети после УЗО. 

Это позволяет проверять напряжение 

каждой фазы и подключать удлинитель 

для работы , например , с газонокосил

кой . При необходимости к этой розет

ке можно подключить и трёхфазный 

электродвигатель. 

Для мощных потребителей в доме 

установлены розетки с заземляющими 

контактами, для маломощных - без 

заземления . Заземляющие контакты 

всех розеток соединены между собой и 

с заземлением, о котором будет сказано 

далее . 

Разводка из тамбура проведена 

под потолком в холл на первом этаже , 

далее, также под потолком, - в комна

ты первого этажа, на кухню и в санузел . 

Вдоль лестницы проводка проходит на 

второй этаж и там , также под потолком, 

введена в комнаты . 

Во всех помещениях проводка в 

основном спущена к плинтусу, для осве

тительных приборов сделаны отводы 

и поставлены выключатели. Выключа

тели необходимо устанавливать в фаз-
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

ный провод. Это сделать не сложно, 

поскольку в кабелях провода различа

ются по цвету, причём один из проводов 

обычно белый . Можно , например, белые 

провода использовать как нулевые, 

цветные - как фазные . 

Короба для проводов выпускают 

разного сечения, для разводки удобно 

использовать в основном 10 х 16 мм . 

В такой короб входят два кабеля 

2 х 2,5 мм1 и провод заземления 1 мм1 • 

при этом остаётся место для подпайки 

проводов ответвлений . Короба сечени

ем 15 х 15 мм (в каждый входиттри про
вода 2 х 2,5 мм1 и провод заземления 
1 мм1) потребовались лишь для началь

ного участка разводки от установочной 

коробки со счётчиком и автоматами 

(фото 1 и 2), а также для подвода к 

автомату QFl входного медного кабеля 
сечением 4 х 6 мм1 (тип кабеля - ВВГ 
4 х 6) и соединения QFl со счётчиком . 

Для того чтобы закрыть изгиб вход

ного кабеля , использована монтажная 

коробка размерами 75 х 75 мм с лами
нированием под сосну (фото 3). 
Короба легко нарезаются тонким 

острым ножом. При установке коро

бов не следует прокладывать их пер

пендикулярно вагонке, вертикальные 

участки проводки лучше привязывать 

к наличникам дверей или к вертикаль

ным угловым декоративным уголкам 

(фото 4 и 5). Розетки с заземлени

ем для мощных потребителей удобно 

устанавливать вплотную к плинтусу, 

а для настольных ламп и зарядных 

устройств - чуть выше уровня стола . 

Для крепления коробов лучше зара-
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нее насверлить в них отверстия 0 2,5 мм 
с шагом 40 см и использовать саморезы 
0 3 мм и длиной 25 мм. Отверстия мож
но и не сверлить, но с ними удобнее . 

Для перехода на потолок в потолочном 

плинтусе следует вырезать неглубокий 

паз для провода и прикрыть его плас

тинкой, вырезанной из крышки короба 

(фото 2). Пластинку надо закрепить 

каплей любого клея. В узких местах , где 

все необходимые кабели не умещаются 

в один короб, лучше не переходить на 

короб большего размера, а установить 

два короба рядом (фото 6). 
При плотном заполнении коробов 

иногда трудно изогнуть кабели при про

ходе углов, в этом случае можно в месте 

изгиба снять наружную изоляцию . 

Розетки с заземлением для наружной 

проводки выглядят довольно громоздко, 

поэтому можно устанавливать розетки 

для скрытой проводки . Для этого нужно 

подобрать их с высоким бортиком -
таким, . чтобы к ним хорошо подходил 

короб высотой 10 мм . В вагонке следу

ет металлической коронкой высверлить 

гнездо 0 68 мм, в него вставить стан
дартный пластмассовый подрозетник 

для монтажа на сухую штукатурку. На 

фото 7 показан светорегулятор (диммер) 
для скрытой проводки, установленный 

в разрыв подводки бра. На фото 8 -
розетка на кухне для подключения посу

домоечной машины . 

На кухне и в санузле для включения 

и выключения мощных потребителей 

(водонагреватели, насос в колодце) 

удобно использовать те же автоматы 

(фото 9). 

Для подключения люстр, в которых 

возможно включение ламп группами -
например, одной , двух или трёх, к ним 

необходимо подвести три провода. 

Опыт показал , что плоские трёхпровод

ные кабели в двойной изоляции очень 

неудобны для этой цели, поскольку 

плохо изгибаются при проходе углов, 

и проводники в них плохо разъединяют

ся . Лучше использовать двухпроводные 

плоские кабели сечением 0,5-0,75 мм1 и 
одиночные провода такого же сечения. 

Устройство защитного 
отключения 

Несколько слов об устройстве защит

ного отключения (УЗО), которое крайне 

необходимо для безопасного пользо

вания электроприборами . Если бы УЗО 

устанавливалось всегда , оно сберегло бы 

много жизней . Опасность для человека 

представляет прикосновение к оголен

ному фазному проводу сети или метал

лическому корпусу электроприбора, слу

чайно соединившемуся с фазным прово

дом . Для того чтобы защитить человека 

при случайном попадании фазы на кор

пус прибора, этот корпус нужно зазем

лить. В результате при замыкании фазы 

на корпус должен потечь ток, достаточ

ный для срабатывания предохранителя 

(автомата) в этой фазе. Если автомат рас

считан на рабочий ток 25 А, он срабаты
вает при токе, примерно в два раза боль

шем , то есть порядка 50 А. Это означает, 
что сопротивление заземления должно 

быть не более 220 В / 50 А = 4,4 Ом, при

мерно такая норма - 4 Ом и записана во 
всех руководящих документах. Сделать 

на даче заземление с таким сопротивле

нием - задача довольно сложная, иног

да невозможная, поэтому обычно холо

дильники и электроплиты не заземляют. 

При появлении УЗО задача значительно 

упростилась . Эти устройства срабаты-



1' Подпайка ответвления . 

вают при токах утечки фазного провода 

на провод заземления или грунт вели

чиной 30 мА, поэтому реальные требо
вания к заземлению заметно снижаются . 

Можно, например, в качестве заземле

ния использовать металлический кор

пус насоса , опущенного в воду колодца . 

Таким образом , достаточно соединить 

между собой контакты заземления всех 

розеток дома , включая розетку для под

ключения погружного насоса . 

Главное же достоинство УЗО - защи 

та человека от прикосновения к фазному 

проводу. Даже если при этом человек 

стоит на мокром грунте, сработавшее 

УЗО быстро отключит сеть , и удар тока 

не будет смертельным . Единственное, 

от чего не защитит никакой автомат, 

это если человек , стоя на сухом полу, 

коснётся одной рукой нулевого провода , 

а другой - фазного . 

Использование УЗО позволяет умень

шить сечение заземляющих проводов . 

Без него сопротивление эти х проводов 

входило в сопротивление заземления 

(норма указана выше - 4 Ом), необхо 

димо было использовать их с сечением 

по крайней мере 2,5 мм2 • Для проводки 
с УЗО сопротивление заземления некри-

§ -~ тично , можно устанавливать провода 

" минимального сечения - от 0,75 мм2 • 
,f 
:,j В настоящее время выпускаются так 

J называемые дифференциальные автома
~ ты - объединение обычного автомата 

i защиты от перегрузки и УЗО. Дифферен
~ циальный автомат можно было бы при
е менить вместо входного автомата QFl и 

УЗО, но это не очень удобно, поскольку при 

срабатывании УЗО (что иногда случается) 

придётся выходить за пределы участка . 

Рабочий ток входного автомата QFl 
определяется допустимой мощностью, 

разрешённой в садовом товариществе, 

а рабочие токи остальных автоматов 

должны быть равными максималь

но потребляемым по их цепям токам 

или превышать их. Выбор определяет

ся ближайшим большим стандартным 

током автоматов - это 6,3, 10, 16, 25 А. 

Существуют автоматы на большие токи, 

но они едва ли здесь применимы . 

В установочной коробке (фото 1) 
необходимо соединить между собой 

довольно много нулевых проводников , 

для чего используется специальная 

шина - латунный брусок с отверстиями 

и зажимными винтами . Такой же шиной 

соединяются между собой жёлто-зелё

ные провода заземления . 

Если к дому можно подвести толь

ко однофазную сеть , схема упрощает

ся. Входной автомат QFl , счётчик Pll и 

УЗО QF2 устанавливают однофазными, 
далее все автоматы подключаются сво

ими левыми по схеме выводами к этой 

единственной фазе . 

Если предполагается использование 

спутниковой антенны , установите зара

нее те же короба 10 х 16 мм от места 
расположения телевизора до антенны 

(можно параллельно сетевым прово

дам), внешний вид помещений не будет 

испорчен прокладкой кабеля . 

С. Бирюков, Москва 
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Расчёт 
сечения проводов 

Одна из основных характеристик 

провода - сечение, которое изме

ряется в квадратных миллиметрах 

(мм2 ). Профессиональные строители 
и электрики говорят: в квадратах. 

Каждый квадрат медного провода 

способен пропустить ток 10 А без 
критического перегрева. Квадрат 

алюминиевого провода пропускает 

меньше - всего 4 А. Это значит, 

что, если электроприбор (потреби

тель) потребляет мощность равную 

3 кВт (3 ООО Ватт), то при напряже
нии 220 В сила тока будет равна 

3 000/220 = 13,64 А, и для его питания 
достаточно подвести к нему элект

ричество медным проводом сечени

ем 13,64/10 = 1,364 квадрата. Чтобы 
провод не работал на грани своей 

пропускной способности, дадим ему 

полуторный запас, то есть умно

жим это значение на 1,5. Получим 
2,019 квадрата. И теперь подберём 
ближайший провод стандартного 

сечения. Значит, к потребителю сле

дует прокладывать медный провод 

сечением 2 мм2 • При этом использо
вать провод большего сечения мож

но, а вот меньшего - недопустимо! 

В свою очередь проводка алюми

ниевым проводом будет в 2,5 раза 

толще, то есть 5 мм2 • 
Надо отметить, что в редакцию 

поступают письма читателей о несо

ответствии сечения проводов мар

кировке. Проверить сечение можно, 

измерив диаметр провода или жилы 

штангенциркулем. Данные соответ

ствия сечения и диаметра приведе

ны в таблице. При расчёте учитывай

те количество жил провода. 

Сечение провода, Диаметр провода 

мм2 (не меньше), мм 

0,25 0,55 
0,50 0,77 
0,75 0,95 
1,25 1,22 
1,50 1,34 
2,00 1,55 
2,25 1,64 
2,50 1,73 
3,00 1,89 
4,00 2,19 
5,00 2,45 

--
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САНТЕХНИКА 

Если засорился 
умь1вальник 

Однажды мы обнаруживаем, что вода перестала 
уходить из раковины или уходит слишком 

медленно. В большинстве случаев причина одна -
засорился сифон. Почистить его - пара 
пустяков. Сейчас расскажем как. 

СИФОН представляет собой колено, изогнутое в виде буквы U. ~ 
Такая форма способствует образованию в колене водяного затвора, r_1 ~ 
предохраняющего от прямого сообщения ванной комнаты с газами ~ t\f 

канализационной системы. Именно в этом колене задерживаются 

твёрдые, нерастворимые в воде вещества и предметы. 

Со временем они уплотняются и создают пробку, непроницаемую 

для стока воды. В случае засора достаточно разобрать сифон 

и очистить его. Но не торопитесь: есть несколько более простых 

способов и средств - и начать следует именно с них. 

Вантуз 
Этот известный резиновый инстру

мент в хозяйстве очень полезен, если 

правильно им пользоваться . Обычно 

его применяют, чтобы продвинуть засор 

дальше, но это неэффективно. Выпол

нять очистку надо так. Плотно заткни

те отверстие перелива в умывальнике 

мокрой тряпкой или заклейте пласты

рем. Затем, держа вантуз под наклоном 

в раковине , наполовину заполненной 

водой, погрузите его так, чтобы в нём 

не осталось воздуха. Прижмите вантуз 

к сливному отверстию и произведите 

несколько лёгких движений (качков) 

вниз и вверх, чтобы немного разрых

лить засор . Затем резко оторвите вантуз 

от дна раковины, чтобы извлечь мусор 

из сифона. Это обычно удаётся, но реа

гируйте быстро: важно успеть задер

жать мусор, чтобы он не ушёл обратно 

вниз. 

Химические 
средства 

Очищающие растворы для труб очень 

активны. Их следует использовать с 

чрезвычайной осторожностью! Чаще 

всего в их составе содержится каус

тическая сода, которая очень опасна 

для кожи и глаз. Химические сред

ства можно применять в квартирах с 

центральной канализацией, но не 

рекомендуется там, где канализацион

ная вода стекает в септик : это может 

нарушить её естественную бактери

альную среду. Налейте в умывальник 

некоторое количество средства, после 

чего , чтобы позволить реагентам про

никнуть в пробку, добавьте немного 

воды. Жидкие средства - предпо

чтительнее, чем гранулированные или 

порошкообразные, потому что послед

ние и сами, и продукты их химической 

реакции имеют тенденцию оседать и 

накапливаться в сифоне. Пользуйтесь 

химическими средствами крайне осто

рожно. Заливая их, берегитесь брызг. 

После залива подождите несколько 

1' Современные сифоны из металла 
или пластика хорошо противостоят 

засорам, выполняя свою функцию 
водяного затвора. Чтобы их 
демонтировать, нужно лишь открутить 

две накидные гайки. 

минут, пока пробка разрыхлится. Затем 

откройте горячую воду, чтобы вымыть 

из сифона остатки засора и удалить 

активный раствор . 

Демонтаж сифона 
При разборке подставьте под сифон 

большой резервуар для сбора воды. 

Пользуйтесь инструментом - напри

мер, раздвижным гаечным ключом 

или клещами для гаек с накаткой. 

Пластиковые сифоны легко раскру

чиваются руками . Если сифон - из 

чугуна или стали, то на зажимные 

губки инструмента положите тряпку 

или другой мягкий материал, который 

не позволит повредить детали сифо

на. Чтобы снять монолитный сифон , 

открутите гайки крепления к канали

зационным трубам . Освободите сифон 
от засора и очистите внутренние стен 

ки металлической щёткой с гибкой 

ручкой . Промойте колено и поставьте 

сифон на место . 
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

Если вам нужно вылить в умы

вальник грязную воду, установите 

на сливное отверстие сито~ оно 

задержит крупные частицы. Если вы 

долгое время не используете рако

вину, то время от времени откры

вайте воду, чтобы сифон оставался 

залитым: вода в нём испаряется 

за несколько недель. Вы можете 

также налить в сифон через слив

ное отверстие немного масла или 

глицерина, которые не испаряются. 

1' Сифоны из пластика часто имеют 
карман, который удерживает 
твёрдые частицы. Такой сифон легко 
раскрутить руками, без помощи 
инструментов. Он устойчив к кислотам, 
только не выливайте в умывальник 
растворители! 

1' Резиновый вантуз - самый 
практичный инструмент для очистки 
сифона от засора . Не пытайтесь 
протолкнуть им плотный засор 
в канализационную трубу - лучше 
вытяните его в раковину, резко 

отдёрнув вантуз вверх. 
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1' При разборке сифона с помощью 
инструментов следите, чтобы не сдвинуть 
с места умывальник. Деревянная вставка 
в колено сифона предохранит конструкцию 
слива от излишних нагрузок. 

Если вы попытались 

избавиться 

от засора с помощью 

химических 

реагентов, но вам 

это не удалось, 

то, прежде 

чем разбирать 

сифон, наденьте 

резиновые перчатки 

и защитите глаза 

очками. 

www.master-sam.ru I 

1' Ведро, которое вы поставите 
под сифон при его разборке, 
должно быть ёмким, иначе 
возможен разлив 

нечистот. 

1' Используйте щётку, чтобы очистить 
сифон от жира и наслоений внутри. 
Загрязнения тормозят поток сточной 
воды и способствуют образованию 
плотной пробки. 

1' Сифон с отдельной втулкой
nоддоном намного легче разобрать, 
и он прекрасно задерживает мусор. 

Чтобы не оцарапать хромировку 
во время демонтажа, 

оберните втулку 
изолентой . 

08 12015 САМ 11 



ОСВЕЩЕНИЕ 

Мы часто публиковали работы наших 
читателей о практическом применении 

светодиодов, а на этот раз подробно расскажем 
об этом удобном, неприхотливом, долговечном 
и феноменально экономном источнике света . 

с
овременный дизайн помещения 

невозможен без современных 

источников освещения . Сейчас 

это понимают не только строите

ли, дизайнеры и архитекторы , но и мы с 

вами . С момента изобретения светодиоды 

использовались в качестве индикации 

в технических устройствах. Поразитель

но , но факт: большинство светодиодов, 

произведённых в 1970-1980-х годах, по 

сей день работоспособны . Затем их ста

ли применять в дисплеях и терминалах 
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бегущих строк, светофорах , рекламных 

вывесках и даже карманных фонариках. 

Сейчас светодиоды используют в фарах 

автомобилей , прожекторах, гирляндах. 

Они же прекрасно справляются с 

освещением улиц . Светодиодные лам

пы активно заменяют лампы накали

ван ия , галогенные , люминесцентные и 

газоразрядные. Теперь это не только 

крошечные «светлячки », но и мощные 

прожекторы по 100-200 Вт, каждый из 
которых способен освещать десятки 

квадратных метров . Диоды собирают 

группами от нескольких штук до десят

ков и даже сотен на одном устройстве , 

закрывают специальными линзами для 

фокусировки пучка света или, наоборот, 

рассеивателями для получения ровного 

освещения . Широкое распространение 

получили светодиодные ленты . Это пла

нарные светодиоды, размещённые на 

гибкой пластиковой подложке - она 

же является для них и схемой-провод

ником . Ленту можно укоротить , отрезав 

ножницами столько «света », сколько 

нужно . 

+- Прожектор 
с мощным 

светодиодом 

для архитектурной 
подсветки. 

1' Многообразие светодиодных 
ламп легко объяснимо: крошечные 
габариты отдельных светодиодов 
позволяют компоновать их на 

любой поверхности, снабжать 
линзами и рассеивателями. 

Вот основные достоинства светодио 

дов , из-за которых они получили столь 

быстрое распространение : 

малый нагрев светово -

го прибора , что обеспечивает его 

пожаробезопасность ; 

- малые габаритные размеры , что 

незаменимо при подсветке узких и 

труднодоступных мест; 

- гибкость лент, что позволяет их 

монтировать под углом или переходом 

с горизонтальны х поверхностей на вер

тикальные с минимальным радиусом 

изгиба (20 мм); 

- пониженное напряжение питания 



Сравнительные характеристики светового потока 

и потребления электроэнергии 

различными источниками света 

Световой 
поток, лм 

Светодиодная Компактная Лампа 
накаливания,Вт лампа, Вт люминесцентная лампа, Вт 

~ 
50 

100 

100-200 

300 4 

400 

500 6 

600 7-8 

Срок службы , 
> 50 ООО 

часов 

(12 или 24 В), что обеспечивает безопас
ность эксплуатации; 

- для лент - плавающая длина 

рабочей подсветки, что достигается 

посредством нарезания ленты на отрез

ки по 50 мм и кратные этой длине; 
- возможность соединения несколь

ких диодов или СД-лент в один свето

вой канал ; 

- создание цветовых сцен с помо

щью лент RGВ-типа. 

Светодиоды широко используются 

в интерьерном и декоративном осве

щении - в частности, для подсветки 

подвесных потолков, ниш, контуров сту

пеней, карнизов, арок, для освещения 

рабочих поверхностей, мебели, аквари

умов. Вы найдёте их в наружной рекла

ме, архитектурной подсветке, витринах 

и световых приборах автомобилей . Осо

бенно широкие возможности - у све

тодиодных лент, длину которых можно 

варьировать и придавать с их помощью 

своему дому уникальную атмосферу. 

Вот несколько практических сове

тов по подключению и использова

нию светодиодных лент. 

~ 

( 

ljJ 
4 20 

5 25 

6-7 30-35 

8-9 40 

10 50 

11 60 

14 65 

6 ООО 1 ООО 

метр). Эту цифру умножаем на метраж 

ленты - получится полная потребляе

мая мощность. 

СД-ленты отрезаются кратно 50 мм 
(обычно это 3 светодиода) строго по 
отведённым местам на ленте . Если 

вдруг возникает необходимость сое

динения (спайки) лент между собой, 

то не перегревайте их, время пайки 

должно быть не более 1-3 секунд . Луч

ше вообще использовать специальную 

соединительную колодку. В процес

се пайки и подсоединения соблю 

дайте полярность . При установке на 

поверхность проверяйте последнюю на 

чистоту, в случае необходимости осу

шите и обезжирьте её . Помните , что 
минимальный радиус изгиба СД-лент 

составляет 20 мм. Нельзя подключать к 

блоку питания последовательно боль
ше 5 м СД-ленты , так как её токопро

водящие дорожки могут не выдержать 

нагрузки . В этом случае их подключают 

параллельно к блоку питания или вво

дят дополнительный блок. При под

боре блока питания надо учитывать 

запас мощности . Обычно он составляет 

25 % от номинала . Это необходимо для 
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соблюдения температуры блока пита

ния . Несмотря на низковольтное потре

бление, надёжно изолируйте контакты, 

поскольку при большом токе и случай

ном замыкании питающих контактов 

может образоваться сильная искра, что 

хотя и маловероятно , но при опреде

лённых обстоятельствах может при

вести к пожару. 

В среднем на освещение светодио

дами 3-комнатной квартиры потребу

ется около 100-150 Вт мощности , в 

то время как люминесцентные лампы 

«попросят» 400 Вт, а лампы накалива
ния - до 1 кВт. В таблице вы найдёте 

сравнительные характеристики свето

вого потока и потребления электро

энергии различными источниками 

света . Из сравнения становится ясно , 

что при одном и том же уровне осве

щённости (светового потока) энергопо

требление у диодных ламп в 8-1 О раз 
ниже, чем у ламп накаливания, и в 

2-4 раза ниже, чем у люминесцентных 
ламп . Срок службы диодов превышает 
50 тысяч часов, в то время как средний 
срок службы лампы накаливания -
всего 1 ООО часов. Как известно, ленты питаются через 

электронные понижающие трансфор

маторы, или , как сейчас принято их 

называть, LЕО-драйверы. При подборе 

блока питания для СД-ленты учитывай

те потребляемую мощность ленты, кото

рая обычно указывается в Вт/м (Ватт на 

Переходите на светодиодные технологии: 

приобретайте, устанавливайте, подключайте -
и да пребудет свет в вашем доме! 
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 

Современные методы строительства часто 
выручают домовладельцев старых зданий. 
Мы расскажем, как благодаря применению 
изоляционных панелей из пенопласта 
больших размеров и плоских керамических 
черепиц можно сохранить архитектурный 

облик здания . 

Меняем кровлю, 
утепляем крышу 

у 
этого здания после бури были 

разбиты и унесены ветром 

черепицы, нарушена изоляция 

кровли, которую делали 50 лет 
тому назад . Пришлось не только вос

станавливать черепиц~ но и менять 

часть стропил. 

Новые современные материалы 

позволяют утеплить кровлю непо

средственно по стропилам . Преиму

щество этой системы - в непрерыв

ной изоляции без так называемых 

термических мостов . Главный эле

мент теплоизоляции - панель из 

пенополистирола . 
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Пенопластовые панели бывают раз

личных размеров . Весят они не много, 

средняя плотность - около 20 кг/м3 . 
Панели из пенополистирола помимо 

разной толщины имеют разную плот

ность, что позволяет использовать их 

в зависимости от потребностей в раз

личных климатических зонах . 

Укладывают панели на стропилах, а 

потом сдвигают друг к другу, стыкуя 

пазошиповыми соединениями . Конец 

панели шириной не менее чем 40 мм 
должен лежать на стропиле . 

Крепят панели к стропилам и рей

кам обрешётки . Для повышения гер-

метичности швы между панелями 

заклеивают специальным скотчем , а 

стыки с такими элементами крыши, 

как боковые стенки слуховых окон, 

карнизы и дымоходы, заполняют стро-

ительной пеной. 

Сверху на пенопластовые пане

ли укладывают водонепроницаемую 

подложку. Как правило, это рулонный 

материал, который разворачивают 

параллельными рядами с перехлёстом 

в 10-15 мм . 

Рейки обрешётки устанавливают 

по мере монтажа панелей , потому что 

при этом остаются заметными места 



Установку плоских 
черепиц начинают 

снизу. При этом 
каждую черепицу 

верхнего ряда 

кладут со смещением 

относительно 

черепицы нижнего 

ряда. 

прохождения стропил , да и рабочим 

легче держаться на скате крыши . 

Старые керамические черепицы 

заменены черепицами из бетона . 

Устойчивые к динамическим и стати

ческим нагрузкам, они тяжелее кера

мически х, но не набирают влагу, как 

это происходит с последними . Чере

пицы покрыты прочным слоем краски. 

которая позволяет им стареть так же, 

как это происходит и с терракотой . 

Для укладки черепицы угол наклона 

скатов кровли обычно больше 30 гра
дусов. Такой наклон обеспечивает 

хороший сход дождевой воды и не 

даёт ей попасть внутрь под воздей 

ствием ветра . Практически не бывает 

и проникновения рыхлого снега или 

пыли - установка водонепроница

емой подложки вообще исключает 

подобные неприятности. Черепицы 

цепляют на планках за шипы и в этом 

положении фиксируют через просвер

ленные отверстия . 

Установку плоских черепиц начи

нают снизу (фото А). При этом каж

дую черепицу верхнего ряда кладут 

со смещением относительно черепицы 

нижнего ряда . Таким образом, новый 

ряд начинают попеременно то цельной 

черепицей, то половинной . 

Герметичность покрытия кровли 

должна быть также обеспечена вдоль 

I карнизов и соединений покрытия со 

Ё 
8 

. !О 

~ 
u. 

стенками слуховых окон, трубой ками

на. Многочисленные комплектующие 

принадлежности упрощают эту рабо

ту. В комплект входят специальные 

черепицы для конька и оформления 

кромок карнизов (фото Б) . 

в 

1' После того как старую черепицу 
удалили, стало видно, что предыдущее 

покрытие не слишком хорошо выполняло 

свою роль. Некоторые стропила и часть 
обрешётки подгнили. Их сняли 
и заменили новыми. 

1' Первый ряд пенопластовых панелей 
устанавливают вдоль водостока 

кровли. Их крепят на место к стропилам 
оцинкованными винтовыми гвоздями 

или саморезами с шайбами. 

1' Панели как можно точнее стыкуют 
с такими элементами крыши, как 

слуховые окна, фронтоны и карнизы. 
Стыки заполняют строительной пеной . 

1' К карнизу водостока прибивают 
специальную доску, чтобы дополнить 
толщину черепиц, которые будут лежать 
в первом ряду. Отмечают положение 
горизонтальных реек обрешётки. 
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1' Утеплительные пенопластовые панели 
раскраивают по длине в соответствии 

с конфигурацией кровли . 

1' Чтобы обеспечить герметичность, 
швы между панелями закрывают 

самоклеящейся плёнкой . 

1' Развернув первое полотнище подложки 
кровли (в данном случае это пергамин) 
и прихватив его несколькими гвоздями, 

раскладывают рейки обрешётки . 

1' Крепят горизонтальные планки 
обрешётки оцинкованными 
ВИНТОВЫМИ ГВОЗДЯМИ 

или саморезами 

из нержавеющей стали. 

08 12015 САМ 15 
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1' Верхнее попотнище подпожки должно 
заходить на нижнее на 10-15 см . Такой 
перехлёст гарантирует сход воды в случае 
попадания её под черепицу. 

1' Крышу над слуховым окном изолируют 
более тонким изоляционным материалом 
с алюминиевой фольгой . Этот материал 
раскладывают на стропилах и фиксируют 
рейками сверху. 

1' Между боковой стенкой слухового 
окна и кровлей кладут уголок, согнутый 
из оцинкованного кровельного железа . 

Его прибивают к планкам обрешётки. 

1' Ещё одна сложная работа - заделать 
края черепиц , идущих вдоль карниза , 

который находится вблизи слуховых окон . 
Это делают цементным раствором. 
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1' В целях пожарной безопасности между 
пенопластовой панелью и внутренней 
стенкой канала трубы должно быть 
расстояние не менее 25 см. 

1' Чтобы закрыть пенопласт и защитить 
его от воды, карниз и софит обшивают 
досками , которые предварительно 

пропитывают антисептиком. 

1' В разжелобок кровли тоже укладывают 
уголок из оцинкованного кровельного 

железа, который крепят к рейкам 
обрешётки кляммерами . Углы черепиц, 
укладываемых в ендову, подрезают на скос . 

1' Герметичность трубы камина 
обеспечивают за счёт сооружения вокруг 
неё фартука из оцинкованного железа. 
Углы фартука запаивают. 

1' При заделке конька кровли края 
панелей подрезают на скос и выравнивают 
их с краями панелей, идущими 
от противоположного ската крыши. 

1' Черепицы, служащие для вентиляции 
кровли, располагают в шахматном 

порядке на двух линиях - низкой 
и высокой, чтобы обеспечить 
равномерное распределение потоков 

воздуха . Сетка - для защиты 
от проникновения птиц и грызунов . 

1' Верхнюю часть окна укрывают 
резанными по размеру черепицами, 

полосами оцинкованного кровельного 

железа, согнутыми под нужным углом. 

1' Конёк слухового окна накрывают 
специальными угловыми черепицами, 

стыки которых заделывают цементным 

раствором. 



ИНСТРУМЕНТ 

Аккумуляторные . . ...,.._ .. 
отвертки 
Крутить винты и саморезы, разбирал: 
для профилактики домашнюю технин 
собирать мебель или ремонтировать 
детские игрушки -
где только ни пригодится компактнаF 

аккумуляторная отвёртка! 

с
колько мелких винтиков, гаек, 

шурупов приходится откру

чивать и закручивать - и как 

неудобен бывает громоздкий 

шуруповёрт! Аккумуляторная отвёрт

ка - простой инструмент, который не 

намного уступает шуруповёрту, разве 

что «не потянет» соединения, требую

щие большого крутящего момента. 

Отвёртку можно переносить в карма

не или благодаря всевозможным крон

штейнам, крючкам, ремешкам - на 

поясном ремне. Конструкция этих отвёр

ток постоянно совершенствуется. Напри

мер, сейчас некоторые модели оснащены 

двухскоростным редуктором - за пере

ход с одной передачи на другую отве

чает двухступенчатая кнопка выключа

теля . При нажиме на неё мы управляем 

оборотами второй скорости : диапазон 

регулировки от О до 500-600 об./мин. 

Это удобно, когда требуется закрутить 

небольшой шуруп . Если нужна первая 

передача, утапливаем тумблер до упора 

и после характерного щелчка шпиндель 

вращается медленно, зато с высоким 

крутящим моментом . Выключается плав

но, а на первой передаче ступени стоит 

ограничитель хода, поэтому случайно 

перейти на передачу вниз не получится . 

Удачно продуман алгоритм переклю

чения передач : сначала идёт быстрое 

вращение, а затем - силовое . И это 

логично, ведь при закручивании мы 

сначала прогоняем гайку или болт по 

свободной резьбе или вкручиваем само

рез в материал, а уж затем нужен кру

тящий момент, чтобы затянуть болт или 

саморез. Для шурупов с небольшим диа

метром пер_еключение не нужно. Мак

симальный диаметр крепежа вряд ли 

можно определить, это, скорее, зависит 

от требуемого крутящего момента и 

размера зажима патрона. Скажем 

лишь, что шуруп 5 х 50 мм большин
ство современных отвёрток загоняет 

в брус без особого напряжения. 

Чем ещё отвертка напоминает 

шуруповёрт? Во-первых, тормозом 

двигателя и автоматической бло

кировкой шпинделя. Удобство бло

кировки - в том , что она поможет 

дотянуть шуруп вручную. Во-вторых, 

исполнением. Корпус и рукоятка 

обрезинены, а переключатель реверса 

выполнен в виде сквозной кнопки, как 

у шуруповёртов. Аккумулятор съёмный, 

и, когда он разряжается, не надо будет 

стыковать с зарядным устройством 

инструмент целиком. Можно продол

жать работу, поставив вторую батарею . 
Ну и в-третьих, ведущие производите

ли позаботились об удобстве работы в 

затенённых местах: в слабоосвещённом 

помещении включается светодиодная 

подсветка. 

НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ ОТВЁРТОК 
Литий-ионный аккумулятор, напряжение 3,6 В, ёмкость 
аккумулятора 1,3 А·ч, время зарядки 60 мин., частота вращения 
на 1-й/2-й скорости 0-580/150 06./мин. Максимальный крутящий 
момент 5 Н·м при мягком закручивании. Максимальный диаметр 
шурупов 5 мм. Масса 0,5 кг. 

Опытным путём 

проверено, 

что заряда 

аккумулятора из 

комплекта хватает, 

чтобь~ полностью 

закрутить 

115 саморезов размером 
3,5 х ЗОмм 

в доску 

из сосны. 
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д 
еревянный пол напомина

ет о детстве: по нему приятно 

ходить босиком, а запах свеже

струганых досок - как весточка 

из солнечного лета . В доме с деревянным 

полом создаётся благоприятный микро
климат и особая акустика. Ну а если со 
временем покажется, что для интерьера 

вашего дома доски выглядят слишком 

просто, то они в отличие от других мате

риалов могут выполнять и несущую функ

цию для новых покрытий - ковролина, 

линолеума или ламината. 
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Вот полный цикл укладки деревянного пола, 
утеплённого двумя слоями минеральной ваты. 
При его устройстве не используются сложные 

технологии, так что с работой справится любой 
домовладелец. Как и во всяком деле, здесь могут 

быть маленькие хитрости. 

1 Расстояние между точками опоры лаг должно исключить их прогиб при 
эксплуатации. Для бруса 150 х 150 мм 
безопасное расстояние пролета - не 

более 4 м . 

2 Вдоль нижней кромки лаг пришиваем бруски 30 х 30 мм. Они послужат 
опорой для досок чёрного пола . Пока 

открыто подполье, определяем место 

выхода коммуникаций систем отопле

ния и водоснабжения . 

3 Малый объём пространства в подполье вынудил уложить на засыпку 

(в нашем случае - на слой керамзита) 

гидроизоляцию из пергамина . Это сни
зит количество влаги , отдаваемой 

засыпкой . Полосы укладываем с пере

хлестом в 1/4 их ширины . 

4На пришитые бруски укладываем 

доски чёрного пола . Доски и лаги 

обработаны антисептиком : элементы 
пола, обращённые вниз , будут постоянно 
находиться в условиях повышенной 

влажности. 
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ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ 

5
Доски чёрного пола не обязательно 

укладывать плотно друг к другу. 

Также не следует класть их туго врас

пор между лагами . Изменение 

влажности в подполье создаст механи

ческие напряжения во всей конструк

ции . Чёрный пол готов , и теперь в про

странство между лагами необходимо 

уложить утеплитель . Но прежде -
принять меры по его защите от влаги . 

6 Разворачиваем и укладываем с перехлёстом пароизоляцию . Лаги 

оборачиваем , натягивая материал , при

стреливаем его степлером . 

7 При монтаже пароизоляции особое внимание обращаем на стыки пола 

и стен. Если в местах со сложной конфи

гурацией остаются незакрытые зоны , 

перекрываем их вторым слоем или путём 

загибания первого. Утеплитель уклады

ваем таким образом, чтобы стыки перво

го слоя по возможности перекрывались 

стыками слоя последующего. Маленьким 

кусочкам-обрезкам тоже находим приме

нение. Слой из кусочков перекрываем 

слоем из целых листов утеплителя . 

8 Пока пол не готов, ходить по лагам не рекомендуется . Во-первых, силь

но мнётся утеплитель, во-вторых , 

доски чёрного пола не рассчитаны на 

большую нагрузку. Стоит провалиться 

горе-строителю - и существенная 

часть работы испорчена . Обратите вни

мание на фото: даже лестница не опи

рается на критичные места строящего

ся пола . Обернув лагу пароизоляцион

ным материалом , мы учитываем еще 

одну особенность деревянного пола -
прикрученные к лагам половые доски 

никогда не будут скрипеть. Скрип чаще 

всего возникает, когда доска высыхает 

со временем и деформируется . 

А деформируясь , она уже не так плотно 

прилегает к лаге - и люфт доски 

вызывает скрип . Прослойка из паро

изоляции уменьшает трение между 

досками, устраняя скрип . 

9 Чтобы не делать в полу много отверстий , все трубы коммуникаций 

выводим в одном месте . В этом углу 

планируется смонтировать короб, 

в котором будут выполнены соответ

ствующие разводки. Пустоты в отверс

тии заполняем монтажной пеной . 

О СВЕЖЕСТИ 
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1 о Расстилаем верхний слой паро

изоляции. Ориентируем его глад

кой стороной к утеплителю . 

Располагаем материал с захлёстом 

на стены. Впоследствии его излишки 

будут обрезаны. По нему шьём доски 

чистового пола . 



11 Даже самая качественная половая доска имеет дефекты. Чтобы 

доски не лопались и не образовывали 

щелей в местах сочленения, необходи

мо обратить внимание на наиболее 

проблемные места. Во-первых , рубан

ком следует снять заусенцы в местах 

сочленения . Во-вторых, несоответствие 

толщин пазов (шпунтов) досок приво

дит к осложнению их стягивания и рас

трескиванию, поэтому рубанком же 

надо слегка уменьшить толщину шпун 

та. Доска в доску войдет как по маслу. 

12Прикручивая доски. я предвари

тельно просверливаю отверстия 

под саморезы диаметром 4/5 от их диа

метра. Тогда саморез легче входит в тело 

лаги, не перегружая шуруповёрт. Часто 

из-за чрезмерного усилия шляпка само

реза отламывается, оставляя в доске 

железный обрубок . Кроме того. вкручи

ваясь в подготовленное отверстие, 

шляпка самореза не сминает древесину, 

J исключая образование заусенца . Самый 
(}. распространенный способ качественного 
1 сплачивания пола - использование 

& рычага . Рычаги монтируются только 

из мягкого материала . Если попытаться 

стянуть доски при помощи ломика , мон-

тажки или гвоздодера, можно деформи

ровать край доски . Опорный брусок 

закрепляется на лаге несколькими само

резами (или гвоздями). Длина палки 

рычага - не менее 1 метра - позволя

ет перемещать её, находясь на одном 

месте. В противном случае вы. потеряв 

равновесие, обопрётесь на теплоизоля

цию и помнёте ее . В месте контакта 

рычага с доской для увеличения площа

ди контакта устанавливаем прокладку. 

Если вы работаете в одиночку - и дер

жать рычаг некому, установите под него 

упор необходимого размера . Упор 

не только фиксирует рычаг, но и создаёт 

дополнительную точку давления на стя

гиваемую доску. Освободились руки -
спокойноприкручивайтесаморезами 

доску к лаге. 

1 3 Случается, что неровная доска требует применения одновременно 

нескольких стяжек-рычагов . 

www.master-sam.ru I 
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14Когда настил приближается 

к стене, использование рычага ста

новится затруднительным. Из этой ситу

ации можно выйти следующим образом : 

к стене устанавливаем брусок (бруски), 

толщина которого должна быть такой, 

чтобы упорная дощечка входила туда 

с существенным натягом . Приставляем 

край упорной дощечки к стягиваемой 

доске и нажимом ноги утапливаем её 

вниз до конца . Руки опять свободны -
прикручиваем доску к лаге. 

15Доски пола подошли вплотную 

к стене. Здесь используем другой 

приём . Из доски длиной 50-60 см изго

тавливаем клин . Вставляем клин в проме

жуток между полом и стеной - и утяги

ваем доску. Имеющиеся неплотности 

заделываем монтажной пеной . После её 

застывания лишнее срезаем ножом . 

Дмитрий Токарев, Московская обл. 

tokarew2@ramЬ/er.ru 
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Компактная установка 
о ·v .: :· · · водонагревателя 

н 
ебольшой накопительный водо

нагреватель легко поместит

ся под мойкой и всегда будет 
готов снабжать кухню горячей 

водой. Его можно подключить к схеме 

водоснабжения на гибкой подводке без 

пайки труб. Чтобы соединить медные 

трубки, их концы надо развальцевать 

или использовать специальные метизы . 

Гибкая же подводка уже имеет на кон

цах гайки с уплотнительными кольцами 

в различных сочетаниях или резьбовые 

муфты . Достаточно, например, навин

тить такую гайку на резьбу трубки под

вода воды водонагревателя, затянуть 

её - и монтаж соединения будет завер

шён. Выбранный водонагреватель отли

чают следующие характеристики: объём 

бака - 15 л; высота - 400 мм, 0 338 мм; 
масса без воды - 9,5 кг; мощность -
2 кВт; время нагрева до +65°С - 30 мин. 
Водонагреватель имеет защиту против 

коррозии и хорошую теплоизоляцию. 

Небольшой накопительный водонагреватель 
на кухне всегда будет кстати. Он необходим в домах, 
к которым подведено только холодное 

водоснабжение, очень выручит при отключении 
горячей воды или если поступающая вода 

недостаточно горяча . Мы расскажем, 
как установить водонагреватель под раковиной 
без привлечения профессионального 
сантехника. 

МОНТАЖ НА МЕДНЫХ ТРУБКАХ 

1' Чтобы разрезать медную 
трубну на отрезни нужной 
длины, используют 

маленьную универсальную 

пилну по металлу. 

1' На зачищенный нонец 
медной трубни надевают 
гайку ... 

1' Внутреннюю и внешнюю 
стороны трубни обрабатывают 
наждачной бумагой . 

1' ... затем уплотнительное 
нольцо и тройник, надвинув его 
до уплотнительного нольца. 

1' В номппент типового 
соединительного 

тройнина входят гайни 
и уплотнительные нольца 

специальной формы. 

1' При привинчивании гайни 
н тройнину нольцо обжимает 
трубну, что обеспечивает 
герметичность соединения. 

ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ может постоянно нагревать воду до приемлемо тёплого 
состояния, при этом мощность нагревательного элемента в 2-3 раза выше, чем у накопительного. 
Это вынужденная мера: чтобы за короткое время вода успела нагреться до комфортной 

температуры, нагревательный элемент должен просто «жарить» воду. . ~ii18Jlll1~~~~~ 
Нормальная потребляемая мощность бытовых проточных ~ 
водонагревателей - 3-5 кВт, в то время как 
накопительный потребляет 1,5-2,5 кВт. Кстати, 
мощность проточных водонагревателей для 
многоквартирных домов составляет десятки 

киловатт. Например, 2,-киловаттный агрегат 

способен за минуту нагреть 600 л воды до +75°С. 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ КРАНА 
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1' На нонце трубы для воды ставят тройнин, 
ноторый лозволит поднлючить нран 
и водонагреватель . 

~ 1' Вставляют трубну в тройнин 
е и затягивают гайну. 

1' Готовят отрезон медной трубни для 
поднлючения нрана рановины и надевают 

на него гайну и уплотнительное нольцо. 

1' На противопо
ложный нонец трубни 
надевают гайну, 
уплотнительное 

нольцо и затягивают 

переходную резьбо
вую муфту. 

1' Таное соединение 
необходимо для 
поднлючения гибной 
подводки. Главное -
не забыть установить 
уплотнительное 

кольцо. .. ,,... 

1' Затягивают гайку гибной подводни 
на патрубке. 

www.master-sam.ru 

МОНТАЖ СЛИВНЫХ ТРУБ 

1' Трубы 0 32 мм из ПВХ при монтаже 

1' Чтобы раснроить трубу ПВХ, используют 
маленьную универсальную ножовну 

по металлу или пилну для твёрдых пород 
древесины с мелними зубьями. 

1' На соединяемые поверхности труб наносят 
специальный нлей для труб ПВХ. Соединяют 
элементы, слегна поначивая и проворачивая 

их при сборне. Клей должен лечь плотным 
слоем - это обеспечит герметичность. 
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САНТЕХНИКА 

Блок безопасности -
обязательный 

элемент, который 

позволяет избежать 

избыточного давления 

в водонагревателе. 

Дренажный клапан 

блока открывается 

автоматически, 

чтобы спустить 

воду при повышении 

давления в сифоне. 

Последний должен 

быть соединён 

со сливным 

трубопроводом. 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ БЛОКА 
БЕЗОПАСНОСТИ 

1' Подсоединяют сифон бnона безопасности 
со сливным трубопроводом. 

1' Вход бnона безопасности соединяют 
гибкой подводной с входом водонагревателя . 
Дnя этого сначала устанавливают переходник. 
Герметичность соединения обеспечивает 
упnотнитеnьное ноnьцо. 
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НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ёмкостью 30-50 литров 
пригодятся для принятия душа. Они просты в установке, 

экономичны и рассчитаны на семью в среднем из трёх человек. 

Накопительные водонагреватели ёмкостью 80-150 литров 
подходят для семьи, состоящей более чем из трёх человек. 

Чтобы умыться и принять душ, советуем таким семьям купить 

водонагреватель большего объёма - 80-150 литров. К плюсам 
накопительных водонагревателей можно отнести небольшой 

расход электроэнергии и возможность обеспечивать горячей водой 

несколько точек одновременно. 
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УСТАНОВКА И ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ 
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1' Чтобы добиться герметичности резьбовых 
соединений, применяют тефлоновую нить 
или ленту. 

1' На выход блока безопасности 
устанавливают переходник ... 

1' Устанавливают водонагреватель 
на шине. 

16- 1' Шлангом гибкой подводки соединяют 
~ выход блока безопасности с входом (отмечен 
е голубым) водонагревателя. 

1' Навинчивают переходную муфту. 

1' ... и навинчивают на него шланг гибкой 
подводки для подключения водонагревателя . 

1' На вход и на выход аппарата навинчивают 
переходники. 

1' Соединяют сифон раковины со сливными 
трубами гофрированным шлангом . Подключают 
водонагреватель н электросети. 

1' Завинчивают гайку гибкой подводки, 
которая соединит водопровод и блок 
безопасности . 

1' К стене под мойной крепят монтажную шину 
водонагревателя. 

1' Гибкую подводку выхода тёплой воды 
(отмечен красным) водонагревателя 
соединяют с гибкой подводной входа тёплой 
воды крана. 

КСТАТИ 

Газовый накопительный водона

греватель выигрывает у элект

рического по мощности и скорости 

нагрева воды. В среднем мощность 

домашних газовых нагревате

лей - 4-9 кВт, в то время как 

электрических 

не более 2,5 кВт. 

Объём в 100 литров 
горелка мощностью 

5 кВт нагреет до 

+40°С за 53 мину

ты, а электрический 

(2 кВт) будет греть 

воду 136 минут. 
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Ваш помощник -
строительный фен 
Бытует мнение, что строительный фен (он же 
монтажный, он же технический) - инструмент для 
профессионалов и в арсенале домашнего мастера 
вряд ли пригодится. Но этот универсальный 
помощник незаменим в хозяйстве. Наш 
автор Владимир Семёнов из Петропавловска
Камчатского делится опытом его использования. 
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н 
ачну с того , что в прошлом году 

при перекрытии крыши дачного 

дома ондулином мне понадо

билось загнуть и прикрепить 

к ветровым доскам свисающие концы 

листов кровли . При попытке согнуть , 

даже очень осторожно , листы лома

лись или по местам сгиба шли глубокие 

трещины , что равносильно отломанно

му краю . Пропитанные битумом листы 

ондулина открытым огнем греть нельзя . 

Загибать при этом нужно одновременно 
несколько метров по длине. У соседей 

по даче строительного фена не было , 

пришлось идти в магазин . В аккурат

ном чемоданчике помимо самого фена 

Где ещё пригодится 
строительный фен 

-+ Снятие старых лакокрасочных 
покрытий 

-+ Пайка 
-+ Смазка лыж 
-+ Вощение мебели 
-+ Антисептическая обработка 
древесины 

-+ Водоотталкивающая пропитка 
одежды и обуви 

-+ Сварка пластиковых труб, 
панелей,плёнок 

-+ Лужение 
-+ Заделка концов 

и скруток электропроводов 

термоусадочными трубками 
-+ Удаление наклеек 
-+ Снятие линолеума и ковровых 
покрытий 

-+ Сушка окрашенных 
поверхностей 

-+ Размягчение смол, битума, 
красок, воска 

-+ Изготовление декоративных 
свечей 

-+ Декоративный обжиг 
древесины 

-+ Ослабление заржавевших 
резьбовых соединений 

-+ Размораживание и сушка 
замков 

-+ Формование и гнутьё 
древесины 

-+ Ремонт бамперов и пластиковых 
деталей автомобилей 

-+ Сушка краски, бетона перед 
применением герметиков 

-+ Демонтаж радиодеталей и плат 
-+ Прошивка отверстий 

в пенополистироле. 



оказались четыре насадки на сопло, 

шпатель и скребок для снятия старой 

краски. 

Этот не самый мощный фен (2 ООО Вт) 
снабжён электронной регулировкой 

потока воздуха и температуры нагре

ва, которая варьируется от +50 до 

+650°С . Неожиданно удобным оказался 

ЖК-дисплей . 

Первым испытанием стала просушка 

щепы для мангала . Собранная в кор

зине из стальной сетки щепа после 

двухминутной тепловой атаки высохла 

до состояния пороха . Мангал, загру

женный слегка сыроватыми дровами, 

занялся так, будто на дворе стояла 

40-градусная жара . Что уж говорить о 

кровле : загнуть края ондулина стало 

очень лёгким делом . 

Меня заинтересовали и другие функ

ции строительного фена . Некоторые 

из них пришлось опробовать уже на 

следующей неделе, во время ремонта 

крыльца. Старая краска кое-где облу

пилась , крыть перила и невысокую 

лесенку новой эмалью поверх старой 

(ну а кто без греха?) рука не подня

лась. А вот нагревать феном и снимать 

краску специальным скребком оказа

лось на удивление просто . Остаётся 

предупредить: при работе с деревом 

не увлекайтесь нагревом в режиме 

максимальной температуры - пере

сушенная древесина мгновенно тем

неет и обугливается, как над открытым 

пламенем. Несмотря на систему защи

ты от перегрева, фен почти мгновенно 

выходит на заданный режим, то есть 

способен выдавать воздух с темпера

турой до +650° С . 

Ещё одно применение фена , испытан

ное неоднократно, - соединение садо

вого шланга. Вам наверняка знакомо, 

как изрядно задубевший армирован

ный шланг, пару лет стянутый хомутом, 

бывает невозможно снять с фитинга 

или надеть на соединительную муфту. 

Теперь можно обойтись без зажигалки : 

за несколько секунд под струёй горя

чего воздуха шланг равномерно про

гревается, становится податливым - и 

все соединительные операции удаётся 

провести без лишних усилий . В общем, 

~ замечательная штука! Думаю , что этот 
~ список - далеко не полный: домашние 
& умельцы найдут и другие применения 
м 
:1: 
о 
:; 
е 

этому замечательному инструменту. 

В. А. Семенов, 

г. Петропавловск-Камчатский 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ФЕН HITACHI RH650V 

-+ Цифровой LСО-дисплей 
-+ Непрерывная регулировка тем-

пературы и различные режимы 

для разных видов работ 

-+ Постоянный контроль температу
ры при продолжительной работе, 

без перегрева 

-+ Обрезиненная рукоятка 
-+ Эргономичный дизайн 

Технические 
Значения 

характеристики 

Мощность, Вт 2 ООО 

Воздушный поток 
250-500 

в режиме 1, л/мин. 

Воздушный поток 250-500 
в режиме 11, л/мин . 

Температура 
+50 

в режиме 1, 0С 

Температура 
+50 .. . +650 

в режиме 11, 0

С 

Наружный диа-
34,5 

метр насадки, мм 

Габариты , мм 245 х 85 х 254 

Масса, кг 0,79 

Комплект поставки : 

5 насадок, пластиковый кейс . 

Наконец-то мы знаем, как 
избавиться от этих липких 
наклеек! Hitachi RH6DOT 
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ФЕН HITACHI RH600T 

-+ Два температурных режима 
-+ Холодный воздушный поток 
для быстрого охлаждения 

-+ Крючок для удобного 
хранения или стационарного 

использования 

-+ Защита от перегрева 
-+ Обрезиненная рукоятка 
-+ Эргономичный дизайн 

Технические 
Значения 

характеристики 

Мощность, Вт 2 ООО 

Воздушный потон 
250 

в режиме 1, л/мин. 

Воздушный поток 
500 

в режиме 11, л/мин . 

Температура 
+450 

в режиме 1, 0С 

Температура 
+600 

в режиме 11, 0 С 

Поток ХОЛОДНОГО +50° С; 

воздуха 500 л/мин. 

Наружный диа-
34,5 

метр насадки, мм 

Габариты, мм 245 х 83 х 250 

Масса, кг 0,57 
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Меняем ванну 
Обычно срок службы любой ванны независимо от 
материала, из которого она изготовлена, - 1 О лет. 
Даже дорогостоящие чугунные образцы 
подвержены неожиданной порче покрытия. Нам 
представляется, что замена ванны - глобальная 
и очень сложная работа. А это довольно просто, 
стоит лишь взяться. 

с
троительные магазины в массо

вом порядке предлагают плас

тиковые вкладыши или рестав

рацию эмали, но поверьте: они 

быстро потеряют свой сияющий вид. 

Сегодня в продаже достаточно форм 

и размеров ванн, чтобы сделать выбор, 

а между тем изготавливают их всего из 

трёх материалов. 

Материалы для ванн 

1' Некоторые 
модели ванн едусматривают 
крепление смесителя прямо 

на бортике - как и сливную арматуру, 
смеситель установите заранее 

~ Первый по популярности - чугун. Чугунная ванна прочна, долговечна 

и надежна, но потери тепла составляют порядка 25-30 %: чугун отбирает 
заметную часть тепла, хотя и хорошо его удерживает. Относительная 
трудоёмкость монтажа связана с массой чугунной ванны . 

~ Стальные ванны - прочные и лёгкие. Их модельный ряд однообразен, 
а тонкая сталь быстро теряет тепло. Эмаль скалывается даже от слабых 
ударов и касаний. Это связано с относительно высокой пластичностью 
стали относительно эмали. Монтаж стальной ванны прост и не требует 
много времени. Достаточно вставить ножки в крепления, зафиксировать 
их клиньями и установить ванну. 

~ Акриловые ванны, как и чугунные, богаты теплом, правда, совсем 
не богаты массой, а также изяществом линий. Их популярность 

абсолютно заслуженна - благодаря невысокой цене и простоте 

установки. В комплект поставки обычно входят все крепления, 
необходимые для установки, но акриловую ванну легко повредить, 

например, упавшим в неё тяжёлым предметом. 
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Монтаж 
Монтаж новой ванны начните с 

демонтажа старой . Отсоедините выпуск 

воды, идущий к сифону. Это действие 

не требует усилий более чем одного 

человека . Часто в старых домах сифоны 

изготовлены из чугуна и бывают наглу

хо замурованы или замазаны . Что ж. 

если при аккуратном шевелении всё не 

отпадёт само собой , то придётся пару 

раз слегка постучать молоточком . 

Для процедуры замены вам понадо

бятся : фомка, отвёртка , плоскогубцы. 

разводной ключ. Обратите внимание : 

в старых домах к ножке ванны подве-

ВАННА - довольно 

травмоопасное место. 

Даже Джон Гленн, первый 

из американцев совершивший 
в 1962 году орбитальный 
космический полёт и благополучно 
из него вернувшийся, поскользнулся 
в ванне и получил довольно 

серьёзное сотрясение мозга. 
Поэтому рекомендуем оборудовать 
ванну ручками и поручнями, 

за которые можно держаться 

или схватиться в случае опасности. 

дён провод заземления. Его лучше не 

демонтировать , а закрепить на новой 

ванне . 

Сначала расчистите пространство 

под старой ванной и вокруг неё. Плит

ку, уложенную вплотную к бортикам , 

придётся отбить . Отсоедините под

водку смесителя, если он установлен 

непосредственно на ванне. На ножках 

с фиксацией заглублением распустите 

контргайки и освободите крючки. Слив

ную трубу заткните ветошью и закройте 

полиэтиленовым пакетом , чтобы избе

жать неприятных запахов во время про 

ведения работ. 

Сотни моделей ванн имеют инди

видуальные особенности конструкции 

и процедуры монтажа - на всякий 

случай прочитайте руководство от 

производителя . 

При установке ванны учтите габариты 

новой отводящей арматуры . Если высо

ты ножек недостаточно , чтобы слив не 

доставал до пола , организуйте возвы

шение, для чего подложите под ножки 

дополнительные элементы. Ими могут 

послужить бетонные кирпичи или набор 

специальных регулируемых опор. Высо

та установки также важна с эргономи

ческой точки зрения . Обычно верхний 

край ванны - на высоте 45-55 см, что

бы перешагнуть его взрослым членам 

семьи не составляло особого труда . 

После установки и первичного монта

жа , когда все коммуникации подведены, 

Комплект опор 
с регулируемыми ножками 

для некоторых видов 

акриловых ванн . 



регулировочными болтами ножек ванну 

выровняйте с помощью положенного 

поверх бортиков уровня по длинной и 

короткой стороне. Современные модели 

ванн спроектированы таким образом , 

чтобы вода стекала внутрь, поэтому не 

нужно задавать уклон ни в какой из 

плоскостей . После этого смонтируйте 

все элементы новой обвязки . Сифон 

соедините со стояком канализации с 

помощью резиновой манжеты, а гофро

трубу сифона поставьте с минимальным 

изгибом, чтобы избежать засора . 

www.master-sam.ru 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

Если ваша новая ванна оборудова

на гидромассажной системой, обя

зательно при монтаже установите 

устройство защитного отключения. 

В первую очередь это необходи

мо в целях обеспечения вашей же 

безопасности. 

Когда всё собрано и затянуто, наберите 
треть ванны воды и проверьте все места 

соединений. Не закрывайте раньше 
времени доступ к сливной арматуре, пока не 
убедитесь, что вода через него не подтекает. 

Если ванна закрыта стационарным экраном, 
обязательно организуйте инспекционный 
лючок достаточных размеров, чтобы провести 
ремонт в случае аварийной ситуации . 

70% 
людей, приrлашённых в гости, 
с интересом рассматривают, 

что находится в шкафчиках 
ванных комнат 

Если установка сифона затруднена, то 

для начала соедините сифон с канали

зацией, а лишь потом устанавливайте 

ванну. Для этого прямо в раструб трубы 

вложите муфту, а уже потом - патрубок 

сифона . Затем изолируйте все соеди

нения силиконовым герметиком . Боль

шинство современных герметиков имеют 

антибактериальные добавки и предна

значены специально для применения в 

туалетных и ванных комнатах. Также до 

установки ванны на её постоянное место 

смонтируйте систему перелива. 

После того как все сделано, протяну

то, просушено (герметик) и проверено 

по схеме, налейте воду до трети объёма 

ванны, чтобы определить её устойчи

вость и отсутствие течи . 

Под днищем тщательно проверьте 

соединения на герметичность . Если всё 

в порядке, то уже через 6-8 часов ван
ной можно пользоваться . Загермети

зируйте стыки между ванной и стеной . 

Для этого используете тот же герметик, 

что и для изоляции системы слива . 

Итак , заменить ванну самостоятель

но - не сложно . Не торопясь, мож

но управиться за день . И хотя замена 

ванны - не столь проста, как другие 

сантехнические работы, но это ещё один 

способ сэкономить семейный бюджет. 

Вадим Липатов 

08 1201 5 САМ 29 



•Фt4t45Ш• новинки и СОБЫТИЯ 

Dtifa на пленэре «Твори как Моне» 
Компания Dufa предоставила 100 литров краски 
для пленэра «Твори как Моне», который состоялся 

4 июля в парке искусств «Музеон ». В этот день каждый 

желающий мог почувствовать себя в роли художника 
и с помощью красок Dufa написать собственную 
картину по мотивам всемирно известных шедевров 

импрессионизма. Для картин были выбраны красители 

Dufa Vollton und Abtonfarbe в удобной упаковке в виде 
тубусов и интерьерная краска профессиональной серии 

Expert - Europlast 3. 
ПР,оизводитель: Dufa 

К столу и впрок 
На даче уже созревают 

фрукты - значит, 

самое время делать 

соки. Двухскоростная 

соковыжималка Vitek 
VT-3655 предназначена для 
приготовления витаминных 

напитков из различных 

фруктов . Корпус сделан 

из высококачественного 

пластика, который 

не выделяет неприятных 

запахов в процессе работы . 

Производитель Vitek 
Цена 2 790 руб. 

Выставка «Российский садовод и фермер - 2015» 

Досвечиваем 
тепличные 

растения 

Наши тепличные растения 

нуждаются в свете даже 

в тёплое время года. Именно 

поэтому LG представила 
инновационную технологию 

освещения теплиц -
плазменный прожектор 

PLS. Он обеспечивает 
быстрый рост растений 

и созревание плодов 

за счёт использования при 

освещении спектра, близкого 

к солнечному. Новый 

суперсветильник необычайно 

долговечен (до 60 ООО часов), 
абсолютно безопасен и не 

требует утилизации . 

ПР,оизводитель: LG 

Цена : по запросу 
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С 10 по 14 сентября 2015 года 
на ВДНХ пройдёт выставка 

« Российский садовод и фермер -
2015», где будут представлены 
последние достижения в области 

садоводства и земледелия . 

Традиционно на выставке 

экспонируются товары 

для садоводов, огородников , 

фермеров, представлены новые 

и проверенные временем сорта 

растений . В рамках экспозиции 

проводится проект «Банный 

остров» с действующей парилкой, 

где можно попариться и получить 

консультации у мастеров банного 

и печного дела . 

Время и место пQоведения : с 10 по 14 сентября 2015 г, ВДНХ (павильон № 69), Москва 

Запасы на зиму 
Тратите много времени на сушку ягод, овощей , грибов 

или фруктов? Поручите это занятие сушилке Maxwell 
MW-3851W. Благодаря особой технологии обдува горячим 
воздухом продукты никогда не подгорят. На каждый из пяти 

вместительных ярусов можно положить одновременно 

до 1 кг различных фруктов, овощей или ягод . 

Производитель : Maxwell . Цена : 2 990 руб. 



«Зелёный» утеплитель 
Компания «Технониколь» представляет инновационный 
продукт для малоэтажного строительства - экологичный 
утеплитель GreenGuard на основе каменной ваты. Материал 
создаётся по технологии GEOlife с использованием 
природного сырья и связующего из натуральных 

компонентов - ноу-хау компании . Благодаря этому 
обеспечивается высокий уровень безопасности новинки 

для здоровья человека и окружающей среды . 

Робот-газонокосилка 
Если вы устали косить газон 

триммером, попробуйте в действии 
робота-газонокосилку Viking iMow 

MI 632 Р. Он автоматически различает 

области с более и менее густой травой , адаптируя 
в зависимости от этого скорость своего движения . 

В процессе кошения система мульчирования измельчает 

скошенную траву, которая становится газонным удобрением . 
Достаточно включить прибор - и о красоте газона можно 

не беспокоиться . 
Производитель. Viкing Цена : по запросу 
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Выставка Gardentool 2015 
С 15 по 18 сентября 2015 года в « Крокус Экспо» пройдет 
выставка садового инвентаря и техники Gardentool 2015. 
Это единственная в России специализированная выставка 

инструментов для благоустройства садов и парков. Посетители 
выставки имеют уникальную возможность наладить прямые 

деловые контакты с производителями , узнать из первых 

рук о новинках и получить лучшие ценовые предложения 

по поставкам к весенне-летнему сезону 2016 года. 

Поставщик : 

«Свет и тень» 

Цена : 

от 63 ООО PJ.6 

Раскройте для себя Vegas 
Для защиты от дождя и солнца используйте складные 
кассетные маркизы Vegas от компании «Свет и тень» . 

Регулируемый угол наклона (5-35 градусов) позволяет 
устанавливать маркизу в нужном положении . Модель имеет 

один из двух видов управления - механический или 

электрический привод . Маркизы оснащены 2-сегментной 

алюминиевой кассетой (съёмная верхняя крышка) и 

С-образным выдвижным передним профилем (фальшиной) 

для надёжной защиты полотна и механизма от непогоды . 

0812015 САМ 31 



ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Теплоизолированные 
трубопроводы 
Замёрзшие трубы - что может быть хуже 
в мороз, когда ремонт даже надземных 

коммуникаций представляется высокозатратным 

и крайне затруднительным! Но в наши дни такого 
развития событий можно легко избежать. 

п 
ока на дворе лето , есть вре

мя подумать о модернизации 

трубопровода . Ведь прогресс не 

стоит на месте. Если раньше 

трубопроводы спасали от российских 

морозов их заглублением в грунт ниже 

точки промерзания или пассивной , 

часто кустарной теплоизоляцией, то 

сегодня широкое распространение , в 

том числе и в индивидуальных хозяй

ствах, получили теплоизолированные 

трубопроводы промышленного произ

водства с активным обогревом . 

Современные трубы теплоизолиро

ванных трубопроводов для использо

вания в сетях отопления , горячего и 

холодного водоснабжения способны 

транспортировать воду с температу

рой до +95 °С и давлением до 10 бар . 

По способу прокладки такие трубо

проводы предназначены как для под

земной бесканальной прокладки , так 

и для прокладки в различных кана

лах и по поверхности земли . Тепло

изолированные трубопроводы - это 

полимерные трубы с пенополимерной 

тепловой изоляцией , смонтированной 
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в заводских условиях . Трубы изготов

лены обычно из сшитого полиэтилена 

РЕХ, теплоизоляция - вспененный 

сшитый полиэтилен РЕХ с закрыты

ми ячейками . Защитный гофрирован

ный кожух выполнен из полиэтилена 

высокой прочности . Ассортимент тру

бопроводов включает одно-, двух- и 

четырёхтрубное исполнение в одном 

кожухе. Длина участков без стыков 

может достигать 500 м. Трубопрово

ды - гибкие , не подвержены кор

розии , для их монтажа не требуется 

специальное оборудование . 

1 _3nримеры утеплённых трубо
проводов в защитном кожухе 

с одной, двумя и четырьмя трубами. 

4
Трубопровод , предназначенный для 

холодного водоснабжения. Кон

структивно он включает в себя саморе

гулирующийся нагревательный кабель 

с удельной мощностью 10 Вт/м и темпе
ратурный датчик . 

5 Максимальная удельная мощность 

греющего кабеля у этого трубопрово

да достигает 25 Вт/м . Труба может быть 

диаметром 75, 90 или 110 мм. 

в 



ПРИ СЛОВЕ «РЕМОНТ» У ЛЮДЕЙ 
ЧАЩЕ ВСЕГО ВОЗНИКАЕТ 
АССОЦИАЦИЯ С ПОКЛЕЙКОЙ ОБОЕВ. 

Действительно, обои -
один из самых известных и 

распространенных материалов 

для внутренней отделки 

помещений , редко какой интерьер 
обходится без них . Но много ли 
мы знаем об этом отделочном 
материале? А ведь обои прошли 
очень долгий путь , прежде чем 

оказались в наших домах. 
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Виды обоев 
Если раньше обои делали преимущественно из бумаги и редко 

использовали какие-либо другие материалы , то в наши дни 

строительные магазины и рынки изобилуют разнообразием обоев : 

бумажные , виниловые , флизелиновые , новомодные тафтинг-обои . 

Что это такое и чем они отличаются? Давайте разбираться вместе . 

БУМАЖНЫЕ обои , как мы ВИНИЛОВЫЕ обои Обои ИЗ ФЛИЗЕЛИНА 

уже говорили, известны появились относительно (смесь натуральных и 

давно и на сегодняшний недавно - в 30-х годах химических волокон) 

момент считаются прошлого века . Они могут как быть 

самыми популярными представляют собой самостоятельным 

и востребованными по основу (бумажную видом обоев, так и 

соотношению цена - или флизелиновую) с служить основой для 

качество . Однако за счёт нанесённым поверх неё других видов . Чисто 

хорошей воздуха- и слоем поливинилхлорида, флизелиновые обои 

влагопроницаемости они причем обои с основой из представляют собой 

могут впитывать в себя флизелина считаются уже гладкое на ощупь 

запахи и пары , поэтому флизелиновыми . полотно, немного 

не стоит оклеивать ими Основное преимущество напоминающее бархат. 

кухню или кладовую. виниловых обоев - Они обладают высокой 

В свою очередь, разнообразие прочностью на разрыв 

бумажные обои делятся модификаций: обои из и растяжение , благодаря 

на два подвида: симплекс вспененного винила чему не деформируются 

(однослойные обои) и сглаживают неровности при усадках конструкций 

дуплекс (два и более стен, компакт-виниловые дома . Однако их 

слоёв). Последние имитируют камень, лучше использовать 

обычно бывают с фактурную штукатурку, на идеальных стенах , 

защитными покрытиями, текстиль, а обои с иначе все неровности 

уберегающими полотно от- химическим тиснением или трещины будут 

внешних воздействий. 

Покрытие с названием 

«ТАФТИНГ-ОБОИ» 

является полотном, к 

основе которого приклеен 

синтетический ворс. 

устойчивы к УФ-лучам. видны . 

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБОИ представляют собой основу, 

покрытую каким-либо природным материалом, 

чаще всего это бамбуковые ламели или пробка. 

Подобные обои по экологичности ничуть не уступают 

бумажным , а прочность их гораздо выше. 

СТЕКЛОТКАНЕВЫЕ 

обои - во многом 

уникальный отделочный 

материал , главным 

преимуществом 

которого являются 

противопожарные 

свойства : такие обои не 

горят и не выделяют при 

пожаре вредных веществ, 

поскольку произведены 

из натуральных 

природных материалов. 

Одними из самых 

эффектных (хотя и 

самых дорогостоящих) 

являются 

ЭD-ФОТООБОИ. По 

большому счёту, это те 

же фотообои , создающие 

«окно» или «портал » 

в любую точку мира, 

только усиливающие 

глубину пространства 

30-эффектом , который 

проявляется под 

флюоресцентными 

лампами . Несомненный 

плюс 30-фотообоев -
возможность 

расширения 

пространства и 

неограниченный простор 

для фантазии . 



Выбор обоев 
Рисунок и цвет обоев могут существенно повлиять на впечатление 

о высоте и объёме помещения . Они позволяют подчеркнуть 
достоинства комнаты и , что самое главное , скрыть её недостатки . 

О том , как добиться такого эффекта , мы расскажем ниже. 

В КЛЕТОЧКУ 

ИЛИ В ПОЛОСОЧКУ? 

При выборе обоев следует 

учитывать , что вертикальные 

линии увеличивают высоту и 

сужают комнату, горизонтальные 

же снижают и расширяют. Исходя 

из этого , узкие и длинные 

помещения , например коридор , 

лучше оклеивать , расположив обои 

горизонтально . Рисунок с ромбами 

создает ощущение большого 

объёма помещения . 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ВСЁ ХОРОШО В МЕРУ: РЕЗКИЕ ПОЛОСЫ КАК 
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, ТАК И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МОГУТ РАЗДРАЖАТЬ И 

РЯБИТЬ В ГЛАЗАХ! 

Если же вы собираетесь приобрести 

обои не с геометрическим узором, 

ДА БУДЕТ ... ЦВЕТ! 
Приступая к выбору того или иного 

цвета для обоев, следует помнить, 

что тёмные и яркие цвета уменьшают 

размеры комнаты, а светлые и 

мягкие оттенки увеличивают их. 

Учеными доказано, что все красно

жёлтые цвета и особенно их яркие 

оттенки кажутся выступающими, 

сближающими стены, что как бы 

сокращает размер помещения, а все 

сине-голубые цвета будто отдаляют 

стены друг от друга, поэтому комнаты 

с такими обоями выглядят более 

просторными . 

Естественное освещение в комнате 

напрямую зависит от величины 

окон и их расположения . Так , если 

а с цветочным орнаментом , вам 

следует знать , что крупные, резко 

очерченные рисунки способны как 

бы сближать стены и уменьшать 

раз~ер помещения . Поэтому такой 

вариант - не лучший , если вы 

оклеиваете небольшую по площади 

комната выходит окнами на север 

или недостаточно освещается 

солнцем, например на первых 

этажах многоквартирных домов с 

пышными зелёными насаждениями , 

свет, проникающий из окон, имеет 

обычно тусклый, холодный оттенок. 

Этот недостаток можно смягчить, 

выбрав для комнаты тёплые тона -
кремовые, желтоватые, персиковые, 

золотистые или светло-розовые. 

Напротив, светлые и хорошо 

освещённые солнцем помещения 

с окнами, выходящими на юг или 

юго-восток, можно оклеивать обоями 

холодных оттенков - синего, 

голубого, сиреневого, серебристого, 

зелёного. 

В однокомнатной квартире 

рекомендуется отдать предпочтение 

мягким пастельным цветам . Это вовсе 

не означает, что нужно подбирать 

только бежевые или серые тона, 

но , безусловно, лучше отвергнуть 

комнату или прихожую . А вот для 

гостиной они - в самый раз! 

Небольшие и лёгкие рисунки 

зрительно увеличивают размер 

комнаты, благодаря чему подходят 

даже для совсем небольших 

помещений . 

слишком резкие, которые редко 

служат подходящим фоном для 

обстановки одной комнаты, если, 

конечно, однокомнатная квартира 

не является студией для работы 

профессионального художника или 

музыканта. 

При оклейке городской квартиры из 

2-3 комнат обои следует подбирать 
таким образом, чтобы избежать и 

однообразия , и резких контрастов. 

Перед тем как произвести 

ремонт в комнате, необходимо 

проанализировать все недостатки и 

достоинства , которые в ней есть. Так , 

если в комнате - низкий потолок, 

высоту стен можно зрительно 

увеличить, закрасив часть потолка 

по периметру комнаты в основной 

цвет обоев или близкий ему по тону. 

Известно также, что , если высота 

комнаты несоразмерно велика 

относительно её площади, то комната 

тоже кажется неуютной . 



А сколько нужно покупать? 
Когда вы определились с тем, какие же всё-таки обои выбрать, 
самое время подумать, сколько рулонов вам понадобится . 
Поскольку в настоящее время длина и ширина рулонов обоев 
может отличаться от стандартной, советуем вам не тратить время 
на подсчёты необходимого количества, а зайти на обойный 
онлайн-калькулятор. Он подскажет не только необходимое 
количество рулонов, но и посчитает количество шпатлевки и 

обойного клея для вашего помещения . Калькулятор доступен по 
ссылке : www.calcsoft.ru/kalkulator-rascheta-oboev. 

ЧТОБЫ НЕ ВЫШЛО, КАК В ЭТОМ АНЕКДОТЕ, НЕ СПРАШИВАЙТЕ СОСЕДЕЙ, 
А ПОСМОТРИТЕ НАШУ ТАБЛИЦУ. 

Высота потолка, м Кол-во 

Периметр 2,0-2,2 2,2-2,4 2,4-2,6 2,6-2,8 2,8-3,0 3,0-3,4 3,4-3,8 3,8-4,2 рулонов на 

комнаты, м 
потолок 

Количество рулонов при ширине 0,53 см и длине 10 м, шт. 

8 4 4 5 5 6 6 7 8 1 

10 5 6 6 7 7 8 9 10 2 

12 6 7 7 8 9 10 11 12 3 

14 7 8 9 9 10 11 13 14 3 

16 8 9 10 11 11 13 14 16 4 

18 9 10 11 12 13 15 16 18 5 

20 10 11 12 13 14 16 18 20 6 

Обратите внимание: приведённое в таблице количество рулонов подходит только для обоев без необходимости 

подбора рисунка (одноцветные или в полоску). Для подсчета количества обоев с подбором к значению в таблице 

необходимо прибавить 20 %. Например, 10 х 0,2 (20 %) = 2 рулона . Если число получается дробным, его округляют 

в большую сторону. В этой таблице мы специально не вычитали площадь оконных и дверных проёмов, поскольку 

зачастую проём не уменьшает целого числа полос, так как их подрезают на месте, из-за чего расход обоев не 

уменьшается . Впрочем у всякого правила есть исключения, но тогда вам придется прибегнуть к разметке стен с 

подсчётом точного количества полотен . 

ЧТОБЫ ИМЕТЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ СДАТЬ 

ОБРАТНО ЛИШНИЕ 

НЕРАСПАКОВАННЫЕ 

РУЛОНЫ , ПОКУПАЙТЕ 
ОБОИ ТОЛЬКО 

В КРУПНЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ГИПЕРМАРКЕТАХ , ГДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

ПОДОБНЫЕ УСЛУГИ . 



Можно ли в условиях нашего климата снимать 
по три урожая в год? Оказывается , да . 
Природный созидатель плодородных почв -
дождевой червь даёт питательную основу, 

а особые теплицы-биовегетарии максимально 
используют солнечную энергию. 

ч 
тобы еда лечила , а не калечи

ла , её надо получать по зако

нам природы , считал профессор 

медицины А. М . Игонин , зало

живший научный фундамент сельского 

хозяй ства будущего ещё в 1980-е годы . 

Бороться с болезнями доктор медицин

ских наук предложил выращиванием 

экологически чисты х продуктов на био

гумусе - продукте жизнедеятельнос

ти дождевого суперчервя, которого он 

назвал старателем . 

Последователи учёного поставили 

подзабытую идею на поток, создав уни

кальную «технологию активной гряды » , 

которая не только повысила качество 

и снизила себестоимость ценнейшего 

органического удобрения , но и сокра

тила производственный цикл в 140 (!) 
раз. С налаживанием массового произ

водства на рынке появился товарный 

биогумус , его жидкая фракция торго

вой марки «Гумистар» и оригинальная 

почвосмесь «Биоземля» . Эти органи

ческие удобрения получают с участием 

промышленной линии дождевого червя 

БИЗНЕС-ИДЕЯ НА УЧАСТКЕ 

«Старатель» методом вермикомпости

рования - в процессе биотехнологи

ческой переработки навоза крупного 

рогатого скота . В уникальном микро

биологическом субстрате нет ни тяжё

лых металлов , ни семян сорняков , ни 

яиц гельминтов , ни патогенной микро

флоры . Его полезные микроорганизмы 

делают почву плодородной и обеспечи

вают полноценное питание растений от 

высадки в грунт до сбора урожая . 

Дождевые ч.ерви -
вот секрет вь1сокопло

оородной поч.вы, гумуса, 

на котором за год 

собирают 

до трёх урожаев. 
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В этом уже смогли убедиться как 
российские экофермеры , эа спросом 

которых не поспевает предложение 

(дефицит биогумуса на отечественном 
рынке - до 1,5 млн тв год), так и зару
бежные потребители (российский био
гумус экспортируется в страны Ближне
го Востока). 

В этих грядах живут черви, которые 

день и ночь превращают компост в цен

нейший гумус . Производство гумуса 

можно наладить даже на территории 

частного домовладения или небольшой 
фермы. 

Производители товарного биогумуса 
готовы делиться технологией его созда

ния . В школе по подготовке специали

стов, желающих выращивать дождевых 

червей , уже обучились свыше 1 200 тех
нологов и предпринимателей . Им пока

зали работающий пример рентабель
ного бизнес-формата экофермы площа

дью 1,5 га с применением современных 
методов выращивания экопродуктов в 

открытом и закрытом грунте. 

Сопнечный биовегетарий - это энер
гоэффективная теплица для выращива 

ния экопродуктов на основе биогумуса. 
С каждого его килограмма получает

ся 10 килограммов урожая непревзой
денного качества. Чтобы экологически 
чистые продукты попали на стол к каж-

дому россиянину, достаточно 300 фер
мерских экокластеров, объединяющих в 
кооперативы по 1 ООО аграриев . 

Дом солнца
тепловая крепость 
Идею солнечного вегетария учитель 

физики А. В . Иванов предложил ещё в 
1961 году, и именно его чертежи полу
чили энтузиасты, взявшиеся реализо

вать проект в качестве бизнес-форма

та для экофермеров. Но в конструкции 
наклонной теплицы не всё оказалось 
гладко (неудобно работать на спусках 

с тачкой, обнаружились проблемы с 
воздуховодом) , и тогда стали стро

ить теплицы нового поколения . Один 

конвейер солнечного биовегетария 
площадью 1 200 кв . м может еже

дневно снабжать натуральными вита
минами до пятисот человек . При этом 

зеленные культуры , овощи и ягоды по 

экостандартам не окажутся «золоты

ми ». В условиях дорожающей энергии 

Один зелёный конвейер солнечного биовегетария 

площадью 1 200 кв. м может ежедневно снабжать 
витаминами до пятисот человек. 
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солнечные биовегетарии предпочти
тельнее традиционных теплиц именно 

из-за своей экономичности. А второе 

конкурентное преимущество солнеч

ного биовегетария - его повышен
ная производительность, ведь неза

висящие от погоды урожаи возможны 

только в условия х контролируемого 

микроклимата . 

На повышение урожая и сокращение 

издержек работают капельное ороше
ние , малообъёмное культивирование и 
светодиодная подсветка. Но главный 

компонент рентабельного экофермер
ства - энергия солнца . Вегетарий стро

ится по технологии «тепловой крепос

ти », что позволяет эффективно исполь

зовать естественное тепло и даже запа

сать его впрок. 

Идея расположения теплицы «лицом 

к солнцу» не нова , однако автор патента 

Сергей Степанович Конин использовал 

все возможности такой ориентации био
вегетария для использования энергии 

солнца . 

В биовегетарии работают не только 
черви-старатели , но и шмелиные семьи. 

Именно эти насекомые опыляют расте

ния зимой (!), когда за окном лежит снег. 

В холодное время года вегета 

рий отапливается газовыми пушками 

(4 установки потребляют по 400 м3 газа 
в день) . Грядки-ящики устанавливают 
на грунте и засыпают земляной смесью 

из торфа (60 %), биогумуса (30 %) и 

песка (10 %), которую подсыпают по мере 
проседания . Плодородие почвы поддер 

живается использованием смешанных 

посадок из разных культур и усилиями 

рабочих червей . 



Биовегетарий - это система 

соnнечных коnnекторов, 

дающих энергию капитаnьной 

тепnице размером 

70 х 12 м с угnубnённым 
на 1,8 м фундаментом 
и аэродинамической кровnей 
изпоnикарбоната,на 

которой не задерживаются 

осадки. В открытые окна 

nетом заnетают насекомые

опыnитеnи, а зимой с этой 
работой справятся засеnённые 

в вегетарий шмеnи 
(достаточно пары семей). 

Червеферма на грядке 
Биогумус производится из биологи

ческих отходов с участием калифорний
ского червя либо неприхотливого в пита

нии червя породы «Старатель» , который 
выведен скрещиванием киргизских и 

владимирских червей, что сделало особь 
более приспособленной к российскому 
климату. Каждый квадратный метр чер

вегряды за год даёт тонну биогумуса . 

Во избежание осеменения сорняками 
для производства гумуса важно исполь

зовать закрытое помещение . Чтобы черви 
не стали добычей кротов и прочих охо
чих, пол в червятнике нужно отделить 

от земли бетонной прослойкой . Самая 

комфортная температура для червей: 

+17 ... +24°С . Для поддержания тепла зимой 

нужно топить печь. Расходы на отопление 
в червятнике - основные затраты на 

«старателей» . Дважды в сутки сжигается 

по 200 кг пеллет (гранулы из прессован

ной стружки). Стоимость тонны пеллет -
9 ООО рублей , но топить газом или дро

вами ещё дороже. Поэтому разумно не 

расточаться на отапливаемой площади : 
чем она меньше, тем лучше. 

Пеллеты - один из самых эколо

гичных и экономичных видов твердого 

топлива . Отопление пеллетами экономит 

до 50 % затрат на тепло . 

Прежде всего помещение должно 
быть компактным по высоте - не боль

ше человеческого роста . Зато сэконо

мите на электричестве : свет червям ни 

к чему, его можно включать только для 

проведения работ. 

В горсти земли в червятнике живут и 
работают до 115 червей . При достаточной 
кормежке каждые 40 дней их числен-

Соэдание биовегетария -
отличный способ начать 
семейный бизнес: 
натуральные продукты 

без химических 
добавок и ГМО найдут 
круглогодичный спрос 

ность удваивается. Если корм заканчива

ется, размножение приостанавливается. 

Для обслуживания червятника доста
точно одного-двух работников . Работа 
несложная - полить червегрядки, под

сыпать корм и срезать гумус . Поддер

живать влажность червегрядок - очень 

важно . На 99 % черви состоят из воды , 
и сухость для них - смерть . Зато едят 

черви мало . Перегнившим навозом их 
можно угощать раз в 3-5 дней . Лучше, 

если в нём будет солома, а не опилки : 
солома быстрее преет. Из 1 т навоза 
получается 0,6 т стерильного гумуса , 

без семян и вредителей, который можно 
использовать в биовегетарии - нату
ральном комплексе экологического 

земледелия на основе вермикулыуры 

(производства биогумуса), пермакуль
туры (поликулыурного выращивания) и 
тотального запрета на химию и ГМО. 

Как стать экофермером? 
Спрос на органические продукты 

питания в мире растет, и удовлетворить 

его могут не агрохолдинги, а экофер

меры . Много ли нужно , чтобы произво-
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дить «авторские» продукты и кормить 

людей самым лучшим , что может дать 

земля-матушка? 

В то время как голландские теплицы 

стоят 12-30 тыс . руб . за кв . м , фермер
ский солнечный биовегетарий - от 

1,5 тыс. руб . Биовегетарий под ключ 
обойдется в 6,5 тыс . руб . за кв . м , вклю

чая автоматику, досветку и полив . Это 

1,2 тыс . кв . м тёплого помещения с 
800 кв. м светопрозрачной части тепли 

цы и встроенной бытовкой размером 
с 2-комнатную квартиру, в которой 
можно жить . 

Построить солнечный биовеrета

рий можно и своими силами: техпро

ент с лицензией от разработчинов 
стоит 45 тысяч рублей. В зависимос
ти от размера вегетария на материа

лы и оплату труда рабочих уйдет до 
1,5 млн руб. Себестоимость продун
ции в вегетарии - до 40 %, чистая 
прибыль - не менее 1,5 млн руб., 
онупаемость ~ один сезон. Рента

бельность - от 100 % годовых. Не 
это ли мечта любого инвестора? 

Вера Круглова 
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НАШИ ПИТОМЦЫ 

Дом для собаки 
Многие из тех, кто 

постоянно живет в 

загородном доме или 

проводит в нем только 

теплые летние месяцы, 

имеют в своём семействе 
любимую собаку. И даже 
если ваш пес - совсем 

не сторожевой, ему 

обязательно нужно 
своё, пусть маленькое, 
но отдельное жилище. 

1' Обратите внимание на застёжки 
по краям фасада будки. Такое простое 
решение значительно облегчает доступ 
для периодической уборки жилища 
домашнего питомца. 

1.:), 

1' Это сооружение, скорее, похоже на мини-дом, чем на будку. И тем не менее 
использование камня для тёплых регионов оправданно: животное всегда сможет 
спрятаться от солнца в прохладе каменных стен. 
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в
ольер представляет собой 

небольшую прямоугольную или 

квадратную в плане площадку, 

огороженную забором, состоя-

щим из металлической сетки, высота 

которой - 150-170 см, ячейки сетки -
10 х 10 см. Опорные стойки лучше ста
вить через 100-120 см , их углубляют 

в грунт на 50-70 см . Или устанавли

вают на бетонные плитки (блоки). Под 

будку устраивают деревянный помост, 

который служит полом . Его собирают 

ИЗ ПОЛОВЫХ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 20-30 ММ, 
которые плотно соединяют в общий 

щит. Он может иметь разную форму и, 

разумеется, габариты, которые значи

тельно больше, чем будка (рис. 1, 2, 
з, 4). 
Щит устанавливают на бетонные 

плитки, покрытые рубероидом . Рассто-



i 

яние от щита до земли составляет не 

менее 5-10 см . Желательно при уста

новке придать щиту небольшой уклон, 
позволяющий каплям дождя скаты-

ваться с поверхности на землю . 

На рисунках представлены четыре 
варианта конструкций жилища для 

собак . Кроме одно- и двускатных кро

вель могут быть сооружения арочного 
типа . Такую будку отличает необыч-

~ ный вид, который внешне напоминает 
t небольшой ангар (рис. 1). 
<ri 
s Вся конструкция опирается на дере-
а 
s 
% 
% 

~ 
s 
о. 

вянный щит-подиум , выполненный из 

досок . Перед тем как приступить к стро-

ительству, эти доски пропитывают анти

септиком для защиты от гниения . Доски 

прибивают к брускам, поставленным на 
песчаную подушку. Торцевые наружные 

стенки будки собирают из досок. К ним 

www.master-sam.ru I 
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!lМf-f 

с внутренней стороны на расстоянии 

50 мм крепят фанерные листы, между 
которыми укладывают утеплитель . Он 

служит надежной защитой - зимой от 

холода , а летом от жарких лучей солнца . 

Для покрытия будки использу

ют такой же «пирог» , как и для стен . 

Наружную сторону, которая одновре 

менно является и крышей , покрывают 

листом железа . На подиуме отводят 

место для миски с водой . 

LOF- \) !:::> l? YAt<..-4 

Традиционная форма будки , окру

женной небольшим вольером, показана 

на рис . 3. Стены жилища для соба

ки выполнены из щитов, состоящих 

из досок , фанеры и утеплителя (пено

пласт). Стены-щиты соединяют между 

собой и полом при помощи металли

ческих уголков , придающих жёсткость 

Рис. З С Q oPOttl НН..ЬIМ \=>011ЕР:.Н 

1' Жилища для собак сооружают с тех 
пор, как они стали жить с человеком. 

Даже у руин стен средневековых замков 
можно увидеть ниши, предназначенные 

для сторожевых собак. 

42 САМ 2015 108 

1' Небольшой летний домик с верандой сверху подойдёт для некрупных собак 
декоративных пород. 



Дом для собаки -
это ещё и визитная 

карточка её хозяина, 

проявление любви к 

животному и повод для 

маленькой творческой 

реализации. Дом из 

настоящей винной бочки 

сделал Расти Виллис 

из Монтаны. Редакция 

«Сама» подозревает, 

что пса мистера 

Виллиса зовут Диоген. 

конструкции , на которую ставят крышу. 

Будке можно придать привлекатель

ный внешний вид (рис . 3), используя 

простые декоративные детали . В одном 
случае зто делается при помощи обрам

ления входа накладными наличниками и 

небольшой резной доской с торца крыши 
(рис . 2). В другом варианте украшением 
фасада могут выступать две декоратив

ные фигурки , вырезанные из дерева. Они 

прикреплены к краям карниза. Над аркой 

входа - резная доска , акцентирующая 

внимание на центр будки . 

Иное решение представлено на 

рис. 4. Как и в предыдущих вариантах, 

перед входом - подиум , где собака 
может отдыхать , нежась на солнце : раз

меры площадки-подиума это позво

ляют. В верхней части фасада сдела
ны вертикальные оконца , в которые 

вставлено обычное или цветное стекло . 
Торцы фасадов закрыты деревянными 

накладными досками . Они отличаются 

по цвету от остальной части стен . Сохра 

нить тепло в будке зимой помогают 
специальные шторки из плотной ткани. 

Щиты крыши можно сделать съёмными, 

что позволит чистить и проводить обра

ботку внутреннего пространства будки . 
Наружные поверхности лучше покры 

~ вать алкидными эмалями, которые пре
[ дохраняют дерево от гниения, атмос
u ферных осадков зимой и летом . Общую 
<ri 
s цветовую гамму стен будки для собаки 
о 
s 
% 

и примыкающего подиума-площадки 

; предлагаем сохранять в едином сти -
s 
~ ле , а декоративные детали могут быть 
8 

. !О 
о 

J! 
~ 
о 

е 

контрастными по цвету, как это видно 

на рисунках. 

Виктор и Ольга 

Страшновы 
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1' Классический собачий домик с открытой площадкой, где вашему питомцу 
понравится отдыхать. На крыше - обычный кровельный материал. 

Рис. 4 
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Многофункциональнь1й навес 

Такие навесы 

французские крестьяне 

строили в горах 

около пастбищ 

Стропило 60 х 40 мм 

Брусон обрешётни 24 х 40 мм 

Схема сборки навеса . 

44 САМ 20 1 5 1 08 

Соединение внутренних 
элементов составных 

Брус обвязни 
70 х 150 мм 

о Ветровая 
1!) 

доена N 
24 х 1 5 0 м м 

Француз Эмиль Белью 

построил навес с тремя 

стенками-решетками . 

Под таким навесом можно 

и укрыть садовую технику, 

и сложить дрова или 

строительные материалы. 

н 
а огороженном участке построй

ки типа сарайчиков не обяза

тельно должны иметь все четыре 

стены . Ведь основная функция 

подобных сооружений - укрыть содер

жимое от осадков. 

Основой конструкции навеса служат 

шесть стоек сечением 150 х 150 мм. 

Стойки, как и поперечины с опорами 

из конькового бруса , можно выполнить 

сборными - например , склеить или ско

лотить из досок-пятидесяток . Составные 

элементы только упрочнят конструкцию . 

Стойки устанавливают с помощью 

анкерных элементов на бетонных бло

ках-основаниях , которые имеют размеры 

250 х 250 х 250 мм . Блоки можно отлить 

непосредственно в грунте, забетониро

вав анкеры . 

Конструкция приобретает жёсткость 

после монтажа поперечин , брусьев 

обвязки , подкосов и укосин . Коньковый 

1 Стойка 6 

2 Поперечина 3 

3 Опора конькового бруса 3 

4 Укосина 6 

5 Подкос 6 

6 4 

7 Реборда 6 

8 Брус обвязки 2 

9 Коньковый брус 1 

10 Стропила 18 

11 Ветровые доски 4 

12 Доски обшивки 14 

13 7 

14 Бруски обрешётки 8 



брус опирается на три одноимённые 

опоры , составленные из досок толщи

ной 50 мм . Схема соединения элементов 

показана на рисунке. 

Стропильная система и бруски обре

шётки предназначены для тяжёлой 

кровли из черепицы. В зависимости от 

размеров плиток черепицы шаг крепле

ния и количество брусков обрешётки 

могут измениться . 

В данном варианте постройки обшив

ка стен выполнена с зазором между 

досками . Это обеспечивает проветрива

ние, например, сена, находящегося под 

навесом. При необходимости стены мож

но обшить без зазоров, предусмотреть 

дверь и окно. 

Материал для постройки следует брать 

сухой , проструганный. Это в конечном 

итоге снизит затраты на лакокрасочные 

материалы из-за меньшего их расхода . 

Для отделки и защиты конструкции от 

влияния влаги можно применить анти

септические декоративные составы на 

водной основе типа «Пинотекса » или 

«Акватекса» . 

Размеры, мм Материал 

150 х 150 х 2 300 Сосна, ель 

150 х 150 х 1 800 -11-

150 х 150 х 770 -11-

50 х 150 х 900 -··-
50 х 80 х 650 - 11-

50 х 80 х 550 - 11 -

50 х 150 х 200 -11-

70 х 150 х 3 800 - 11 -

70 х 15 х 3 800 -11-

60 х 80 х 1 600 -11-

24 х 150 х 1 600 - 11 -

24 х 200 х 1 500 -11-

24 х 200 х 1 350 -11-

24 х 40 х 3 800 - 11 -

www.master-sam.ru I 

Дачный домик -для водянои черепахи 

Отправляясь на загородный отдых, многие семьи, 
имеющие домашних питомцев, берут их с собой. 
Любители пресмыкающейся живности -
не исключение. Если это водяная черепаха, 
ей будет в радость поползать по зелёной траве, 
погреться на солнышке, поплавать в чистой воде. 

о
днако выгул черепахи под 
открытым небом - задача, тре

бующая повышенного внима
ния, особенно если с ней играет 

ребёнок. Подкупающая медлительность 
четвероластого друга способна усы

пить бдительность любого. Отвлекся на 

минутку-другую - и вот уже вся семья 

ищет беглянку на соседнем участке под 

старой корягой или поленницей . Чтобы 

черепахе было комфортно на природе, а 

вам - спокойно за её здоровье, необхо

димо соорудить для неё дачный домик. 

Его возведение не займёт много вре

мени , а предлагаемый вариант украсит 

ландшафт вашего участка . 

Для получения «дачной прописки» 

взрослой водяной черепахе вполне 

подойдет круглая пластиковая кювета 

для приготовления цементного раст

вора - такие продаются на любом 

строительном рынке. Объёма кюветы 

достаточно для относительно свободно

го плавания черепахи и сохранения све

жести воды на несколько дней . Чёрный 

пластик активно поглощает солнечные 

лучи, делая воду тёплой, что как раз и 

нравится холоднокровным рептилиям. 

Саму ёмкость желательно располо

жить на открытом безветренном месте 

солнечной стороны участка . Однотон

ный пейзаж ПОДВОДНОГО мира МОЖНО 

разнообразить небольшими камнями и 

щебнем на дне водоёма . Хорошо поса

дить какое-либо водяное растение. Если 

с этим трудности, гладь «озера» украсят 

искусственные лилии . Периметр чаши 

декорируем камнями различного раз

мера, внешний вид обкладки целиком 

зависит от вашей фантазии . 

Чтобы придать колорит всей ком

позиции в период сумерек и в ночное 

время, между валунами вставляем 

три-четыре светильника на солнечных 

батареях . Завершаем строительство 

установкой на дне бассейна неболь

шого фонтана . Помимо эстетической 

составляющей фонтан будет аэриро

вать воду, что позволит ей оставать

ся свежей длительное время . Надев 

на фонтан резиновый шланг, можно 

быстро слить устаревшее содержимое 

летнего черепашьего места житель

ства. Украсив таким образом домик 

для водяной черепахи , мы преврати

ли его в симпатичный декоративный 

водоём . 

Дмитрий Токарев, 

г. Одинцово Московской обл. 

tokarew2@ramЬ/er.ru 
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Девичий 

виноград 

пригоден для 

всех видов 

вертикального 

озеленения, 

но в первую 

очередь он 

незаменим при 

декорировании 

высоких 

объектов. 

для вертикального 

озеленения 

л 
ианами, а именно так мы будем 

называть все вертикально 

растущие виды, можно укра

сить фасад дома или ограду, 

визуально разделить территорию сада, 

замаскировать неприглядные участки 

или создать уютный уголок с бесед

кой . Одни лианы мы ценим за густую 

листву (девичий виноград), другие -
за красочное цветение (плетистые розы 

и однолетние лианы). Третьи - за вкус

ный урожай (виноград культурный), 

четвёртые - за их целебные свойства 

(хмель и ежевика). 

Их объединяет то, что самостоятельно 

расти вертикально они не могут, и для 

их выращивания требуются опоры . В 

качестве опор используют разнообраз

ные деревянные или металлические 

конструкции - стены домов, перголы, 

шпалеры, арки, треноги, рамы из натя

нутых шнуров, плетёные верёвочные 

сетки . По способу крепления к опоре 

лианы подразделяют на вьющиеся , уси

коносные, снабжённые шипами и колюч-
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ками. Вьющиеся лианы удерживаются 

на опоре за счёт кругового вращения 

стебля вокруг неё . Это, например, жимо

лость каприфоль, хмель и однолетние 

лианы . Усиконосные закрепляются на 

опоре при помощи усиков, то есть видо

изменённых листьев - как, например, 

виноград . К шипасто-колючим относят

ся те же плетистые розы и ежевика . 

Девичий виноград 
Самые популярные растения для 

вертикального озеленения - это лиа

ны семейства виноградовых . И в пер

вую очередь самая известная много

летняя лиана - виноград девичий 

пятилисточковый, который достигает 

высоты 15-20 м! Он широко распро

странён в европейской части России. 

На концах разветвленных усиков у него 

имеются присоски, которые помога

ют закрепиться практически на любой 

отвесной плоскости . Листва девичьего 

винограда создаёт красивую плотную 

ширму (фото 1 и 2). 

Осенью девичий виноград особенно 

красив, когда его листва становится 

багровой или пурпурной (фото 3, 4 и 
5). Девичий виноград неприхотлив , 

он не боится ни морозов, ни засухи , ни 

заболеваний , ни вредителей . Тень ему 

тоже не страшна . Размножают деви

чий виноград зелёными черенками 

и корневыми отпрысками . Пересад

ку переносит легко . Посадочную яму 

наполняют смесью из дерновой земли, 

торфа , компоста и крупнозернистого 

песка. Весной и в начале лета требу

ется внесение азотных удобрений, в 

период активного роста - комплекс

ных . В первый год после посадки 

виноград наращивает корневую массу, 

а затем начинается активный прирост 

плетей - до 2-3 м за сезон . 



Ежевика 
Кустарник семейства розоцветных . 

Для ежевики характерны дугообразно 

изогнутые стелющиеся побеги с шипа

ми , которыми она удерживается на опо

ре. Длина стеблей достигает 3,5-4 м . В 

период цветения кусты ежевики весьма 

живописны . Её ценят за ягоды , бога

тые витаминами . Ежевика - непри 

хотливое растение , но обильно плодо

носить будет, только если высажена на 

освещённом месте . Размножают еже

вику верхушками побегов и черенками. 

Хмель 
Хмель обыкновенный - многолетняя 

лиана семейства коноплёвых с ежегодно 

отмирающими травянистыми стеблями . 

При выращивании хмеля следует знать, 

что это двудомное и двуполое растение , 

мужские и женские цветки находятся 

на разных кустах . Плоды хмеля широко 

применяют в медицине и в пивоваре

нии . Поскольку больше ценятся шишки 

Посадкам необходим регулярный полив. 

Используют ежевику для оформления 

невысоких изгородей и шпалер . Посколь

ку это не вьющаяся лиана , а «опирающа

яся» то её плети следует подвязывать 

к опоре. В наших условиях ежевика не 

отличается морозоустойчивостью, поэто

му на зиму её снимают с опоры и укрыва

ют лапником или агрилом. Если весной 

её раньше времени расправить на опоре, 

то растение может пострадать от воз

вратных заморозков. На фото 6 - сорт 

ежевики без шипов Thorпless Evergreeп . 

без семян, то разводят обычно только 

женские растения , размножая их веге

тативно. Побеги хмеля обвивают опору 

по часовой стрелке и поднимаются на 

высоту до 6 м . Кроме того, они покрыты 

мелкими колючками, которыми стебель 

цепляется за малейшие неровности опо

ры. Эти колючки делают живую изгородь 

из хмеля практически непроходимой. 

Высаженный в декоративных целях , 

например чтобы замаскировать забор, 

хмель практически не требует ухода, 

достаточно посадить его возле любой 

подходящей опоры и направить на неё 

побеги . Если же выращивать хмель как 

агротехническую культуру, то придётся 

потрудиться (фото 9 и 10). 

www.master-sam.ru • 

Жимолость каприфоль - ветвя

щийся кустарник семейства жима-

• лостных. Её ценят за красочное и 

обильное цветение, быстрый рост 

и неприхотливость . Жимолость 

морозоустойчива, в средней полосе 

её даже не требуется снимать на зиму 

с вертикальных опор. Длина побегов 

каприфоли достигает 4 м. Цветёт она в 
конце мая - начале июня. Размножают 

её черенками и отводками . Черенкова

ние лучше всего проводить в июне. Для 

посадки каприфоли желательно преду

смотреть хорошо освещённое место, но 

небольшая полутень ей тоже не повре

дит. Почву предпочитает рыхлую и пло

дородную. Пару раз за сезон требует

ся подкормить посадки комплексным 

минеральным удобрением . Чтобы ниж

няя часть куста не оголялась, необхо

димо периодически (примерно раз в три 

года) проводить обрезку на высоте около 

30-40 см от основания куста и удалять 
сухие побеги (фото 7 и 8). 
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Кроме многолетних лиан для верти

кального озеленения используют и одно

летние. Они позволяют не ждать несколь

ко лет, как многолетники , пока они уко

ренятся и обовьют беседку или шпалеру, 

а делают это за пару месяцев в начале 

дачного сезона . 

~ Ипомея пурпурная, семейство вьюн

ковых . Высота различных сортов варьиру

ется от 1,2 до 3 м . Её тонкие, но прочные 

стебли быстро поднимаются по опоре. 

Цветёт ипомея в течение всего лета круп

ными воронковидными цветками, которые 

часто называют «граммофончиками». Они 

живут в течение одного дня, раскрываясь 

только в солнечную погоду. На фото 12 -
ипомея пурпурная, сорт «Ночка» . 

~ Тунбергия крылатая. Однолетняя 

быстрорастущая лиана со стеблем дли

ной от 1,5 до 2 м . Окраска цветков может 

варьироваться от белой до кремовой в 

зависимости от сорта . Тунбергию обычно 
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Розы 
В обзоре лиан нельзя не упомянуть 

розы - точнее, их плетистую садовую 

группу. Роза - декоративный кустарник 

семейства розоцветных. Плетистые розы 

часто используют при вертикальном озе

ленении , поскольку они хорошо сочетают

ся с малыми архитектурными формами и 

незаменимы при создании декоративных 

колонн, пирамид, арок и цветущих бесе

док. Для посадки плетистых роз необ

ходимо предусмотреть открытое место, 

хорошо освещённое солнцем, особенно в 

первой половине дня, и защищённое от 

ветра. Для обильного цветения розам тре

буются глубоко обработанные плодород

ные почвы. Если грунтовые воды подходят 

близко к поверхности, то участок, пред

назначенный для посадки роз, следует 

дренировать. Лучшая почва для посадки 

роз - глинистая с примесью речного 

песка, удобренная хорошо перепревшим 

навозом и перегноем. 

Водородный показатель (рН) почвы 

может варьироваться в пределах от 7,0 до 

используют для вертикального озелене

ния невысоких конструкций. На фото 13-
сорт «Черноглазая Сюзанна». 

~ Фасоль огненно-красная относится 

к семейству бобовых. Это крепкая быстро

растущая лиана, которая достигает 4 м . 

Стебли фасоли - ветвящиеся, с обильной 

листвой . Цветки - небольшие, обычно 

огненно-красные. Применяется для верти

кального озеленения высоких изгородей 

и декорирования стен садовых строений 

(фото 14). 
~ Тыква декоративная, семейство 

тыквенных . Её побеги достигают 3 м. За 
опору стебель тыквы цепляется усика

ми, которые находятся в пазухах листьев. 

Оптимальное место для посадки деко

ративной тыквы - южная стена дома 

или хозяйственной постройки . Посадки 

следует периодически подкармливать 

органическими удобрениями и регуляр

но поливать. Для неё требуются прочные 

7,5. В таких условиях розы более жизне
способны и реже гибнут во время зимов

ки . Для лёгкого подщелачивания в почву 

время от времени следует добавлять 

известь, особенно если посадки на зиму 

мульчируюпорфом . Со второго года после 

посадки вьющимся розам хватает мини

мального ухода, который состоит в ред

ком, но обильном поливе раз в 7-10 дней, 
подкормке и обрезке сухих и повреждён

ных плетей . Почву вокруг посадок муль

чируют опилками, перегноем или травой . 

Чтобы сохранить побеги зимой , до 

заморозков их снимают с опоры, обвя

зывают шпагатом и пригибают к земле. 

После заморозков под связанные в пучки 

плети кладут лапник. Сверху их также 

накрывают лапником, а поверх лапника -
кусками рубероида, на который насыпают 

торф или землю слоем 10-15 см. При таком 
укрытии плети сохраняются лучше всего. 

На фото 11 - плетистая роза «Лагуна», 

группа Кlimber. Её высота достигает 2,5 м, 
она устойчива к заболеваниям, цветёт в 

течение всего сезона. 

опоры, поскольку «урожай» декоративных 

тыкв имеет немалый вес (фото 15). 
~ Кобея лазящая семейства синю

ховых - многолетник, который в наших 

условиях культивируется как однолетнее 

растение. Её высота достигает 3-4 м . 

Цветки - крупные, на пике цветения 

обычно пурпурные. Кобея - капризное 

растение. Ей требуется хорошо дрениро

ванная почва, регулярные подкормки и 

обильный полив (фото 16). 
~ Эхиноцистис лопастной - ещё 

один представитель тыквенных . Это всем 

известный бешеный огурец, который зна

менит своими взрывающимися плодами . 

Э хиноцистис пригодится там , где нет 

возможности выращивать многолетние 

лианы, но необходимо закрыть вертикаль

ную поверхность, ведь длина его стебля 

достигает 6 м . По большому счёту, это сор

няк, но при необходимости от него легко 

избавиться прополкой (фото 17). 



Всё для полива 
Конец лета - обычно самый жаркий период 
как в прямом, так и в переносном смысле, ведь 

именно сейчас созревают овощи и фрукты, 
сочность и вкус которых напрямую зависят 

от влажности почвы. Самое время позаботиться 
о выборе подходящих аксессуаров для полива! 

Чтобы навсегда забыть о перекручи

вании шлангов и позаботиться об их 

компактном хранении, можно восполь

зоваться отдельно стоящей катушкой 

Hozelock 2414 Compact Reel в комп

лекте со шлангом Maxi Plus длиной 
25 м . Катушка находится в закрытой 

конструкции - для увеличения срока 

службы и защиты от износа. Просто

та сматывания в сочетании с наличи

ем смотрового окошка обеспечивает 

полный контроль при ручной укладке 

шланга, а складная ручка для перенос

ки - удобную портативность катушки. 

Цена: от 2 449 руб. Ф 

Настоящим хитом среди современ- ~ 

ных поливочных систем стал растяги

вающийся шланг Xhose, способный 

при подаче воды увеличиваться в раз

мерах в три раза, а после полива -
возвращаться к исходному размеру, 

что существенно экономит место при 

хранении. Этот шланг - компактный 

и лёгкий, с ним управятся даже дети 

и пожилые люди . Производитель даёт 

гарантию на 2 года, благодаря чему 
испытать такой шланг у себя на даче 

можно без опасений за бюджет. Цена: 
от 350 руб. в зависимости от длины 
шланга. 

Для тех, кто ищет самые прочные сада- ~ 

вые шланги, способные выдержать высо

кое давление, как нельзя лучше подойдут 

шланги Rehau серии Premium. Благо
даря 24-нитевому диагональному арми

рованию и увеличению толщины стенки 

они выдерживают давление до 50 бар, что 
особенно важно, если вода, подаваемая 

на участок, содержит воздушные пузы

ри . А диагональное армирование помимо 

всего прочего гарантирует защиту шланга 

от перекручивания. Цена: по запросу. 

ОБЗОР 

Чтобы садоводам не приходилось 

курсировать с лейкой от грядки к 

грядке, компания Karcher предлагает 
комплексную систему орошения Rain 
System. Комплект находится в удобном 
пластиковом контейнере и состоит из 

полудюймового сочащегося шланга для 

микрокапельного полива, системного 

шланга того же диаметра для подачи 

воды, а также форсунок, капельниц и 

тройников, благодаря которым систе

му легко смонтировать самостоятельно . 

С таким комплектом о лейках можно и 

забыть. Цена: 4 290 руб. Ф 

Шланги шлангами , но многие уже 

забыли , как поливать без насадок. А 

вот компания GARDENA представляет 
набор, содержащий все необходимое 

для полива: пистолет-распылитель для 

бережного полива GARDENA Classic, 
коннектор и брелок для ключей . За счёт 

мягкого распыления и плавной регули

ровки напора воды инструмент идеаль

но подходит как для полива горшечных 

растений, так и для сада . 

Надеемся, что 

теперь полив 

станет удо

в о ль ст в и -
ем для вас! 

Цена: 499 руб. 
за комплект. ~ 

08 12015 САМ 49 



НА УЧАСТКЕ СВОЯ ГРЯДКА 

СПАРЖА - это низкокало

рийный и легкоусвояемый 
овощ. Калорийность спаржи -
23 ккал, она содержит огромное 
количество витаминов А и С, 
а также ценные микроэлементы 

(железо, калий, цинк) и много 
клетчатки. Зелёная спаржа 

славится содержанием большого 
количества антиоксидантов, 

которые препятствуют раннему 

старению, - это любимая еда 
голливудских красавиц. 

р 
азнообразие оттенков спаржи 

может привести в замешатель

ство начинающего гурмана, но 

всё просто : белая спаржа - это 

молодые побеги, которые прятались от 
солнечного света . Именно поэтому они 

так нежны на вкус. Зелёные веточки уже 

познакомились с солнцем и приобрели 
легкую пикантную горчинку. А самая 

экзотическая , фиолетовая спаржа - это 
зрелые побеги . Но не упустите момент: 
зелёные побеги с фиолетовой головкой 
сохраняют сочность и приобретают бога
тый вкус с множеством нюансов, а вот 

полностью лиловый аспарагус годит

ся разве что для украшения букетов 
из цветов . Итак , спаржа - идеальное 

воплощение баланса вкуса и пользы. 

Белая и зелёная спаржа - одна и 

та же культура . Подземная часть рас

тения остается белой , в то время как 

верхушки окрашены в сочно-зелёный 

цвет. Фиолетовая спаржа - зто уже 

зрелые стебли . 

Выращивать спаржу легко : один раз 

посеешь семена - и годами после это

го собираешь урожай . На одном месте 
она произрастает 15-20 лет и хорошо 

50 САМ 2015 108 

Сажайте спаржу 
в сентябре 
«Королевский овощ» - именно 
таким титулом когда-то наградили 

спаржу. Гурманы всего мира обожают её, 
а вырастить спаржу на своём огороде 
совсем несложно. Вот несколько советов. 

зимует: корневища взрослых растений 

выносят морозы до -ЗО
0

С . Участки под 
неё разбивают на возвышенных местах, 
где солнца много , а грунтовые воды 

далеко . 

Спаржа даёт хорошие урожаи только 

на лёгких, плодородных и некислых 

почвах. В средней полосе России семе

на высевают в прогретую почву в начале 

июня - с таким расчётом, чтобы всхо

ды не попали под заморозки . 

В год посадки речи о сборе побе

гов быть не может: растениям надо 
укрепиться и набрать силу для первой 
зимовки . 

Вкусные побеги спаржи можно полу

чить только при достаточном увлаж

нении почвы. В противном случае они 

становятся грубыми , волокнистыми и 
приобретают горький вкус . Однако не 
увлекайтесь поливами : при избыточ-

ном увлажнении корни могут загнить и 

отмереть. 

Всходы прореживают до интервала в 

10-15 см , затем почву обязательно рых
лят, растения подкармливают навозной 

жижей и минеральными удобрениями . 
Взрослые растения спаржи. Высо 

кие грядки позволяют увлажнять почву 

и одновременно уберегают корни от 
загнивания . 

Наиболее распространённый спо

соб - посадка рассады в борозды глу

биной 35-40 см и шириной 40 см . В них 

закладывают перепревший навоз или 

торфонавозный компост слоем 15- 20 см 
так , чтобы в центре борозд образовы

вался небольшой вали к . На этом валике 
и размещают рассаду, располагая рас

тения немного ниже краев борозды . 
Корни осторожно расправляют, при

жимают, поливают и присыпают слоем 



лёгкой почвы на 5 см выше вер
хушечной почки . 

Первые два года растения 

окучивают в течение лета 2-3 
раза , подсыпают перегной, а 

борозды полностью заравнива

ют. Почву поддерживают в рыхлом 

состоянии . Чтобы не повредить мел

кие корешки растений, междурядья 

рыхлят на глубину не более 7 см . 

Каждый год спаржу необходимо 

подкармливать минеральными удоб

рениями. В первый год - как только 

разовьются побеги. Во второй - вно

сят аммиачную селитру, суперфосфат 

и калийную соль (по 20 г на 1 м2). 
Начиная с третьего года половину 

дозы заделывают в почву ранней вес

ной , до отрастания побегов, а вторую 

половину - после окончания срезки 

побегов. 

Высокие борозды дают возмож

ность собирать урожай белой спаржи . 

Подземная часть стеблей без солнеч

ного света не получает пигментацию 

хлорофиллом . 

Каждую осень перед заморозками 

отмершие побеги срезают у самой 

поверхности почвы и сжигают. Рас

тения укрывают навозом, листьями 

или торфом . На третий год ранней 

весной выгоняют отбелённые побе

ги. Для этого спаржу окучивают на 

высоту 20-25 см . При выращивании 

её на тяжёлых почвах вместо оку

чивания подсыпают перегной или 

опилки . Насыпь выравнивают и слег

ка утрамбовывают: на ровной поверх

ности легче своевременно заметить 

пробивающиеся побеги . В мае на 

поверхности почвы появляются тре

щины : спаржа готова к уборке . Почву 

отгребают и осторожно выламывают 

или подрезают ножом молодые побеги 

длиной 18-20 см с нераспустившейся 
головкой . Находясь в почве, побеги 

отбеливаются, а на свету приобре

тают зелёно-фиолетовый цвет. После 

сбора грядки немедленно приводят в 

порядок . 

Верхушки стеблей 
уже начали 

приобретать 
фиолетовый цвет 
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Среди знаменитьtх мировых рецептов 

спарже нашлось место и в испанском 

гаспачо. Сегодня суп из спаржи вам подадут 

и в таверне на американском Среднем Западе, 

и в мишленовском ресторане. 

Особую ценность представляют вер

хушки побегов, богатые белком , вита

минами, сахарами, жиром и органичес

ки связанной серой . Аромат им при

дает эфирное масло . В последнее время 

многие владельцы участков увлеклись 

зелёной спаржей . Её легче выращи

вать, по содержанию витаминов она 

превосходит отбелённую, да и глубоких 

канав для зелёной спаржи выкапывать 

не надо . 

Зелёную спаржу гораздо легче выра

щивать, ей не требуется высокая гряд

ка, и срезать побеги спаржи на поверх

ности почвы удобнее, чем выкапывать 

из земли. 

Сажают спаржу в борозды и побе

ги не откапывают, а срезают, когда 

они поднимутся над землёй на высоту 

20-25 см. Побеги зелёной спаржи имеют 
волокнистую структуру и не так нежны, 

как верхушки . Такую спаржу называют 

суповой или горошковой, потому что по 

вкусу она напоминает зелёный горошек . 

Употребляют побеги сразу после срезки 
или недолгого хранения в холодильни

ке . Используют для приготовления пер

вых и вторых блюд , для замораживания 

и консервирования . 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

Самый быстрый способ пригото

вить спаржу - просто бланши

ровать её в кипящей подсолен

ной воде, предварительно обрезав 

толстые стебли и оставив всего 

несколько сантиметров деликатной 

верхушки. Уже через 3-4 минуты 
спаржа становится мягкой и неж

ной - важно не переварить, иначе 

спаржа потеряет свой естествен

ный цвет. Подавать такое «лако

ничное» блюдо можно с любым 

сливочным соусом. 

Слегка недоваренную спаржу мож

но припустить на сковороде со 

сливочным маслом. И не забудьте 

добавить несколько капель лимон-
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ТЕХНИКА 

Пока на участке 
затишье перед 

осенними работами, 
живая изгородь 

прибавляет в росте -
и вот уже некогда 

причесанные кусты 

взъерошились 

окрепшими побегами. 
Рано или ПОЗДНО 
придется взять в руки 

садовые ножницы ... 
Не торопитесь, ведь 

для этой работы 
есть кусторез -
электрический 

или бензиновый. 

Инструмент для живой ограды 

в 
ся прелесть этого инструмен

та знакома любому садоводу со 

сколь-нибудь заметной живой 

изгородью . Работа для него 

найдётся всегда , и если домовладелец 

отказался от модного модульного забо

ра в пользу живой изгороди, то луч

ше кустореза может быть только более 

совершенный кусторез. 

Для небольших участков, на которых 

различные виды изящного боярышника 
и бузины располагаются , как правило, 

единично или небольшими группами, 

подойдут кусторезы с аккумуляторным 

питанием либо маломощные сетевые 

модели. 

Небольшой аккумуляторный кусторез 
со сменными насадками . Можно 
обрезать побеги и сухие 
тонкие ветки . Сменный 
аккумулятор позволит 

работать непрерывно , 
пока заряжается 

запасной. 
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Для срезания единичных побегов 

подойдут аккумуляторные же секаторы, 

а если возникнет необходимость вос

пользоваться сучкорезом, можно тоже 

ограничиться легкой и маломощной 

аккумуляторной моделью . 

Раз мы говорим об аккумуляторной 

садовой технике для ухода за кустарни

ками, то вот несколько общих характе

ристик. Во-первых, эти лёгкие устрой

ства не рассчитаны на продолжитель

ную работу. Во-вторых, они удобны в 

эксплуатации, потому что их не надо 

заправлять или следить за шнуром 

электропитания . В отличие от многих 

видов электроинструментов аккумуля

торные модели не требуют от оператора 

знания двигателей внутреннего сгора

ния , они не источают едких выхлоп

ных газов и довольно бесшумны . Чтобы 
работать этим инструментом , не нужно 

учиться заводить его или постоянно 

контролировать расход масла - доста

точно нажать на кнопку пуска и начать 

действовать. Работать такой техникой 

по силам даже людям преклонного 

возраста . 

Если создание живых изгородей 

или растительных скульптур топиа

ри - ваше хобби, то имеет смысл 

Бензиновые модели хороши на больших 
участках , когда перед садовником или 

домовладельцем стоит грандиозная задача 

лишить соседей дара речи. 

расширить диапазон вашего парка 

образцами помощнее . В ход пойдут 

сетевые инструменты . На какие харак

теристики стоит обратить внимание , 

присматриваясь к будущему садовому 

помощнику? 

Даже простой 
ручной сенатор 

превратился 

в аккумуляторное 

устройство с такими же ножами, нан у 
ручных моделей малых садовых ножниц . 



? Мощность. Указывается для элект

рических и бензиновых моделей. Для 

аккумуляторных кусторезов вместо 

мощности указывается напряжение 

батарей . Это характеристика энергово

оруженности кустореза . 

? Масса устройства . Аккумулятор

ные кусторезы весят меньше сетевых , а 

сетевые, в свою очередь , легче бензино

вых. Однако в рамках одного и того же 

типа масса моделей варьируется , поэто

му нужно просто выбрать себе инстру

мент « по руке» , которым можно будет 

работать довольно долго , не чувствуя 

усталости и дискомфорта . 

? Длина режущего полотна. Чем 

длиннее нож , тем быстрее идёт дело . 

Большим полотном сложно делать тон

кую работу, поэтому длинные , более 

40 см , ножи пригодятся для быстрой 

стрижки густого кустарника, когда 

необходимо просто сгладить контур . 

Короткие ножи, длиной до 20 см, пред
назначены для точной работы - напри

мер , для создания фигур топиари или 

пр идани я живо й изгороди сложного 

профиля . 

? Максимальная толщина реза. Это 

толщина ветки , с которой справится 

кусторез . Зависит от мощности двига

теля и конструкции режущего полотна . 

Для стрижки живой изгороди толщина 

реза может быть небольшой , но если 

придется обрабатывать, скажем , крону 

дерева , полотно должно иметь возмож

ность резать сучья диаметром до 10 мм 
и толще . Хотя надо признать , что обрез

ка кроны деревьев - работа довольно 

специфическая , и часто вместо ножниц 

приходится использовать бензопилу. 

? Число ходов: чем больше , тем 

выше производительность модели . 

Однако если «плана по валу» нет, то не 

стоит придавать этому параметру реша

ющее значение. 

Какие расходы придется 
нести в процессе 

эксплуатации 

кусторезной техники? 
? Диски для кустореэа-мотокосы -

инструмента, сравнительно мало фигу

рировавшего в нашей статье . Они могут 

быть как из твердосплавной стали , так 

и просто иметь победитовые напайки 

на зубцах . Последние предназначены 

главным образом для подпиливания 

стволов и срезания толстых побегов . 

? Пильные цепи для цепных сучко

резов . Не важно, какой привод и шину 

они имеют, для них всегда используют

ся только низкопрофильные крючковые 

цепи. 

? Лезвия для садовых ножниц-кусто

резов , которые могут быть одноходо

выми или же взаиморежущими - их 

также называют ножницами со встреч

ным резом. Термин полностью объясня

ет принцип их работы : в первом случае 

нижняя часть - основа закреплена 

неподвижно, а верхняя совершает дви

жения ; во втором - лезвия движутся 

навстречу друг другу. Выбор варианта 

ножей зависит от конструкции шины , но 

надо заметить, что вариант с взаиморе

жущими ножами хотя и дороже , однако 
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позволяет выполнять работу быстрее и 

качественнее. 

? Сменные лезвия для электрических 

секаторов . В зависимости от конструк

ции привода они могут располагаться 

как вертикально , так и горизонтально . 

При вертикальном , наиболее распро

страненном конструктивном варианте 

лезвия - парные, а при горизонталь

ном лезвия располагаются по кругу, как 

лучи , расходящиеся из центра . 

Забота о живой 

изгороди требует 

значительных 

усилий и 

времени. И если 

' домовладелец 

обзавёлся 

прекрасным 

участком, 

то надёжный 

кусторез 

станет для него 

незаменимым 

помощником. 
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•=Ф@ЗШ+ ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Опытные садоводы в своей работе всегда учитывают фазу Луны 
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Проводить 

3 Сажать семена Заготавливать 15 Заготавливать Беспокоить 27 ;:: селекцию: 

'tl Щ' можно получить 
пн редиса, дайкона земляные смеси СБ и сушить впрок растения чт 

необычные 
растения 

' 
Опрыскивать 

Обрезать любые 16 Собирать ягоды Обрезать побеги 28 Обрезать, 

'У' от болезней Щ' ;:: формировать 
вт растения вс и семена цветов деревьев пт 

и вредителей крону 

5 
Собирать огурцы. Пересаживать, 17 Обрабатывать и Пересаживать 29 00 Закладывать 

СР 
'У' репчатый лук , укоренять 

пн 
Щ' 

сажать клубнику СБ о растения компост 
фрукты черенки 

6 Размножать 
Рыхлить в зоне 18 Делить 

Убирать ботву 30 00 Консервировать 

чт 
'tl кустарники 

корней вт 
,f!: и пересаживать 

вс 
и делать 

и листья 
отводками многолетники загоювки 

7 'tl 
Рыхлить почву , Заниматься 19 Высаживать 

Скашивать 31 00 Подкармливать 

пт () удалять сорняки , делением 
СР 

,f!: рассаду 
пн 

минеральными 
газонную траву 

сажать редис растений двулетников удобрениями 

8 Полоть сорняки, Проводить 20 Собирать овощи, 
Опрыскивать 1 Выкапывать 

СБ 
:п: окучивать внекорневые 

чт 
,f!: формировать 

вт 
'У' гладиолусы 

карюфель подкормки крону 
растения 

и георгины 

9 Косить траву, 
Обильно 21 Поливать 

Обрезать 
2 Убирать 

вс 
:п: удалять усы 

пт 
1Т1. и удобрять СР 'У' корнеплоды , 

поливать растения 
и пасынки растения сажать шпинат 

10 Опрыснивать Сажать 22 1Т1. 
Вспахивать, 

Тревожить 
3 

Консервировать 

пн 
:п: от болезней и пересаживать 

СБ () пропалывать чт 'tl 
и вредителей растения и прореживать 

растения и сушить впрок 

Высаживать 
Опрыскивать ' 11 

~ 
декоративные Применять 23 ~ 

от вредителей 
Делить корни 

пт 'tl 
Сажать озимые 

вт растения ядохимикаты вс 
и болезней 

растений лук и чеснок 

и кустарники 

12 
~ 

Поливать Собирать 2, ~ Собирать ягоды Размножать 5 :п: 
Убирать листву 

СР и подкармливать корнеплоды пн и овощи луновичные СБ () 

13 Б'l Собирать семена , Проводить полив 25 Обрезать, 
Обильно 6 Обрезать 

чт вт 
1;j заготавливать 

вс 
:п: розы.деревья 

лук . чеснок и подкормки поливать 
черенни и кустарники 

1, Б'l 
Удалять больные Сажать 26 Убирать урожай 

Работать 7 Заквашивать 

пт • растения , сухие и пересаживать 
СР 

1;j с корням и 
пн 

~ капусту. удобрять 
ветки в новолуние 

на хранение 
растений растения 

УСЛОВНЫ Е ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Знаки зодиака: 'rl Телец ):( Близнецы еРак ь1. Лев ТТР Дева '1:Ь Весы 1Тl Скорпион ~ Стрелец ~ Козерог ::::: Водолей 00 Рыбы 'У' Овен 

Фазы Лун ы : О полнолуние() посл едняя четверть 8 но волуние () пер вая четверть 
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Проводить 

окулировку 

Сажать цветы 

Тревожить 
растения 

в полнолуние 

Заниматься 

с растениями 

Обильно 

поливать 

Подкармливать: 
можно сжечь 

растения 

Работать 

с корнями 

растений 

Рыхлить в зоне 

корней 

Пересаживать 

растения: 

будут плохо 

приживаться 

Тревожить 

растения 

Поливать 
и тревожить 

корни растений 

Применять 

ядохимикаты 



МЕБЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ 

Цветочный ПОДОКОННИК 
Не спешите вешать под окно цветники-ящики размером 
с клумбу-балкон. Не просто оригинальная - изящная 
конструкция под цветы в горшках украсит любое окошко . 

Т
акую полку в виде наружного подоконника можно сделать менее 

чем за час. Для этого потребуются два отрезка 25-мм доски 

размерами 250 х 900 мм и 75 х 900 м (полка и спинка), а также 
отрезок 50-мм доски 200 х 900 мм для двух консольных опор . 

В полке вырезают отверстия под кашпо. Детали полки соединяют 

шурупами-самореэами . Покрасив полку, крепят её шурупами, ввер-

нув их через спинку полки . 

Лаш-Эрик Ларсен, Швеция 



•• ,,,,. ЭЛЕКТРОНИКА 

Ре инкарнация 
блока 
питания 
В современном компьютере единственное, что не 
устаревает стремительно, - это блок питания (БП) . 
Если системный блок через некоторое время уже 
не представляет никакого интереса, то блок 
питания можно использовать отдельно как 

источник электричества малого напряжения. 

к
омпьютерный БП АТХ - доволь

но мощный и при этом благо

даря импульсной схеме преоб

разования напряжения имеет 

малые габариты . Блок хорошо защищён 

от перегрузок и по току, и по напряже

нию, и от короткого замыкания (фото 1). 
Сложная электронная схема обеспечи

вает на выходе ряд стандартных для 

всех компьютеров напряжений : +3,3 В , 

+5 В , +12 В, -12 В, -5 В и дежурное 5 В . 

В зависимости от назначения мощности 

различных БП, а также их максималь

ные токи нагрузки различаются . 

Я предлагаю использовать ком

пьютерные блоки для питания раз

ных устройств . Для этого необходима 

небольшая их доработка. 

Маркировка проводов и конфигура

ция контактного разъёма компьютерных 

БП - стандартны (см . таблицы и фото). 

Таблица 1. 
Основной разъём питания. 

№ 
Цвет 

кон- Цепь 

такта 
провода 

1 +3,3 В Оранжевый 

2 +3,3 В Оранжевый 

3 сом Чёрный 

4 +5 В Красный 

5 сом Чёрный 

6 +5 В Красный 

7 сом Чёрный 

8 PWR_OK Серый 

9 +5 В Лиловый 

10 +12 В Жёлтый 

11 
+3,3 В (дат- Оранжевый 
чик +3,3 В) (коричневый) 

12 -12 В Голубой 

13 сом Чёрный 

14 PS_ON Зелёный 

15 сом Чёрный 

16 сом Чёрный 

17 сом Чёрный 

18 -5 В Белый 

19 +5 В Красный 

20 +5 В Красный 

Общий вид блока питания, 
извлечённого из системного 
блока ко.мпьютера 

Е1 

Монтажные платы для установки 
ёмкостных фильтров на выходах с разным 
напряжением . 

~.':...,:'\~.:?:.~Z~~· 
Разъёмы на выходе блока питания : 
а - 20-нонтантный; 6 - 4-нонтантный. 

Хороший БП должен вьtдерживать диапазон изменения 

входного напряжения при сохранении стабильной работы. 
Для 110-вольтовых моделей хороший блок питания должен 
«держать» от 90 до 130В, для 220В - 180 до 270. 

56 САМ 2015 108 



Вывод 14: PS_ON Power Supply Оп 

(active low). Это управляющий вход. 

При замыкании общим проводом с 

СОМ блок питания включается , при 

размыкании - отключается . 

Вывод 9: +5 VSB, Standby Voltage (max 
2А) - дежурное питание +5 В присут
ствует даже при выключенном БП . 

Так как импульсный блок питания без 

нагрузки включать не рекомендуется, 

необходимо обеспечить ему хотя бы 

минимальную нагрузк~ Я использовал 

два светодиода и подключил их через 

Установна вынлючателя 
на модернизированном блоке питания . 

резисторы около 1 кОм к контактам +5 В 
и +12 В. Они и в дальнейшем будут 

индикаторами наличия напряжения на 

этих выходах. 

Кроме того, на каждой линии всех 

требуемых напряжений необходимо 

установить конденсаторные филь

тры. Чем больше будет их ёмкость 

(от 1 ООО мкФ и выше), тем лучше . Для 

проверки работоспособности БП нуж

но включить его в сеть и убедиться в 

наличии дежурного питания (+5 В) на 

выводе 9 ОС. Если оно присутствует, 

АТХ 20 PIN АТХ 24 PIN VIDEOCARD б pin 

сом1•••1сом 
+12v О О О +12v 

+з,зv +з,з v 
-12 v +з,з v 

PG 
+SvSB 

+12v 

сом 

сом 

сом 

-5 v 
+Sv 
+Sv 

CPU 4 PIN 

+12 у 1@ 1 +12 у 
сом •• сом 

CPU 8 PIN 

+12v1 0 @ 0 1+12v 
сом •••• сом 

сом 

+Sv 
сом 

+Sv 
сом 

PG 
+SvSB 

+12 v 
+12v 
+з,зv 

PCON 
сом 

сом 

-5 v 
+Sv 

+Sv 
сом 

MOLEX 

(Ф 80 8) 
+12v 8 сом +Sv 

FLOPPY 

+5v~+12v 
сом 

Схема контактов для разъёмов компьютерных компонентов . 

VIDEOCARD 8 pin 

+12 vl o Б"" 0 1+12 у 
сом •••• сом 

SATA 
+З.Зv +5 v +12v 

IL•••;; ••••• ;;oool ~ 1. сом сом 1.5 

AUX Connector 

1
6 5 4...,3 2 1.1 --- ---+Sv +3,Зv сом 
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Таблица 2. 
Дополнительный 

соединитель для блоков 

с большими выходными 

токами. 

№ 
Цвет 

кон- Цепь 

такта 
провода 

1 сом Чёрный 

2 сом Чёрный 

3 сом Чёрный 

4 +3,3 В Оранжевый 

5 +3,3 В Оранжевый 

6 +5 В Красный 

то можно идти дальше и проводами 

соединить вывод 14 PS_ON с корпусом 
СОМ, благодаря чему блок питания 

(если он исправен) сразу запустится . 

Эти два провода нужно подсоединить 

к любому переключателю (фото 2). 
Таким образом и будет происходить 

управление включением и выключе

нием нашего блока. 

Для напряжения +5 В можно исполь
зовать ионистор любой ёмкости на 

напряжение 5,5 В, что благоприятно 

отразится на работе в любом режи

ме . Если необходимо напряжение 3,3 В 
(контакт 11 на 20-контактном разъёме) 
для питания , например, фотоаппарата, 

то для него тоже лучше использовать 

ионистор . Эти немногочисленные эле

менты нужно разместить на подходя

щей монтажной плате (фото 3). 
Кроме того, я использовал разъёмы 

БП на 4 контакта , а для подключения 

к ним потребителей выпилил из неис

правных винчестеров ответные штыре

вые разъёмы . 

Вот и всё , варианты размещения 

элементов и выключателя могут быть 

разными - в зависимости от конкрет

ных возможностей. Так как на пол

ной нагрузке (ток 15-20 А) в новых 

условиях блок питания вряд ли будет 

работать, то интенсивное охлаждение 

ему не потребуется , и для снижения 

шума внутренний вентилятор (на 12 В) 
можно питать через ограничительный 

резистор сопротивлением 100 Ом с рас
сеиваемой мощностью 1 Вт. 

Алексей Усков, 

Владивосток 
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-·ШФ· РЕСТАВРАЦИЯ 

Иной раз объект для реставрации долгое время 
валяется в дальнем углу, ну или ржавеет в гуще 

сорняков, где его и нашел наш автор и читатель 

Анатолий Матвейчук из Заводоуковска. 

н 
а соседской меже в зарослях 

крапивы нашлась старая ось с 

парой железных колес . Рари

тет - деревенская ручная 

телега - дождался своего часа . Отко

панный и очищенный от травы пред

стал он перед домашней комиссией по 

реставрации. Конструкция - простая, 

материала на неё требуется немного, 
поэтому захотелось восстановить объ

ект в первоначальном виде . 
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Подобные телеги ещё водились в 
моём детстве. Не у каждого хозяина 

была такая справная вещь! Кованые 
колеса тележного диаметра позволяли 

легко перевозить мешки с картошкой, 

небольшие копны сена, хворост, домаш

ний скарб ... 
Сначала провели реставрационные 

работы с ходовой частью. Зачисти
ли болгаркой сварные швы и срезали 
заржавелые болты крепления. Щёткой и 

1 Старые ступицы, зачищенные от ржавчины, смазапи и покрыли кузбасслаком. 

20глобли закреплены родными 
болтами. 

з Конечно, есть наждачная бумага и десятки абразивных инструментов, 
но зачистить доски стеклом - «аутентичнее» 

не придумаешь. 

4Ровняем прибитый 
настил . 

50сталось пропитать настил - и через 
несколько часов телега готова! 

шкуркой зачистили ржавчину, протёр

ли растворителем, подсушили ветошью. 

После зачистки оказалось, что состояние 

железных деталей - вполне рабочее, и, 
чтобы не затягивать процесс, мы покра
сили ось, колёса и опорные тяги куз

басслаком в чёрный цвет. Изготовление 
деревянных деталей прошло под лозун

гом «Всё по правде» . Взяли настоящие 

старые жерди и старые же широкие смо

левые доски . Обстругали со всех сторон 
и зашкурили . На ручках разметили и 

просверлили отверстия под новые болты 
с гайками М12 для крепления их к опор

ным тягам . Доски , отпиленные с неболь
шим припуском, разложили на жердях с 

некоторым смещением центра тяжести к 

задней части . Предварительное засвер

ливание досок позволяет приколачивать 

их на гвозди без растрескивания. Все 

гвозди, прошедшие насквозь, следует 

загнуть. Последняя столярная опера

ция - отпиливание кромок дощатого 

настила по ровной разметочной линии. 

Красить или нет - вопрос риторичес

кий . Телега оказалась хороша и без 
покраски . Однако защитный слой совре

менной пропитки придал ей молодцева

тый вид, да так оно и надёжнее будет. 
Украшая сад, телега не перестаёт удив

ляться перипетиям своей судьбы. 

А. Матвейчук, г. Заводоуковск 



ЖУРНАn 
ДЛЯ ДОМАШНЕГО 
МАСТЕРА 

Удобный навес для садовой 
с. lt8 техники и велосипедов с. 8 

Подписка по ценам 2014 года! Информация на с. 61.-65 
с.62 

. 

УЖЕ В ПРОДАЖЕ! 



ПИСЬМА ДЕЛИМСR ОПЫТОМ 

всё начинается осенью с отбора семян 

прямо в поле : 

- культивируйте тот сорт картошки , 

который более всего подходит к почве 

вашего участка ; 

- выбирайте сорт, не подверженный 

гниению в период зимнего хранения; 

- отбирайте самые ровные и здо

ровые клубни от наиболее урожайных 

кустов ; 

- оптимальный размер семенного 

материала - с куриное яйцо ; 

- количество зависит от площа

ди поля - по 3 ведра на одну сотку 
(с запасом); 

- храните семена в погребе в отдель

ной таре. 
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Всё продолжается весной следую

щего года. В процедуре выращива

ния картофеля расчёт так же важен , 

как в бухгалтерии . Поэтому рассчи

таем разумный размер участка под 

картошку. 

При урожайности 20 вёдер с сот

ки достаточно посадить на каждого 

взрослого едока по одной сотке , а при 

40 ведрах хватит и по 0,5 сотки! И не 
нужно занимать лишнюю площадь , 

если, конечно, вы не возите картошку 

на рынок . 

Итак , весной : 

- сколотите или прикупите подхо

дящие ящики для рассады ; 

- за две-три недели до посадки под

нимите из погреба картошку для посадки 

и рассыпьте её для проращивания по мер

ным ящикам (1 ,5 ведра - 1 ящик); 

- удобрите поле компостом , лежа

лым опилом и древесной золой ; 

- вспашите землю любым способом ; 

- на вспаханном поле нарежьте 

специальной мерной доской с шипами 

направляющие борозды через 80-90 см ; 

Площадь под картофель = количество 
едоков х 20 ведер в год / урожайность местности 



В народе 

сохранилась 

красивая 

традиция 

торжественного 

поедания свежей 
картошки. Есть несколько 
старинных рецептов. 

ПЕРВЫЙ РЕЦЕПТ. В конце июля 
накопать молодой картошки 
размером с голубиное яйцо и 
сварить её в мундире. Молочная 
зрелость позволяет есть 

клубеньки вместе с кожурой. 
Дополнения: соль, свежие 

огурцы, зелёное перо лука. 
ВТОРОЙ РЕЦЕПТ. Зрелая 
картошка, сваренная в мундире 

на живом огне костра или 

дворовой печи. Очищенные 
от кожуры обжигающие руки 
клубни просто «мачутся» в 
поваренную соль и поедаются 

с искренней благодарностью 
матушке природе. Дополнения: 
свежие помидорки, солёные 
грибы, шмат сала. 

ТРЕТИЙ РЕЦЕПТ. Наложить 
мытой картошки в небольшое 
жестяное ведро и ловко 

перевернуть его на горячие угли 

костра. Затем обложить ведро 
снаружи мелкими дровами и 

поддерживать горение костра 

в течение 30-40 минут -
здесьвсёзависитотразмера 
клубней и величины ведра. 
В конце приготовления, если 
половчее перевернуть посудину, 

получается целое ведро чистой, 
равномерно пропечённой 
картошки! 

- рассадите прямо из мерных ящи

ков с шагом в ряду 30-35 см , заройте и 

ждите проклёвывания . 

Всё продолжается летом : 

- после всходов сорняков проведите 

первую прополку, протяпайте ; 
- дождавшись ботвы в 20-25 см , 

окучьте после дождичка , соблюдая кра

соту рядов ; 

- в момент максимального созре

вания личинок колорадского жука 

проведите обработку специальным 

ядохимикатом; 

- в засушливый период лета не 

обойтись без полива . 

А заканчивается всё осенью праздни

ком сбора урожая : 

- в лучшее время , когда нет ни 

дождей, ни комаров , проведите уборку 
урожая и убедитесь в его качестве и 
количестве; 

- воспользуйтесь приходом гостей 

и пригласите их поразмяться . 

Тут пригодится метод сбора без 
вёдер . Он прост: крепкий хозяин боль
шими самодельными вилами поддевает 

грязд , поднимает, потряхивает и укла

дывает его чуть в сторонку, уже почти 

без земли. Идущие по подготовленным 

рядкам помощники собирают клуб
ни в одну полоску, ботву - в другую. 
В результате на земле остаются ритмич

ные ряды картошки и ботвы . В конце 
работы подсохшую картошку собирают 
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вёдрами в овощные сетки и переносят 

их в тёмный сарай на 3-5 дней «отдох
нуть». Затем спускают в погреб . Очень 
важно строго подсчитать количество 

накопанной картошки в вёдрах и быть 
готовым ответить каждому встречному 

на вопрос про свой урожай . В наших 

краях разговоры про картошку - тема 

№ 2 после рыбалки . К примеру, макси
мальный урожай сорта «Невский » на 

нашем участке достигал 42 пятнадца
тилитровы х вёдер с сотки! При средней 

урожайности 25-35 вёдер с сотки есть 
смысл начинать новый оборот картофе
ля в природе: подбор сорта , удобрение 
грядок , посадка , прополка,окучивани~ 

Богатого вам урожая! 
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ПИСЬМА НАША КОНСУnЬТАЦИЯ 

На вопросы читателей 

отвечает юрист Юрий Волохов 

1. )' . ~ 

? Прорвало трубу. За чей счёт ремонт? 
• 

1 

У меня во дворе лопнула труба 
в семи метрах от центральной 

ветки. Коммунальщики заявили, что 

ремонт подводов к домам - только 
за счёт хозяев. Каким нормативным 

актом регулируются такие вопросы? 
А. Коптев, 'Тульская обл. 

По Правилам предоставления коммунальных услуг соб

ственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

и частных домах (утверждённым Постановлением Правитель

ства РФ от 6 мая 2011 года № 354) внутридомовые инженерные 
системы включают в себя коммуникации . расположенные в 
пределах земельного участка , на котором расположен жилой 

дом. 

Холодное водоснабжение, как следует из Правил , это один 

из видов коммунальных услуг. В договоре, содержащем поло

жения о предоставлении коммунальных услуг, заключаемом 

с собственником или пользователем жилого дома (домо

владения), дополнительно указываются реквизиты акта об 

определении границы раздела внутридомовых инженерных 

систем и централизованных сетей инженерно-технического 

обеспечения (при наличии). Одно из условий предоставления 

коммунальной услуги~ техническое состояние внутридо

мовых инженерных систем должно соответствовать уста

новленным требованиям, быть готовым к приёму, например, 
холодной воды . Позаботиться об этом обязан собственник или 

пользователь домовладения . 

Так что требования коммунальщиков правомерны . 

? Не потребуют ли сёстры свою долю через 10 лет? 
• 

Больше 10 лет назад мои сёстры 
отказались в мою пользу от 

наследства - дома, оставшегося 
после смерти матери. Сейчас и дом, 
и земля принадлежат мне. Могут 
ли сёстры потребовать свои доли 
обратно? 

М. Ильин, г. Иваново 

Если сёстры отказались от долей наследства, то потре

бовать их обратно они уже не вправе. Отказ от наследства 

оформляется нотариусом на основании заявления наслед

ников, все эти документы имеются в делах нотариальной 

конторы. Поэтому в настоящее время ваши сёстры не имеют 

к участку никакого отношения . 

? Разве у меня не больше прав? 
• Сосед решил продать свой 
участок. Есть ли у меня 

преимущественное право покупки 

его участка? 

К. Прохорова, Смоленская обл. 

Права преимущественной покупки смежного земельного 

участка у вас нет. В сложившейся ситуации продавец сам 

вправе выбрать покупателя, который предложит наиболее 

выгодные условия . 

Дорогие читатели, если у вас есть вопросы, связанные с правовыми аспектами, вы можете 

прислать их в редакцию нашего журнала по адресу: ООО «ИДЛ», ул. Вятская, д. 49, стр. 2, 
каб. 206, Москва, 127015 или по электронной почте: m.lezhnev@idiogos.ru. 
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ЧИТАЙТЕ В СЕНТЯБРЕ С 07.09.2015 

-+ Домашний ремонт -
это не только покраска 

стен и замена проводки . 

Если вам захочется 

больше воздуха 

и пространства в 

интерьере загородного 

дома , то вот рецепт 

от нашего постоянного 

автора Дмитрия 

Токарева : можно 

поднять ... потолок 
первого этажа , изменив 

высоту мансарды ! 

-t- УХОД ЗА ОБЛЕПИХОЙ 
О пользе облепихи знает 
каждый садовод . Эти жёлтые 

маслянистые ягоды вылечили 

не один шмыгающий нос. 

Несмотря на скромный нрав, 

облепиха, как и любое растение , 
требует к себе уважительного 
подхода . Опыт выращивания 

облепихи в суровом климате 

Сибири пригодится тем , кто 

живо интересуется достиже

ниями садоводов всего мира. 

АДРЕСА 

«Свет и тень» 
+7 (495) 664-33-80 
www.li-sh.ru 

«Технониколь» 
+ 7 (800) 200-05-65 
www.greenguard.ru 

Black & Decker 
www.Ыackanddecker. ru 
+7 (495) 258-39-81 

Dulux 
+ 7 (800) 333-68-48 
www. dulux.ru 

Diifa 
+7 (495) 221-66-66 
www.dufa.ru 

Hitachi 
www.hitachi-pt.ru 
+7 (495) 727-44-60 

LG 
+ 7 (800) 200-7 6-7 6 
www.lg.ru 

Maxwell 
+7 (800) 100-18-30 
www.maxwell-products.ru 

Polaris 
+7 (800) 700-11-78 
www.polar.ru 

Rehau 
+7 (800) 555-33-55 
www.rehau.ru 

Sika 
+7 (495) 5-777-333 
www.sika.com 

Soudal 
+7 (495) 926-64-53 
www.soudal.ru 

~ ПОДКЛЮЧАЕМ 
ДОМАШНЮЮ 
ТЕХНИКУ 
Это очень приятное 

событие - покупка 
стиральной машины 
или духового шкафа . 

Но не всегда можно 

воспользоваться 

бесплатной 
установкой 

от продавца : или вы 

далеко увозите новое 

приобретение , или 

этот сервис продавец 

предлагает за деньги . 

Значит, самое время 

засучить рукава -
и установить всё 

самостоятельно . 

Viking 
+ 7 (800) 4444-1 во 
www.viking-imow.ru 

Vitek 
+7 (800) 100- 18-30 
www.vitek.ru 

Уважаемый читатель! Купить журнал вы можете во всех крупных городах 
России и СНГ - в киосках «Печать» , на железнодорожных вокзалах, 
в аэропортах, в супермаркетах «Ашан», «Лента)), «Виктория)) , «Звёэдный)), 
«ЗельгроС)) , «Метро)) , « О'КЕЙ)), «Перекрёсток)) , «Лев )) , «Солнечный круг )) , 
«Сладкая жизнь~) , «Дикси)), на АЗС сетей « Гаэпромнефть>) и «Трасса)) , 

Не хотите тратить время на поиски журнала в киосках? Для вас- подписка на с. 41. 

Дорогой читатель! о 
г 

+7 (800) 250-07-08 
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