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В ДОМЕ НОВИНКИ И СОБЫТИЯ 

Выставка «Салон 
интерьеров» 

С 22 по 25 октября 2015 года 
в «Крокус Экспо» состоится 

V специализированная 
выставка «Салон 

интерьеров» - один из 

самых успешных проектов в 

области дизайна . Вниманию 

посетителей будут 

представлены наиболее 

интересные работы в 

области декора и дизайна 

жилой среды . Участники 

продемонстрируют мягкую и 

корпусную мебель, предметы 

интерьера , окна и двери , 

камины и лестницы , 

напольные покрытия, 

отделочные материалы, 

интерьерное освещение. 

Время и место проведен 

с 22 по 25 октября 2015 г., 

МВЦ «Крокус Экспо», 

Москва 

Подробности : 

www.interior-expo.ru 

Выставка Moscow 
Design Week 
Ежегодная международная 

выставка Moscow Design 
Week в шестой раз собирает 
звёзд дизайна и архитекторов 

мирового класса в российской 

столице. Основная экспозиция 

главной осенней выставки, 

посвящённой дизайну, будет 

представлена в Центре 

дизайна Artplay. 
Время и место проведения : 

с 13 по 18 октября 2015 г., 

Центр дизайна Artplay, 
Москва 

Подробности : 

www.moscowdesignweek.ru 
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КОНКУРС 

Время проведения: 

с 3 августа 
по 13 сентября 2015 г. 

Подробности: 

www.enkor24.ru 

Делай сам - и получай призы! 
Компания «Энкор» объявила конкурс «Своими 
руками» для любителей и профессионалов . Всё, что 
нужно сделать, - это выложить фото своих изделий, 
созданных с помощью инструментов «Энкор» или 
станков «Корвет», и описать процесс их изготовления . 

Победители получат денежные сертификаты на покупку 
инструментов «Энкор». 

А за окнами так тихо и тепло! 
Уплотнитель - важный элемент пластикового окна, 

способствующий гидро-, шумо- и теплоизоляции дома. 
Компания Rehau представляет в России оригинальный 
уплотнитель Raucell, который обеспечивает высокую степень 
тепло- и шумоизоляции, имеет хорошую восстанавливающую 

способность и эластичность, способен сопротивляться даже 
сильным нагрузкам. Уплотнитель рассчитан на 200 ООО цик
лов открывания-закрывания окна и на 20 лет 
его работы. 

Производитель: Rehau. Цена : по запросу 

Новое - это хорошо забытое старое 
Коллекция обоев Creative 
Collage «Ретрокарты» представ
ляет собой постеры, на которых 

изображены старинные гео

графические карты разных эпох. 

Обои напечатаны на особой 

бумаге BlueBack, достоинства
ми которой являются долговеч

ность, устойчивость к УФ-лучам. 

В комплекте - 64 постера 
размерами 27,5 х 37,5 см, кото
рыми можно отделать 7,36 м2 

поверхности. 

КОНКУРС 

Время проведения : 

с 10 августа 
по 27 сентября 2015 г. 

Подробности : www. 
formula -rukodeliya.ru 

«Иrра в войлок: 
белая маrия» 
Организаторы выставки 
«Формула рукоделия» 

предлагают всем 

любителям валяния 

из шерсти принять 

участие в конкурсе 

«Игра в войлок: белая 

магия~ Конкурсная 
работа должна быть 

игрушкой размерами 

до 35 см. И непременно 
белого цвета, 

поскольку именно этот 

цвет отражает суть 

конкурса . Игрушку 

необходимо исполнить 
в технике сухого 

валяния . Победителей 
объявят на выставке 
«Формула рукоделия. 
Москва . Осень-2015». 

Их ждут подарочные 

сертификаты 

и дипломы . 



Клеим экономно! 
Новый аккумуляторный 

клеевой пистолет GluePen 
от Bosch Gгееп позволяет 
склеивать любые 

поверхности . Он готов 

к работе уже через 15 секунд 
после включения. Надёжного 

аккумулятора хватает 

надолго - на 6 клеевых 
палочек без подзарядки. 

Благодаря механизму 

восстановления клея, который 

забирает остатки обратно 

в устройство, клей не потечёт 

и не засохнет на носике. 

Производитель: 

Bosch Gree 
Цена: от 2 ООО руб. 

Самые компактные в классе 
Новые аккумуляторы 2,5 А·ч для инструментов Bosch 10,8 В 
с увеличенной на 25 % продолжительностью работы имеют 
оптимальную собственную массу. Ёмкость новых аккумуляторов 
аналогична ёмкости предыдущих - 2,0 А·ч , равно как и их масса -
всего 185 г. Это делает их исключительно производительными и 

самыми компактными аккумуляторами в своём классе. 

Производитель: Bosch. Цена: по запросу 

«Хитачи» плюс 1 

www.master-sam.ru 

Компания Hitachi Power Tools представила на российском 
рынке линейку профессиональных угловых шлифовальных 

машин (УШМ), оснащённых в комплекте акционным 

универсальным алмазным диском . Теперь такими дисками 

комплектуются практически все самые популярные модели 

УШМ компании - G12SRЗ , G12SW, 

Космический топор 
Кто бы мог предположить, что такой простой инструмент, 

как топор, можно создавать, применяя технологии XXI века. 

Теперь это универсальный инструмент для работ по дереву. 
Выпускают топоры для туристов и топоры-колуны для 

рубки поленьев. Минималистичный дизайн , отточенная 
функциональность и выверенный размер топоров серии 

Хот Fiskars позволяют выбрать инструмент не только по 
назначению , но и по антропометрическим данным работника . 

Теперь любое полено можно разрубить, затратив до 30 % 
меньше усилий, чем с обычным топором. 

Производитель: Fiskars. Цена : от l 930 р . 

GlЗSS, GlЗSRЗ, GlЗSN, G12SW, 
G18ST, G2ЗSТ. На коробках 
этих моделей даже 

появилась специальная 

наклейка «+1». При этом 
стоимость моделей 

с алмазными дисками 

не увеличилась, 

а осталась равной цене 

аналогичных моделей 

УШМ без алмазных 
дисков . 

Подробности: 

www.hitachi-pt.ru 
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Перестройка 
мансарды Дмитрий Токарев 

•• 
в трехкомнатную 

квартиру 
Мансарда в доме моих родителей так и не была 
достроена. Спустя много лет после постройки 
дома я стал полноправным хозяином семейного 

гнезда, а мансарда успела превратиться 

в склад старой мебели и всякого хлама. 
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к
ак это обычно бывает, выки

нуть старые вещи , которые 

«приезжали» к нам от род

ственников , было жалко . Веч-

ное « может, на даче пригодится» ста

ло заклинанием , которое спасало этот 

хлам от свалки . Настал момент, когда 

весь мансардный этаж заполнился 

бытовым скарбом до самого потол 

ка - зрелище не для слабонервных . 

Удивительно : нашу вечную пробле

му решил младенец. Старшая дочка 
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вышла замуж, и вскоре в их семье 

появился малыш. Мы решили: дела

ем апартаменты для молодой семьи . 

Молодые в гостях у родителей долж

ны иметь своё семейное гнездышко , 

и почему бы его не построить как раз 

на верхнем этаже? Тогда и приезжать 

будут чаще , и гостить дольше . 

В начале строительства разработали 

новую планировку. От общей комнаты 

во весь этаж отказались: она была боль

шая и неуютная . Поэтому мы разделили 

её на несколько помещений . Лоджию 

тоже решили убрать. Узкая и длинная, 

она оставалась малофункциональной : 

выйти на неё всего несколько раз в 

году - сущее расточительство. Сле

довало учитывать и большую площадь 

остекления , которая в будущем гро

зила стать причиной тепловых потерь . 

А панорамное пластиковое окно стоит 

недёшево. 

Ещё одной сложно решаемой проб

лемой казались низкие, 2,1-метровые 

потолки мансарды . Нужно было найти 

способ как-то их поднять . Единствен

ным вариантом было аккуратно поднять 

Детская 

--- - · - - ~_оо_о_с_м __ __ 

-~ 
ЕjпПри ожа, 

балки перекрытия , не ухудшая качест

венные параметры всей конструкции 

крыши . 

Итак, начали с расчистки простран

ства - освободили мансарду от мусо

ра . Заметили , что возле щелей между 

полом и стенами в холодное время 

года образуется конденсат. Посередине 

помещения проходит труба от печки , 

расположенной этажом ниже. Девать 

её некуда, так что начали «танцевать 

от печки». Новая планировка спроек

тирована с таким расчётом, чтобы печ

ная труба не мешала строить изолиро

ванные комнаты, и, кажется, нам это 

удалось . 

Затем приступили к разбору элемен

тов отделки . Качество старого утепле

ния оставляло желать лучшего. Толь

ко глядя на рыхлые клочья каменной 

ваты, понимаешь, как далеко ушли по 

качеству современные материалы . Всей 

семьей мы , наконец , разгребли ман
сарду за несколько дней , которые сосе

дям наверняка запомнились колонной 

мусорных грузовиков на нашей улице. 

Так мы оказались под голой , без 

элементов отделки и утепления ман

сардной крышей . Предварительно про

анализировали возможные негативные 

последствия подъёма потолка. Старые 

крепления балок на изгибе линии кры-

09 12015 САМ 7 



СВОИМИ РУКАМИ 

ши накрепко стягивали её своды от 

расхождения в стороны и придавали 

конструкции нужную прочность. Мы 

планировали поднять точки крепления 

балок на 50 см и принять ряд мер, 

чтобы мансарда не пострадала . Бал

ки по-прежнему не дадут крыше разъ

ехаться, но все её узлы необходимо 

дополнительно укрепить. 

Потихоньку, чтобы не потерять всю 

крышу, мы по одной снимали попе

речные балки, укорачивали под новый 

размер и поднимали их выше преж

него места, чтобы заново закрепить 

на стропилах. Так балки стали риге

лями . Получившиеся 2,6 м высоты 

всего этажа приятно ободряли . Затем 

посередине ригелей закрепили бабки 

(вертикальные брусья 100 х 100 мм, 

соединяющие ригель с верхним соеди

нением стропил). Сверху бабки под

страховали горизонтальными стяжка

ми. Теперь крыше не грозил никакой 

боковой сдвиг. 

При разборке 

крыши нас жда

н ескол ько 

«подарков» -
старых осиных 

гнёзд величиной 

с арбуз. Мы сразу 
продумали конструк

цию отделки и утепления 

мансарды таким образом, чтобы исклю

чить все пустоты и полости внутри неё. 
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В целях экономии для укрепления 

каркаса крыши вместо металлических 

метизов я использовал обрезки бруса 

50 х 50 мм. Если длина бруска состав
ляет 30-40 см и он будет испытывать 
нагрузку на разрыв, то его прочностных 

свойств окажется более чем достаточно . 
Заменив для усиления металлические 

полосы на бруски, притянутые 90-мм 

саморезами, нам удалось сэкономить не 

одну тысячу рублей. 
Планировка с множеством маленьких 

комнат выбрана неспроста: несмотря на 

принятые меры по усилению прочности 

крыши, внутренние стены окончательно 

скрепят всю конструкцию по горизон-

Старые пересушенные балки часто 

бывают искривлёнными. Для того 

чтобы закрепить их на новом месте 

без перекоса, необходим плотный 

контакт двух плоскостей. Руками 

поведённую доску не вывернуть. 

Ситуацию спасла большая струбци

на . Ею стянули скрепляемое место 

соединения и добились плотно

го прилегания досок друг к другу. 

Узел крепления балки перекрытия к 

стропильной ноге - самый нагру

женный, поэтому, пока доски были 

зажаты струбцинами, узлы усилили 

болтами М14. 

тали и вертикали . Основным силовым 

элементом стала стена , проходящая 

посередине вдоль всей мансарды . 

Каркасные стены : самый простой и 

доступный способ построения карка

са стены - крепление крест-накрест 

брусками 50 х 50 мм при помощи 90-мм 
саморезов . Толщина такой стены без 

стеновых панелей - 100 мм. На пер

вый взгляд, маловато. Но деформацию 

одного слоя брусков на изгиб компенси

рует второй слой. Кроме того, жёсткость 

каркаса утраивается, когда на него с 

двух сторон нашит гипсокартон или 

другой стеновой материал . Для стен 

протяжённостью 3-4 м такой жёсткости 
вполне достаточно. 

Обнажившиеся элементы конструкции крыши открыли доступ к узлам, которые 

были усилены металлическими уголками, укосинами и накладками. Это один из 

комплексов мер компенсации возможного ослабления устойчивости и жёсткости 

всей мансарды . 



В качестве звукоизоляции враспор 

между брусками каркаса стены устано
вили два слоя утеплителя . 

Фронтальная стена мансарды усиле

на брусом 50 х 50 мм , утеплена тремя 
слоями 50-мм теплоизоляции. С внут

ренней стороны смонтирован слой 

пароизоляции . 

Утеплили боковые наружные стены 
мансарды. Между опорными 150-мм 

стойками уложили три слоя утепли

теля . Горизонтально пришитый брус 
стягивает опорные стойки, образуя с 

укосинами , закреплёнными с наружной 
стороны , очень жёсткую конструкцию. В 

дополнение к этому он служит основой 

для установки четвёртого слоя утепли

теля . Основным материалом для утепле

ния стал 50-мм пенопласт. Отсутствие 

усадки , упругость , нулевое влагопогло

щение и удобство в работе обусловили 
мой выбор в его пользу. 

Печную трубу всё-таки разобрали и 
вместо неё поставили сэндвич из нержа

вейки . Трубу мы учли в будущей пла
нировке. В этом же коробе разместятся 
трубы вентиляции мансардных комнат. 

Брус 50 х 50 мм для каркасных стен 
изготавливали на месте из доски 150 х 
50 мм . Задав один раз толщину бруска на 
циркулярной пиле, мы получили хоро
шую геометрию каркаса. С покупными 

нестругаными брусками такого резуль
тата добиться не удалось бы. Постоянно 
памятуя о возникновении конденсата 

при просачивании тёплой влаги с ниж
него этажа , все стыки новых стен и пола 

заполнили монтажной пеной . 

Нашили бруски чёрного потолка . 
Заранее предусмотрели опоры для под

веса потолочных световых приборов 
в каждой комнате. Застелили чёрный 

потолок . Я нашёл остатки старой широ

кой вагонки . Её потребовалось немало . 

Потолок мансарды (он же - пол чер
дака) утеплили тремя слоями каменно 

минерального утеплителя . В горизон 
тальном положении от него не требу

ется высоких механических свойств . 
Единственное , чего нельзя было 
забыть, это вентиляционные окошки , 
расположенные на фронтонах черда 
ка . Вся влага , накопленная каменной 
ватой в неблагоприятные периоды , 
будет через них удалена в солнечные 
летние дни . Нижний , 4- й слой врас

пор брусков чёрного потолка сделан из 
пенопласта . 

Таким образом, мансарда со всех сто
рон будет укомплектована четырьмя 

слоями утеплителя . 
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Перед финальным монтажом стено

вого материала на все поверхности уло

жили слой пароизоляции . Стыки про
клеили скотчем. 

Неэкологичный пенопласт закрыли 

экологичным гипсокартоном и установи

ли пароизоляцию. До монтажа гипсокар

тона смонтировали скрытую проводку 

для всех электрических потребителей . 
Стены с оконными проёмами фронто

нов мансарды зашили более твёрдым 
материалом (ОСП , фанера , ДСП). Так , 

во-первых, дополнительно усилили про

дольную устойчивость крыши. Во-вторых, 

на этих стенах намного легче, чем на мяг

ком гипсокартоне, смонтировать тяжёлые 

приборы отопления и карнизы для штор. 

Дальше начались приятные хлопоты по 

финальной отделке комнат. 

Итак , нашей задачей было обновление 
заброшенной мансарды своими силами 
с минимальными финансовыми расхо

дами . Считаю , что задачу мы решили. 

При этом существенно увеличена высо

та помещений , максимально возможно 

для наших условий сокращены будущие 
теплопотери , а у нашей молодёжи поя

вилась полноценная малогабаритная 

трёхкомнатная квартирка с прекрасным 

видом на лес . И всё это - в пределах 

уютного родительского гнезда. 

Дмитрий Токарев, Московская обл. 
tokarew2@ramЬ/er.ru 
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Устанавливаем 
стиральную машину 
Специалисты сервисных центров заявляют, 
что процесс монтажа стиральной машины 

технологически сложен и требует специальных 
навыков. Частично согласимся с ними, однако хочу 
показать читателю, насколько подключение 

стиральной машины просто и доступно 
при соблюдении ряда условий. 

п 
одключение стиральной маши

ны - процесс довольно прос

той, но очень ответственный. 

Ответственность эта заключена 

КУДА БУДЕМ СТАВИТЬ 

в вероятности не только поломки само

го прибора из-за некорректного под

ключения, но и перебоя в сети или течи . 

Между тем если герметизация системы 

с целью предотвращения протечек не 

слишком сложна, то процесс заземле

ния имеет несколько нюансов. 

Защитное заземление 
В частном доме установить защитное 

заземление - проще всего. Его не нуж

но регистрировать, и даже если с маши

ной случится какая-либо неприятность, 

то с учётом того, что сопротивление рас

текания тока не превысит 4 Ом , электри

ческая часть останется защищённой от 

пробоя . В многоквартирных домах полно

ценную защиту даст зануление, которое 

должен провести электрик из ДЭЗа . Ста

рые многоэтажки обычно оборудованы 
домовым контуром заземления. Но если 

его нет, то электронное заземление ста

вят самостоятельно. Современные дома 

не испытывают проблем с заземлением 
и обычно комплектуются евророзетками, 
сводящими проблему на нет. 

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ 

Наименьшее количество 

«смертей» стиральных машин 

происходит в чулане. Кухня 

«опаснее» чулана в 1,7 раза. 
Ванная комната - в 2,lt раза. 

10 САМ 2015 109 

Теп~рь давайте решим , где будет сто
ять машина . Существует три стандарт

ных варианта её установки. 

1. Самый распространённый вари
ант - в ванной комнате. Многим хозя

евам кажется, что это самое органичное 

для неё место. Вместе с тем электрики 

крайне негативно относятся к такому рас

положению из-за повышенной влажнос

ти . Такого же мнения и СНиПы, которые 

запрещают установку бытовых электро

распределительных и коммутационных 

приборов в ванной . Хотя на практике 

стиральные машины работают в ванных 

комнатах бесперебойно до . 10 лет и более. 

2. Вторая по рейтингу - кухня. 

Обычно «стиралку» на кухне встраива

ют в комплект мебели . Однако мебель

ные панели представляют собой 

дополнительную и совсем ненужную 

теплоизоляцию , из-за чего маши

на работает с повышенной тепловой 

нагрузкой. 

Э. Оптимальным местом для стираль

ной машины считается чулан или под

вал частного дома. Пробить в стене путь 

для коммуникаций - не сложно, да 

и влажность с температурой воздуха 

в таких помещениях оптимальны для 

работы стирающего аппарата . 



МОНТАЖ 

Шаr 1. Осмотр 
После доставки стиральной маши

ны первое, что необходимо сделать, -
снять с неё упаковку и осмотреть на 

предмет наличия механических дефек

тов . Если таковых не обнаружено, акку

ратно покачайте машину. При шата

нии должны полностью отсутствовать 

посторонние звуки, лязгание или стуки . 

Не найдя недостатков будущей помощ

ницы , уберите упаковку подальше, но 

не выкидывайте её в течение первых 

двух недель. 

Шаr 2. Освобождаем барабан 
На задней стороне корпуса стираль

ной машины установлены так называе

мые транспортировочные болты, жёстко 

фиксирующие барабан. Для их демон

тажа обычно нужен ключ на 10 и пара 
минут свободного времени . В комплекте 

к машине стандартно идут декоратив

ные пластиковые заглушки для отверс

тий, оставшихся от болтов. 

Шаr 3. Выравниваем 
плоскость 

Следует установить машину на место 

постоянной дислокации и выставить 

ножки по уровню пола так, чтобы она 

стояла абсолютно ровно. Можно исполь

зовать обычный пузырьковый уровень 

и с его помощью добиться горизон

тального положения плоскости крыш

ки . Пренебрежение этим требованием 

и отклонение на ощутимые углы может 

привести к поломке привода барабана . 

Шаr 4. Проверим соединения 
В комплекте со стиральной машиной 

Е 
~ обязательно должен идти шланг для 
о 

,f 
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с, 
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Стиральную машину 

подключают только 

к холодной воде. 

Есть и дорогие 

модели, позволяющие 

подключиться 

к обеим магистралям, 

но такой вид машин 

нельзя отнести 

к массовому. 

.. ·- ---
--

подачи воды . Обнаружив таковой в сво

ём наборе, на загнутый конец шланга 

установите небольшой круглый фильтр 
выпуклой частью в сторону отвода 

машины . После этого закрутите гайку 

подсоединения шланга на приборе и 
затяните его от руки , не применяя клю

чей. Другой конец шланга прикрутите 

к крану подачи холодной водопровод

ной воды . Отмечу, что производители 

настоятельно рекомендуют использова

ние различных магистральных фильт

ров для воды. Это убережет аппарат от 

попадания микрочастиц из трубопро

вода и будет препятствовать появлению 

накипи на ТЭНе. 

Шаr 5. Сточные воды 
Производитель стиральной машины 

предполагает слив в ванну и для этого 

комплектует сливной шланг специаль

ным крючком. Тем не менее предпоч-
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тительно вывести слив в сифон или 

напрямую в канализационную систе 

му. Единственное условие - создание 

изгиба сливного шланга для создания 

Fидрозатвора. 

Шаr 6. Проверка 
на местности 

Установка завершена , все техничес

кие условия, указанные производи

телем, соблюдены - теперь остает

ся только вставить вилку в розетку, 

открыть подачу воды, засыпать порошок 

в машину и запустить её на холостом 

ходу. Во время тестового «заезда » про

верьте герметичность всех соединений 

и прислушайтесь к тому, как работает 

ваша новая стиральная машина . 

Надеюсь, эти простые советы помогут 

вам при установке стиральной машины . 

Вадим Липатов 
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Детский спортивный 
уголок в квартире 

Как правильно выбрать и установить оборудование 
для домашнего физического развития ребенка? 
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Чтобы заниматься 
физ куль турой дома 
было приятно 
и безопасно, детский 
спортивный комплекс 
нужно подбирать 
с учётом возраста 
юного атлета и 

параметров квартиры. 

1' Простой Т-образный уголон с качелями 
и турником. Конструкция верхней рамки 
позволяет установить шведскую стенку 

в составе комплекса на требуемом 
расстоянии от стены. 



Комплектация 
Готовый спортивный уголок - это 

сборная каркасная конструкция, кото

рая выпускается в трёх вариантах : 

Г-образном , Т-образном и П-образном . 
Домашний детский спортивный комп

лекс обычно оборудован шведской 
стенкой , трапецией , турником, кана

том , верёвочными лестницами и гим

настическими кольцами . Набор для 
мальчиков дополнят боксёрская гру
ша и баскетбольное кольцо , для дево
чек - качели и доска для пресса , 

а для малышей - игровые домики и 

батут. 

Первым делом в технических харак

теристиках выбираемого оборудования 
обратите внимание на пункт «Зани 

маемая площадь» . Для удобства она 

измеряется по потолку. Если указаны , 

например, размеры 0,5 х 1 м, это значит, 
что для установки спортивного снаря

да понадобится полметра в ширину и 
метр в длину (глубину) . Но если речь 

о качелях, трапеции или кольцах, то к 

указанным размерам нужно добавить 
дополнительные метр-полтора свобод
ного пространства в каждую сторону. 

Не забудьте также предусмотреть место 
для ящика или шкафчика, в который 

можно сложить гантели , скакалку, хула

хуп , диск для талии . 

В зависимости от возраста ребен

ка и комплектации оборудования для 
детского спортивного уголка нужно 

предусмотреть от 0,5 до 4 м2 площади 
пола . Самый компактный, Г-образный 

спортивный уголок крепится к стене и 
поместится на 0,5 м2 • А в детской комна
те площадью от 12 м2 можно поместить 
мини-комплекс любой комплектации . 
Но даже на маленьком пространстве 
удастся поставить один-два снаряда , 

которые позволят ребенку поддержи
вать спортивную форму. Для турника , 
например, хватит дверного проёма, а на 

месте стула лучше разместить детские 

ходики или беговую дорожку. Стул при 
этом пусть будет раскладным - для 
экономии пространства . Лучшее место 

для спортивного уголка - отдельная 

угловая зона с немаркими стенами : 

их можно отделать штукатуркой (под 
покраску моющейся краской), пробкой , 
деревом или пластиком. 

+- Небольшой комплекс 
для тинейджеров. Крепление к стене 
и мощные элементы конструкции 

рассчитаны на занятия юных 

спортсменов массой до 100 кг. 
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Сборка 
Установку детского спортивного 

комплекса удобнее проводить вдвоём. 
Для сборки понадобятся : ключи рожко

вые и накидные от 8 до 19 мм, плоско
губцы, отвёртки крестовая и шлицевая. 
Спортивный уголок со шведской стенкой 
обычно монтируется на регулируемой 
высоте враспор между полом и потол

ком. Конструкция устанавливается на 

резиновых упорах , которые не царапают 

поверхность. А модели, закрепляющие

ся на стене , подойдут для помещений с 
подвесными и натяжными потолками . 

1' Соединительный болт закрыт 
пластиковыми накладками - один 

иэ стандартов безопасности спортивного 
оборудования для детей . 

1' Ножка распорной стойки комплекса 
с резьбовой опорой . Отверстие в нижней 
части - для инструмента (отвёртки , 
воротка), с помощью которого опору 
регулируют по высоте. 

Крепление 
Установка спортивного инвентаря 

враспор - менее трудоёмкая и более 
практичная, чем крепление оборудова
ния к стене. Первое преимущество - не 

надо сверлить пол , стены и потолок. 

Это особенно важно, если вы живете в 

арендованной квартире и ваш договор 
не предусматривает работы для такой 
установки . После демонтажа установ

ленного враспор спортивного уголка не 

останется и следа . Второй плюс - врас

пор оборудование можно установить на 
любом расстоянии от стены . Это удобно , 
если ребёнок в доме не один: шведскую 

стенку можно одновременно использо

вать с двух сторон . И третья выгода -
если надумаете освежить интерьер, то 

временно демонтировать или перемес

тить такой комплекс не составит труда . 
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1' Уголок из твёрдых пород дерева 
отлично выполняет свою задачу, однако 

чаще всего такие комплексы рассчитаны 

на детей дошкольного возраста . 

1' Все крепления верёвок и каната 
выполнены через карабины и кольца, 
чтобы избежать перетирания верёвки 
об острый край отверстия в стальной 
конструкции . 

1'-+ Верёвочная лестница прекрасно 
развивает координацию у детей. Обычно 
место ей отводят внутри контура уголка 
у стены. 
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Потолок 
Установка враспор подойдет для 

помещений с высотой потолка 2,4-3 м . 

Шведские стенки и спортивные дет

ские комплексы из дерева требуют 

высоты потолка до 2,7 м . Если дере

вянный инвентарь не помещается по 

высоте , проблема решается подпилива

нием реек. А высота детских спортив

ных уголков из металла корректирует

ся с помощью регулировочной стойки . 

В зависимости от высоты потолка она 

вставляется в основную стойку - и 

выдвигается , если надо сделать кон 

струкцию выше, или вдвигается, если 

её нужно опустить. Материал потол

ка - важный критерий для выбора 

подходящего оборудования . Враспор 

спортивный уголок можно установить, 

если в помещении бетонный или дере

вянный потолок. Если потолок - гип

сокартонный или натяжной, тогда при

дётся выбрать модель с креплением 

к стене. Хотя и здесь можно выйти из 

положения: в гипсокартоне под стойки 

вырезать отверстия, а регулировочный 

болт с упором удлинить стальной тру

бой или сделать из одной перекла

дины шведской стенки два длинных 

упора. Также есть способы крепления на 

поверхности потолка. 

Способ 1: упор в гипсокартонный 

потолок при условии , что расстояние 

между направляющими под гипсокар

тонной подвеской - 50 см (подходит 
только для П-образных и Т-образных 

секций). 

Способ 2: установка оборудования 

на дополнительную прокладку - брус, 

фанеру, доску или мебельный щит. 

Цель - увеличить площадь осно-
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1' Некоторые конструкции укомплектованы 
быстросъёмными элементами. На этой 
модели нижний турник и наклонная доска 
крепятся крючковым зацеплением. 

вы для упоров и тем самым распре

делить усилие и снизить давление 

на гипсокартон в точках контакта со 

стойками-распорами . 

Для натяжных потолков эта проблема 

решается проще: в материале потол

ка вырезают технологические отверс

тия с последующим армированием их 

краёв пластиковыми кольцами - эту 

работу выполнит мастер по установ

ке натяжных потолков . Дальнейший 

монтаж выполняется в бетонную или 

деревянную поверхность за натяжным 

потолком . 

Стены 
Монтаж детского спортивного угол

ка возможен только на капитальные 

стены . Крепёж на гипсокартон исклю

чён . Но если гипсокартонными листами 

выровнены кирпичные, бетонные или 

Тип пола 

при установке 

детского спортивного 

оборудования 

не регламентируется. 

Не важно, паркет это 

или доска, ламинат 

или плитка, линолеум 

или ковролин, 

специальных 

требований 

к покрытию нет. 



деревянные стены , тогда используют 

удлинённые анкеры , чтобы надёжно 
закрепить конструкцию в капитальной 

стене . Поскольку крепёжный материал , 

входящий в комплект оборудования , 
рассчитан на твёрдую основу (кирпич, 

бетон), то при креплении спортивного 

уголка к стенам из бревна и бруса нужно 

позаботиться о саморезах для дерева . 

Мат 
В зоне детского спортивного уголка 

обязательно должны быть зафиксиро

ванные на полу (чтобы не скользили) 

прорезиненные упругие маты . Для 

домашнего использования подойдут 

складные маты в виде пазлов. Их выбор 

зависитотвидаспортивногокомплекса. 

П-образный детский спортивный уго

лок требует мата размерами 1 х 1,5 м 
либо двух матов размерами 1 х 0,5 м. 

Т-образный уголок нужно комплекто

вать матом 1 х 0,5-1,5 м . Для Г-образных 

спортивных комплексов и шведских 

стенок рекомендуются маты размерами 

1 х 1,5 м , а для Г-образных снарядов с 

сеткой и дополнительной стойкой -
1 х 2 м . 

Безопасность 
Травмобезопасность ребёнка не 

могут гарантировать одни лишь пра

вильно подобранные гимнастические 

маты . Помимо «мягкой посадки » важ

на надежность креплений . Проследите , 

чтобы болты закрывались специальны

ми заглушками , а люфт между стойкой 

и телескопической штангой убирался 

уплотнительным кольцом . Отдайте 

предпочтение спорткомплексам с пласт

массовыми катушками , предохраняю-

" щими верёвки от перетирания, - это не 

~ только обеспечит их долгую службу, но 
~ и безопасность эксплуатации . i Надёжно держаться позволит эрго
-~ номичная форма ручек - они должны 
) быть удобными при захвате. Канат -
t только хлопчатобумажный, но не синте
j тический : это убережёт руки от трения 
:§ при скольжении . Для снижения сколь
§ жения нет ничего лучше перекладин с 
i ПВХ-покрытием . Полимерные накладки 
& 

i 
делают снаряды тёплыми и препятству

ют соскальзыванию рук и ног. С этой 

i целью металлические трубы изолируют 

t внешней трубой из пластика, на кота

~ рую ещё наносят рельефные риски для 

надёжного хвата . Кольца из ударопроч

ного пластика должны быть закреплены 
о 

ь 
е 

прочной верёвкой диаметром не менее 

1 см , лучше многоцветной - так легче 

заметить потёртости и порывы верёвок . 

Лестничные ступеньки шведской стен

ки выбирайте из твёрдых пород дере
ва - в них не будет опасных сколов , 

трещин и заусенцев . Расстояние между 

ступеньками в детском спортивном 

уголке должно быть до 25 см , а диаметр 

перекладины - 3 см. Помните : дере

вянные спортуголки рассчитаны на вес 

до 100 кг, металлические - до 120 кг, 
то есть папе и маме лучше не резвиться 

вместе с детьми на перекладине . 

Возраст 
Малышам до трёх лет не стоит вешать 

боксёрские груши . Печально может для 
них закончиться и лазание по швед

ской стенке: есть опасность сорваться 

и больно удариться , даже если паде

ние произойдет с высоты пары-тройки 

перекладин. 

Для возрастной категории «2+» 

выпускают невысокие лесенки-турники , 

трапеции, домики и мини-бассейны с 

безопасными горками - вот с них и 

начинайте приучение к спорту своего 

малыша. Для детей 3-6 лет существует 
тренажёр для укрепления мышц ног 

и развития моторики с движущейся 

дорожкой и поручнями . Его особеннос

ти - устойчивая конструкция и безо

пасные материалы . По мере улучшения 

координации и увеличения сил будет 

«взрослеть» и спорткомплекс : присмот

ритесь к моделям на вырост, которые 

усложняются по мере развития ребён

ка . Постепенно в них можно добавлять 

силовые тренажёры и снаряды для 

развития гибкости и ловкости . Главное 

правило - к шведской стенке и физи

ческим упражнениям малыша нужно 

приучать постепенно. 

Установите в своём доме спортивный 

уголок - это совсем не сложно сделать 

самостоятельно . 

Вера Круглова 

09 12015 САМ 15 
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ОТОПЛЕНИЕ 

Да, на огонь можно 
смотреть бесконечно, 
поэтому камин - мечта 

любого дачника. 
Но возиться с дровами 
и золой - дело 

хлопотное, а между 

тем есть способ 
радоваться огню 

и теплу, не пачкаясь 

сажей и не запасаясь 
поленьями. 

От дедушкиной печки -
к умной горелке 
Камин сегодняшнего дня - не 

дровяной и не электрический . Совре

менный камин - газовый . Вместо 

поленьев в нём - горелка, к кото

рой для сторонников отопительной 

классики прилагаются огнеупорные 

муляжи дровишек, углей и золы, ими

тирующие настоящие с максималь

ной реалистичностью. Обычно горелка 

спрятана в чугунный корпус под зака

лённое стекло . Её также декорируют 

создающими иллюзию горящих дров 

фальшполеньями из жаропрочной 

керамики . 

Ф Настенный камин на кухне расположен 
не случайно. В некоторых странах 
потребители газа не могут находиться 
в жилой части дома. 
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Газовь1е 
каминь1 
Из негорючих материалов - керами

ки, кованого железа , природного кам

ня - изготовлена и облицовка портала, 

выполняющего не только декоративную, 

но и защитную функцию. Для циркуляции 

тёплого и холодного воздуха на портале 

камина предусмотрены вентиляционные 

решётки. Без облицовки эксплуатировать 

газовую топку запрещено: нарушение воз

духообмена может стать причиной пожара. 

Верх газового камина выполняет 

роль дымосборника . Продукты горения 

поступают в отводящий канал и выхо

дят в дымоход. А «гармошка» из рёбер 

на корпусе дымосборника служит для 

усиления теплоотдачи, тепловые поте

ри в таком камине составляют всего 

15 %, в то время как у дровяного камина 
они доходят до 70 %. Преимущество 

газовых каминов - в их экономичнос

ти, которая достигается за счёт при-

нудительного воздухообмена, 
герметичной камеры сгора

ния и эффективного отвода 

продуктов горения по изо

лированной схеме. 

Выбирая камин на газе , 

важно помнить, что дымоход в 

нём - не только для тяги и выво

да продуктов горения из помещения . 

Он должен отводить кроме прочего и 

водяной пар, образующийся при горе

нии газа. Поэтому дымоход в газовом 

камине должен быть из нержавеющей 

стали в теплоизоляции из термостой

кого и водоотталкивающего материала , 

которому не страшны ни жар, ни влага . 

Современные печи-камины на газе 

выгодно отличаются от дровяных и 

угольных большой мощностью (7-12 кВт) 
и низким расходом топлива - 500 г в 

час в режиме отопления и от 180 г в час 
в декоративном режиме (это сравнимо с 

расходом газа кухонной плиты). В совре

менном камине в отличие от традици

онной газовой горелки кухонной плиты 

подачу газа можно назвать интеллекту

альной . Управляется такой камин кноп

кой, а ряд моделей даже комплектуется 

пультом дистанционного управления. 

Конструкция имеет встроенную 

систему управления газоподачей 

и контроля нагрева . Отслеживая 

показания датчиков температуры 

воздуха в камине и в помеще

нии, автомат увеличивает или 

1' Кажется, что в камине горят дрова 
или угли, но это всего лишь муляжи. 



Ф Настенные камины удобны и в квартирах. 
Но в них горит не газ, а специальное 
гелевое топливо, которое не даёт запаха 
и считается безвредным. Такому камину 
даже не требуется дымоход. 

уменьшает пламя, зажигает или тушит 

горелку. Когда комната прогреется до 

требуемой температуры, система управ

ления отключит газ и снова включит его 

при остывании . А датчики безопасности 

проследят за пламенем и тягой, поступ

лением и давлением газа . Обнаружив 

проблему, «умный» камин сам прекратит 

подачу газа в горелку и предотвратит 

вероятность пожара или отравления . 

Таким образом, исключена не только воз

можность перегрева, когда в нештатной 

ситуации термоэлектрический предо

хранитель отключит огонь, но и разбра

сывание искр, поскольку в современных 

газовых моделях нет открытого пламени. 

Если в доме - несколько потребите

лей газа, то для бесперебойной работы 

может пригодиться система баллонов, 
объединённых газовой рампой. Из благ 

цивилизации этому чуду техники понадо

бится только электричество - датчики и 

система управления работают от электро

сети. Газовая труба для такого оборудова-

Е' ния не обязательна. Маркируются газовые 
8 "5 камины для дачи в зависимости от типа 

~ топлива: N - natural, природный газ ; Р -
i " ргорапе, пропан. То есть камины работают 
.Б ! как на природном газе от центральной 

Е' системы газоснабжения, так и на сжи-
8 " женном из баллонов (пропан-бутан). Так 
з & что газопровод для камина не обязателен. 

} Для монтажа и подключения газового 
.а i камина нужно приглашать специалиста: 

i сотрудник газовой службы должен внес

:с ти его в учётную книгу газового оборудо
сn 
~ вания и проводить регулярное квалифи-

е цированное обслуживание. 

www.master-sam.ru I 

КАМИН В КВАРТИРЕ ДОСТУПЕН НЕ ВСЕМ 

Одно дело - дача, другое - многоквартирный дом. Установка 

камина в городской квартире имеет ограничения. Например, его 

можно вмонтировать в перегородку, но нельзя - в несущую 

стену. При этом в российском законодательном поле нет единого 

норматива для установки каминов в квартирах, есть лишь 

региональные инструкции на этот счет. Москвичи, например, могут 

установить действующий камин в квартире только в том случае, 

если жильё расположено на последнем этаже, - тогда вывод 

дымохода не повредит дому и жильцам. Но если выводящий 

канал предусмотрен проектом, что характерно для зданий старой 

постройки и встречается в элитных новостройках, и пребывает 
в рабочем состоянии, тогда проблема размещения источника 
открытого огня снимается. 

ОГРАНИЧЕНИЕ МАССЫ 
Сложности с установкой камина в городском жилье связаны и 

с весовыми ограничениями. Для получения разрешения на установку 

понадобится расчёт нагрузки. СНиП 2.01.07-85 определяет 
максимально допустимую нагрузку на перекрытия в 150 кг/м2• 
Поэтому от кирпичных, чугунных, гранитных и мраморных каминов 

придётся отказаться. Нужно учесть ещё и массу дымохода, когда он 

не крепится к потолку, а создаёт давление на пол. 

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
Если первые два ограничения вы преодолели, то следующий этап -
разрешение от Инспекции по надзору за переустройством помещений 

в жилых домах. Кроме плана переделки квартиры для его получения 

нужно предоставить схему проводки дымохода и его гидро-

и теплоизоляции. Согласно требованиям СНиП 41-01-2003, нужно 
также указать рабочие характеристики камина. Поэтому с выбором 

модели и её места в квартире придётся определиться заранее. 

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В пожарные и экологические службы нужно предоставить множество 

документов. В масштабированном (1 : 2 ООО) ситуационном плане 
размещения жилого дома должна быть отмечена вся прилегающая 

застройка с указанием этажности, а в пояснительной записке -
количественные и качественные характеристики выбросов 

действующим камином в атмосферу. Инструкция обязывает 

владельца камина рассчитать степень загрязнения воздуха 

на разной высоте с учётом этажности прилегающей застройки. 

Нужно указать расстояние от крыши дома до горловины трубы, 

частоту эксплуатации камина и вид топлива, на котором он работает. 

В инспекцию необходимо принести данные о фоновых концентрациях 

вредных веществ в жилом районе и справку из Федеральной службы 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

ЗАПРЕТ ВИДОВ ТОПЛИВА 
Во многих европейских странах запрещено использовать в городах 

дрова, торф и уголь. Именно из-за того, что продукты сгорания 
такого топлива загрязняют воздух, для квартиры в многоэтажке 

лучше выбирать камин на газе. Если же и такой вариант не прошёл 

согласование, остается камин на биотопливе или электрокамин . 
При их установке достаточно соблюдать общие правила 

эксплуатации бытовых нагревательных приборов. 
Вера Круглова 

09 12015 САМ 17 



СВОИМИ РУКАМИ 

Вся правда о гамаках 
Гамак дома и во дворе: конструкции, типы, изготовление 

Гамак - настоящий символ отпуска, отдыха 
и свободы. Это и универсальная кровать, и ложе 
для отдыха. Хорошему гамаку всегда найдётся 
место не только на природе, но и в доме, 

и в квартире, и даже на балконе! 

с 
амая «улётная» кровать - это 

гамак. Компактная , дешёвая и 

мобильная подвесная лежанка 

не занимает места на полу и не 

1' Гамак стал популярным как у матросов 
и путешественников, так и среди 

знати. На фото: одна из наследниц 
португальских колонизаторов с острова 

Мадейра - в гамаке-носилках. 
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соприкасается с землей. Такое ложе не 

придется делить с ползающими насеко

мыми и прочей наземной живностью, для 

чего оно и задумывалось авторами изо

бретения - индейцами Южной Амери

ки. Древние жители южноамериканских 

джунглей нашли самый доступный спо

соб спастись от опасных зверей, назойли

вых жуков и жалящих трав - закрепили 

сетку из тростника и лозы на деревьях, 

чтобы смотреть на земные опасности свы

сока . Эта нехитрая конструкция пришлась 

по душе испанским завоевателям, взяв

шим идею на вооружение, чтобы исполь

зовать для отдыха в походах и на судах. 

В портах моряки показали гамак всему 

миру, который пользуется этим полезным 

предметом и по сей день. 

ГАМАК ЗИМОЙ? 
Да, как оказапось, 

в городских квартирахон 

востребован едва пи 

не бопьwе, чем 
на загородном участке. 

Как часто мы радуемся 

удобству гамака петом 
в тени деревьев! 

Так почему бы 
не испопыовать его 

в квартире? Гамак 

практичен, мобипен 
и в споженном 

состоянии занимает 

места не бопьwе, 

чем рупон обоев. 
Так что не спешите 

убирать его 
до спедующего 

петнего сезона. 

Гамак - не только 
на чердак 

Вам точно не обойтись без гамака, 

если вы счастливый обладатель откры

той террасы , просторной лоджии , вмес

тительного балкона или оборудован

ного под комнату жилого чердака . Но 

и в стандартной городской квартире 

это чудо дизайнерской мысли во всех 

смыслах будет на высоте. 

Повесив гамак в комнате, вы сэкономи

те место на полу: под висячей лежанкой 

может расположиться мелкая мебель и 

домашняя утварь - корзина, тумбочка , 

табурет или полка . На полу под гамаком 
можно разместить ещё одно спальное 



-t Набор для крепления 
кдеревяннои~ ~ 

""~ 

-t Крепление к стене можно выполнить 
с помощью накладного деревянного 

бруска, внутри которого закреплена 
перемычка для веревок гамака . 

-t Шпилька с кольцом для крепления 
сидячего гамака к бревну или балке 
перекрытия. 

Подвесной гамак - это, скорее, уютное воздушное 

кресло. Ткани для гамака в доме или в квартире -
хлопок и лён. Для открытого воздуха используют 

полиэстер и всё те же натуральные ткани. 

место, положив туда матрац. Пока вы 

уединяетесь с книгой «в воздухе», внизу 

могут гулять дети и домашние живот

ные. А если свободного пространства в 

доме много, гамак может стать центром 

мебельной композиции и изюминкой 

интерьера. 

Лучший антураж для гамака - инте

рьер в экостиле, кантри или лофт. А 

прочные карабины сделают такую под

весную конструкцию вполне надёжной . 

Альтернатива традиционному гама

ку - подвесное кресло, в котором 

можно читать, писать и рисовать. В 

таком гамаке вы не уснёте, а с пользой 

проведёте сиесту. Кресло-гамак мож

но подвесить прямо к потолку или в 

свободном дверном проёме. Выбирая 

зону для гамака , сообразуйте возмож-

~ ности жилой площади с его размерами. 

'5 Полотно с креплениями обычно занима
~ ет 1,8-2,4 мв длину и 1,2-1,4 мв ширину. 

} Но бывают и гамаки, ширина кота
~ рых достигает 1,7 м, - на них можно 

,; лежать вдвоём. Выпускаются даже трёх-
~ 
u. 
] 

~ 
°' "' 

и четырёхместные гамаки , а также дет

ские - они короче стандартных. Широ

кие модели не всегда могут быть под-

~ вешены за два «хвоста», поэтому для них 

i предусмотрены дополнительные точки 
а. 
о 

~ 
"' ffi 
'8 
:; 
-е-

-+ Полотно этого огромного гамака 
lsland Вау на специальной подставке 

представляет собой ткань с набивкой . 
В изголовье интегрирована 

подушка по всей ширине, остальная 
поверхность представляет собой матрас 

с лёгким и упругим наполнителем. 
Материал - полиэстер. 

крепления. 

Перед по-

купкой гамака 

поинтересуйтесь максимальным весом, 

который он может выдержать (это 

первое, что указывается в параметрах 

изделия). Для крупных людей обычно 

предназначаются гамаки с боковыми 

деревянными рейками , а детям и взрос

лым со средним весом подойдут и не 

обрамлённые деревом полотна. 
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Несмотря на рекомен 

дации производителей , 

разделение на домашние и 

уличные гамаки - отчасти 

условное . Если вам нравится 

дизайн гамака , то совсем не 

важно, куда вы его повесите. 

Для отдыха дома больше подойдут 

гамаки из сплошного тканевого полот

на : лежать на такой основе удобнее, 

чем на сетке . Особенный дискомфорт на 

сетчатом гамаке можно почувствовать 

оголенными участками тела: веревки 

врезаются и оставляют следы . Един

ственный плюс сетки - хорошая вен

тиляция , что в жаркую погоду может 

компенсировать все недостатки . 

Для использования внутри поме

щения подойдут гамаки тропических 

расцветок, с рисунком и яркой отдел

кой - без попадания прямых солнеч

ных лучей они надолго сохранят свою 

привлекательность. 

Выбирая между гамаками из синте

тических и натуральных тканей , для 

использования в закрытом помещении 

отдайте предпочтение полотнам из 

хлопка и льна. Натуральные материа

лы более гигиеничны , они «дружат» с 

телом : не натирают и не раздражают 

кожу, впитывают пот. 
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СВОИМИ РУКАМИ 

На даче и в походе, 
в саду и огороде 

Нейлон и полизстер оправдывают 

себя только на улице: гамаки из синте

тических материалов не впитывают вла

гу, легко чистятся и быстрее сохнут. Но 

они и быстрее рвутся , если постоянно 

подвергаются воздействию осадков и 

солнца , иногда такой гамак приходится 

менять уже через сезон . 

Правда, и гамаки из природных 

материалов - не всегда долговечнее. 

Для веранды . беседки и приусадебно
го участка выбирайте гамак из проч

ной парусной ткани. он прослужит не 

один год. Компромиссом могут стать 

двухслойные гамаки. в которых сна

ружи - синтетическое волокно , а 

внутри - натуральное. 

~ Для улицы придуманы гамаки с навесом 
и москитной сеткой, это почти висячие 
палатки: в них вы будете защищены 
не только от солнца и дождя , но и от 

надоедливых насекомых. Такие модели 
в основном используют туристы , но если 

вы приверженец жизни на природе, 

то этот вид гамака - точно для вас. 

Цветовое разнообразие гамака хоро

шо впишется в интерьер, но для улицы 

предпочтение отдайте белым тканям и 

выбеленным нитям. особенно если гамак 

постоянно висит на солнце. Даже в сред

ней полосе краски натуральных тканей 

выгорают за сезон. Во дворе или в саду 

расположите гамак под развесистой кро

ной дерева. чтобы можно было отдох

нуть в тени. Просто привяжите его между 

надёжными ветвями к прочным стволам 

или прикрепите на вкопанные столбики. 
Если вашему гамаку в прямом смыс

ле не за что зацепиться, на помощь 

придёт деревянный столб из толстого 

бруса вкопанный на 0,8-1 м с уплотне
нием камнями . Наиболее радикальный 

вариант - залить столб бетоном. И 

не забудьте о его влагоизоляции как в 

грунте. так и на воздухе. 

Если на участке нет деревьев и невоз

можно по каким-то причинам вкопать 

столбики , выходом станет деревянная 

или металлическая подставка для гама

ков. Её можно расположить не только на 

открытом газоне, но и на асфальте или 

брусчатке во дворе загородного дома. 
Конструкция подставки может быть ста

ционарной и разборной, материалы -
деревянные рейки , стальная труба или 

профиль. 

1' Яркие расцветки гамака в квартире зимой будут напоминать вам о лете. 

20 САМ 2015 109 

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ 

Еспи rамак веwают 
на деревья, то их стволы 

должны быть не тоньwе 20 см 
в диаметре. Еспи опорами 

служат столбы, то, как мы 
rоворипи выwе, их надо 

уrпубить в эемпю не менее 
чем на 0,8-1 м. Устанавливать 
rамак нужно под натяжением. 

Крепёж и скобы должны 
распопаrаться на удалении 

30 см от края полотна, иначе 
rамак провиснет. Со временем 

он растянется, и тоrда 

нужно будет закрепить ero 
на подтянутые стропы. 

КРЕПЛЕНИЕ ГАМАКА 
Кстати, это предусматривают 

и специальные навесные 

крепления дпя rамаков, 

которые не повредят деревья 

И ПО3ВОJIЯТ подвесить ПOJIOTHO 

там, rде расстояние между 

опорами бопьwе ипи меньwе 

необходимоrо. Помните, что, 
чем сильнее натянут rамак, 

тем бопьwе наrруэка на опоры. 
Стандартное расстояние 

между опорами - до 3 м, а 
высота над эемпей - 1-1,5 м. 
Надёжным креплением будут 
верёвки сечением от 8 мм. 

В местах соприкосновения 

с деревом и там, rде верёвки 

моrут перетереться, следует 

испопыовать хомуты 

из пластиковой трубки 

коуwа - вставки в петпи 

каната, предохраняющие ero 
от истирания. 

-+ Koyw защитит 
канат или верёвки 
гамака от истирания 

о деревянный столб, 
карабин или проушину. 



Мексиканский rамак 
своими руками 

• Понадобятся всего два отреза ткани 
длиной 3-3,2 ми шириной 1,5 м. 

• Каждый кусок лолотна подверните 
на 1-2 см и прострочите по периметру. 

• Сшейте длинные стороны (по 2 м). 
• Подверните на 2 см узкую сторону 

полотнищ и прострочите . 

• В получившийся «тоннель» про

деньте шнур. 

• Перекрестите шнур и затяните кон
цы , чтобы полотно стянулось в узел . 

• Дважды обмотайте место стягива
ния концами шнура и завяжите узлом. 

• Несколько раз обмотайте дерево 

верёвкой для подвеса с надетой на неё 

в месте соприкосновения с деревом 

капроновой трубкой . 

• Прикрепите верёвку-подвес к 

узлу, зафиксировав полотно гамака 

узлом-удавкой . 

• Отрегулируйте натяжение - и 

можете отдыхать. 

• Простейший гамак (так называемый 
мексиканский) обовьёт вас , как кокон. 

А если хотите получить более жёсткую 

конструкцию , вставьте внутрь коврик. 

Как сшить бразильский 
rамак? 

• Понадобятся два куска полотна раз
мером 200 х 90 см, два бельевых шнура 

длиной 10 м (можно капроновые), две 
ручки для лопат или деревянные рейки 

по 90 см и дрель. 
• Сшейте длинными сторонами два 

полотна в одно. 

• Подогните короткие стороны на 2 см 
и прострочите. 

• Через каждые 8- 9 см наметьте места 
для люверсов и установите их. Вместо 

люверсов можно пришить по краям пет

ли из ткани, в которые вставить верёвку 

(но они должны быть надёжными). 

• В деревянных рейках, отступив по 
2,5 см от краёв , просверлите через каж

дые 8,5 см отверстия диаметром 20 мм 
(в них должен входить дважды сложен

ный шнур диаметром 8 мм). 
• Нарежьте шнур отрезками по 1 м и 

пропустите через дырку в рейке, люверс 

и опять дырку в рейке с каждой стороны . 

~ • Выровняйте концы шнуров и собе
~ рите их в пучок на расстоянии 0,5 м от 
~ рейки . Завяжите узел и затяните. 
~ • Оплетите узел - и пользуйтесь бра-
:; 
е зильским гамаком в своё удовольствие! 
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Плетем rамак 
как макраме 

• Возьмите крепкие деревянные пал
ки и просверлите в них через каждые 

5 см отверстия в три диаметра шнура 
(3 х 8 мм = 24 мм). 

• Длина шнура равна расстоянию 

между палками, умноженному на 3 и на 
количество отверстий . Например, если 

длина гамака - 2,5 м, а ширина -
90 см, то понадобится 150 м шнура на 
полотно и 20 м на крепление. 

• Закрепив каждый шнур на палке 
петлёй, сплетите полотно , где каждый 

узел состоит из четырёх шнуров, а ячей

ки - не больше 7 см . 

• Готовую сетку пропустите через 

отверстия в планке и соедините по 

четыре «хвоста» в узлы или проденьте 

в кольца. 

Самодельная люлька 
• Запаситесь металлическим 

хула-хупом (обручем), 8 м ленты 
для ремней, 3 м брезентовой ткани 
шириной 1,5 ми таким же количест
вом синтепона . 

• Выкроите круг. 

• Между двумя слоями полотна 
проложите в 2-3 слоя синтепон . 

• Сшейте из сегментов круга 

чехол для обруча . 

• Вложите в чехол обруч и сшейте 
на нём две половинки чехла. 

• Креплением для люльки будут слу
жить ленты из репса - просто затяни

те их на обруче крепкими узлами. 

Как видите, пошив гамака - дело несложное. 

Стоит потратить пару вечеров на шитьё, 

чтобы под каждым деревом у вас мог быть 

собственный дом. Ощущение парения над 

землей вам не подарит ни одна кровать. 

Отдых со вкусом - это отдых в гамаке. 

Кирилл Тихонов 
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ЗАГОТОВКИ 

Сушильная 
камера 

ДЛЯ ПЛОДОВ 

Если урожай превзошёл все 
ожидания, на помощь придет 

сушильная камера, сохранив 

натуральный вкус, цвет и аромат 
выращенных овощей и фруктов. 
Преимущества сушки -
в длительном сроке хранения 

продуктов и экономии времени 

на их заготовку. 

1' Электросушилка 
конвекционного типа . Количество полок-поддонов может 

варьироваться, как и набор дополнительных функций. 

типы сушильных камер 
Сушилка для овощей и фруктов -

нужный в хозяйстве агрегат, помо 

гающий сберечь витамины и ценные 

вещества в плодах , кореньях и ягодах. 

Современные сушильные камеры сушат 

овощи и фрукты в автоматическом и 
полуавтоматическом режимах . От вас 
потребуется только помыть-нарезать 

продукты и задать режим сушки, а 

с остальным машина справится сама . 

Большинство электрических сушилок 

состоят из нагревательного элемента 

и вентилятора . Качество высушивания 

продуктов в сушильных камерах , осна

щённых и не оснащённых феном, -
примерно одинаковое , они отличаются 

лишь производительностью и допол

нительными функциями . Сушка ово 
щей и фруктов с помощью нагретого 

1' Незатейливая сушилка с сеткой 
и вентилятором для двухуровневой 
загрузки. Конструкция середины прошлого 
века постоянно эволюционирует и находит 

своего покупателя. 
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воздуха сокращает время заготовки в 

несколько раз . 

По способу работы сушильные каме
ры делятся на конвективные, инфра
красные и микроволновые . Первые 
сушат потоком горячего воздуха, вто

рые используют инфракрасное излу
чение, а третьи работают по принципу 
печи СВЧ. Так как сушка - это не что 

иное, как процесс обезвоживания про
дукта, то у этих устройств есть второе 

название, заимствованное из англий

ского языка , - дегидратор (dehydrator). 

Инфракрасные 
сушилки 

Инфракрасные агрегаты доро

же конвективных, но они про

изводят более качественную 

сушку и быстрее окупаются за 
счёт меньшего удельного рас

хода электроэнергии по сравне

нию с конвективными сушилками . 

Высокий КПД (менее 1 кВт· ч/кг) 

объясняется тем, что инфракрасные 

лучи пронизывают продукт на молеку

лярном уровне и поглощаются водой , 
а не тканью - это делает возмож

ной сушку при +40 ... +60°С . Такой вид 

сушки позволяет сохранить весь набор 
витаминов и полезных микроэлементов 

в заготавливаемых овощах и фруктах 
(потери - всего 5-15 %), а при их 

последующем замачивании - восста

новить свежий вид высушенных про
дуктов с возможностью дальнейшей 
кулинарной обработки . Кроме того, в 
инфракрасной сушилке продукт полу
чается стерильным, при низкой влаж-

ности среды он может до 

года храниться 

без специаль

ной тары и 
до 2 лет - в 

герметической 
упаковке. 

+- Сушильная камера 
инфракрасного типа 

L'equip. 

Разнь~е производители комплектуют 
электросушилки для овощей и фруктов по-своему. 

Среди полезных функций - режим холодного 
воздуха, а дополнительные приборы контроля 

термостат и таймер защитят от перегрева 

и отключат сушилку в автоматическом режиме. 
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Конвективные 
сушилки 

Кроме сушки фруктов и овощей широ

кое распространение попучила сушка 

мясных изделий. Вяленую говядину или 

баранину со специями, переработанную 

в фарш. наносят тонким слоем на сетча

тый противень и высушивают в конвек

тивном дегидраторе . 

Конвективная сушка работает по 

принципу нагрева горячим возду

хом, в процессе которого расходует

ся много энергии (1,6-2,5 кВт·ч/кг) . 

Испарение влаги происходит с 

поверхности продукта, и из-за это

го образуется плёнка , затрудняющая 

сушку и ухудшающая качество про

дукции : изменяется вкус , цвет и вос

станавливаемость высушенного пло

да при последующем замачивании . 

Длительное время сушки и высокая 

температура приводят к окислению 

и потере полезных веществ. Правда , 

максимальное время сушки (сутки) 

требуется только для овощей . Ягоды 

и фрукты высушиваются в среднем 

за 12 часов, грибы - за 7, пряные и 
лекарственные травы - за 2 часа . 

Конвективные сушилки наиболее вос

требованы бытовым потребителем 
из-за низкой цены , хотя есть и про-

мышленные варианты сушки овощей 

и фруктов на основе рециркуляции и ] 
~ реверсного движения воздуха. 

18 Бесспорное преимущество этого cnot соба - универсальность : с одинаковым 

~ успехом в таких сушилках можно высу

" шить овощи и фрукты , ягоды и зелень , 
:; 
е пыльцу растений и грибы . 

1' Компактная сушилка 
Excalibur Standart с девятью 

поддонами для сушки. 
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Продолжительность сушки фруктов и овощей 

определяется мощностью сушилки: чем она 

больше, тем быстрее процесс. Оптимальной 

считается мощность 350-450 Вт. 

Материал корпуса 
И ПОДДОНОВ 

Сушилки для овощей и фруктов не 

занимают много места (габариты - в 

пределах 55 х 41 х 30 см) и весят 3-5 кг 
(предельная масса - 10 кг). 
Выбирать можно между металлически

ми и пластиковыми сушилками. Камеры 

из экопластика, безопасного для пище

вых продуктов, лучше во всех отношени

ях - и дешевле, и легче, и сушат каче

ственнее. Проблема металлических - в 

том, что их корпус во время сушки может 

перегреться - и это приведёт к неравно

мерному высушиванию овощей и фрук

тов. Разумнее выбирать контейнеры из 

прозрачного пластика - тогда можно 

контролировать процесс сушки, не откры

вая камеру. Поддоны в таких моделях 

выполнены из металла, покрытого пище

вой эмалью. 

Вместительность 
сушилки 

Сушильная камера состоит из основ

ной платформы с двигателем для нагне

тания и нагрева воздуха и расположен

ных друг над другом лотков для разных 

продуктов. В лоток с крупной сеткой 

можно уложить кусочки фруктов, а с мел

кой - ягоды . В зависимости от объёма 

сушильной камеры некоторые модели 

вмещают до 20 лотков для сушки овощей 
и фруктов и до 30 поддонов для сушки 
трав. Но чаще всего бытовые сушильные 

камеры комплектуются 3-8 поддонами , 

в то время как более производительные 

модели могут использоваться не только 

в домашнем , но и в фермерском хозяй

стве: мини-цеха способны вместить до 

250 кг сырья, а их месячная производи
тельность - от 0,8 до 1,5 т сухих овощей 
и фруктов. Понятно, что чем больше в 
сушилке поддонов, тем больше фруктов 

и овощей можно высушить за раз, сэко

номив время и деньги . Но всегда нужно 

искать баланс между потребностью в 

сушке и возможностями машины. 

Нагревательный 
элемент 

Чтобы домашняя сушильная каме

ра для овощей и фруктов прослужила 

дольше , выбирайте сушилку с верхним 

расположением нагревательного эле

мента - это обезопасит его от попа

дания влаги. Выпускаются сушилки с 

терморегулятором и без него . Наличие 

терморегулятора позволяет устанавли

вать и регулировать температуру высу

шивания вручную. 

Рабочая температура 
Максимальная температура сушиль

ной камеры - обычно +65±5°С . ТЭН 

из нержавеющей стали разогревает 

пустую камеру до +65°С за 20 минут. 

Электросушилки для овощей и фрук

тов могут иметь 2-3 автоматических 
температурных режима либо произ

вольную регулировку температуры , 

необходимую для конкретного продукта 

(если надо, это позволяет менять темпе

ратуру в процессе сушки). 

Электросушилки выпускают с механи

ческим или электронным блоком управ

ления . Электронный блок современных 

сушилок регулирует максимальную 

температуру сушки с постепенным 

переходом от комнатной температуры 

до +400 .. . +650°С и длительностью цикла 

от 1 до 40 часов . 
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Безопасность процесса 
Большинство продающихся моделей 

приспособлено к непрерывной работе в 
течение 1 О месяцев подряд . Но посколь

ку при высоких температурах не исклю

чён перегрев агрегата, он должен иметь 

функцию автоматического отключения. 

Выбирать лучше модели с защитой от 
перегревания. Встроенный таймер позво
ляет задавать время сушки, после которого 

нагревательные элементь1 будут отключе

ны автоматически. Автоматика отключит 
сушку от энергопотребления и в том слу
чае, если температура станет критической. 
Эта нелишняя функция продлит срок служ

бы сушилки и убережёт от пожара. 

Самые надёжные модели имеют двой
ную защиту- как по электрическому кру

гу, так и по тепловому контуру. Подтверж

дение безопасности сушилки - гарантия 
от её продавца и производителя . Чем 

больше срок гарантийного обслуживания 
(выбирайте варианты от 12 до 30 месяцев), 

тем увереннее вы можете быть в качестве 
изделия и его безопасности. 

Потребительские 
характеристики 

Если вы планируете использовать 

сушильную камеру для нужд семьи , ни 

к чему покупать дорогую высокопроиз

водительную модель. Самая компактная 

и недорогая сушилка с тремя поддона

ми размером 34 х 25 см высушит 4,3 кг 
слив; 3 кг помидоров; 2,8 кг яблок; 2,6 кг 
моркови ; 2 кг винограда ; 1,9 кг белых 
грибов; 1,8 кг смородины ; 0,9 кг укропа . 
Технологические параметры зависят 

не только от вида овощей и фруктов, но и 
от требуемой влажности. К примеру, при 
изготовлении продукта низкой влажнос

ти (до 8 %) длительность сушки на чет
верть увеличивается, а выход сушёного 

продукта настолько же уменьшается . 

1' Вяленые помидоры обладают магическим 
вкусом благодаря сушке на солнце. 
И хотя для этих целей давно применяют 
промышленные электрические сушилки, 

«солнечные» томаты, сдобренные 
оливковым маслом и базиликом, 
имеют непревэойдённый аромат! 
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Абсорбер - метаппическа 
пластина 0,5 - 1 мм 

сушильная камера из магази

на обойдется вам в 2,5-80 тыс. 
руб. Сэкономить на покупке помогут 
умелые ручки - сделать сушильную 

камеру можно самому. Работает она 
всё по тому же принципу конвекции. 

А в качестве нагревателя предлагаем 

использовать солнечную энергию. 

Мы не даём подробной инструкции 
по сборке такой сушильной камеры, 
потому что её конструкция довольно 

проста. Каркас можно собрать из бру
са, а затем обить его фанерой. 

Принцип работы камеры тоже прост: 
в вертикальной части расположены 
поддоны для высушиваемых овощей 

и фруктов, которые представляют 
собой деревянные рамки с натянутой 
на них мелкоячеистой пищевой сет
кой - стальной или полимерной. 

Скорее, интересна наклонная сек

ция камеры, которая генерирует поток 

теплого воздуха. В нижней части у 

земли через отверстия поступает 

свежий воздух, который проходит по 
коробу, дно которого укрыто окра
шенным чёрной термостойкой кра
ской стальным листом. Лист лежит 

на небольшом слое минерального 
утеплителя. Сверху наклонная секция 
закрыта оргстеклом - поликарбона-

том, лучше без рассеивающей фак
туры (типа макролона). Вместо листа 
можно уложить несколько рядов окра

шенных в чёрный цвет пустых пивных 

банок - так увеличится поверхность 
нагрева, и эффективность камеры 
будет выше. 

Теперь достаточно загрузить поддо

ны яблоками, нарезанными тонкими 
ломтиками, и повернуть камеру по 

направлению к солнцу. В жаркие лет

ние месяцы об электрической сушил
ке-дегидраторе можно забыть. 

Максим Дегтярёв 



Светлая голова 
Когда в следующий раз возьмётесь ремонтировать 
игрушку сына, или полезете в погреб, или вдруг 
ночью станете рубить дрова, не забудьте: именно 
«Сам» напомнил вам о таком замечательном 
изобретении, как налобный фонарик! 

в 
первые на голове фонарь закре

пили шахтёры: так было легче 
рубить уголь . В забое важно 

видеть, где ты рубишь и не 

грозит ли отвалиться очередной пласт 

прямо тебе на голову. Теперь налобные 
фонари используют все - от хирур

гов до велосипедистов. Производители 

выпускают спецфонари для военных и 

спелеологов , для дайверов и часов

щиков , а среди домашних мастеров их 

используют не многие , полагаясь на 

обычное освещение или, например, на 

штатную подсветку в 

инструменте -
шуруповёрте 

или лобзи

ке . Тем не 

менее эти помощники 

домашних мастеров 

здорово облегча

ют работу, когда 

руки заняты, а очень 

нужно осветить рабо

чее место . Современные 

конструкции «налобников» 

сочетают в себе малый вес , удобное 

и надёжное крепление на голове и , 

разумеется, мощный свет, в качестве 

источника которого производители 

используют светодиоды. Вот несколь

ко моделей, которые сформируют ваше 

представление о современном «голов

ном свете». Все фонари, находящиеся 

в применении, можно смело назвать 

универсальными . 

~ Среди достоинств безымянной модели FA-D18T6 -
трёхлучевое крелление для надёжной фиксации 

на голове. И три режима работы. Функция Zoom 
широкого угла освещения. Возможность зарядки 
от сети 220 В или от прикуривателя автомобиля. 
Аккумулятор: 3,7 В, 4 800 мА·ч. Яркость: 1 800 лм. 

ИНСТРУМЕНТ 

~ Яркий (600 лм) фонарь XING 
XL-588 о девяти диодах. 
Дальность луча его света 
достигает 150 м. Батареей 
служит встроенный 
аккумулятор минимум 

на 200 подзарядок. 
Два режима 
свечения позволяют 

~ Налобный 
фонарь 

Fenix НР25. 
Конструкция с 

двумя отдельными 

светодиодами. 

Идею ближнего 
и дальнего света 

дизайнеры подсмотрели 
у автомобильных фар. Этот 

фонарь подходит для освещения в доме и 
на открытом воздухе. Яркий свет поможет 

в походе и придётся кстати в обесточенном 
доме. Так что у домашних мастеров теперь 

есть удобный универсальный источник 
света. Питание - 4 Ni-МН-аккумулятора 

на 1,2 В или 4 пальчиковые батарейки 
стандарта Ад на 1,5 В. 

1' Фонарь Varta с поворотной головкой 
и корпусом повышенной прочности. 
Материалы корпуса и злектрочасть 
выдерживают падение с 9-метровой высоты. 

1' Фонарь Scierra вполне может стать вашим 
лучшим другом на рыбалке. Мощный 
светодиодный луч с регулировкой ширины 
светового конуса, управление наклоном 

световой головки сделают и работу, 
и отдых самым приятным вариантом 

времяпрепровождения . Источник питания: 
элемент стандарта Адд. 

~ Фонарь в стиле милитари. 
Световой поток - 100 лм, 
поворотная световая головка 

с диапазоном 180 градусов 
Встроенный стробоскоп 
с режимом SOS. Три 
светофильтра - красный, 
синий, эелёный. 
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ОТОПЛЕНИЕ 

Водянь1е полотенцесушители: 
устанавливаем правильно! 
Современные полотенцесушители не только 
изящны по дизайну, но и значительно 

эффективнее старых моделей. Их установку лучше 
доверить специалистам, однако хозяину дома 

всегда следует знать, как правильно 

подсоединять полотенцесушитель к трубе 
горячего водоснабжения. 

ДЕМОНТАЖ 

Перед установкой нового 
попотенцесуwитепя 

необходимо демонтировать 

старый. Еспи вы проживаете в 

многоквартирном доме, нужно 

перекрыть стояк ГВС. Чтобы 
попотенцесуwитепь можно 

быпо отключить от стояка 

в спучае замены, ремонта 

ипи аварийной ситуации, 
перед ним и поспе него на 

магистрали устанавливают 

шаровые краны. Еспи 

кранов нет, установите 

их на подготовительном 

этапе: в будущем они 
могут пригодиться. Чаще 

всего в старых домах 

попотенцесуwитепь в ванной 

комнате крепится к системе 

ГВС муфтами на резьбе ипи 
сваркой. За десятки пет 

муфты прикипают настолько, 

что проще срезать прибор 

отопления. Эдесь пригодится 

болгарка с отрезным 

в 
большинстве городских квартир 

до сих пор полотенцесушитель 

в ванной представляет собой 

покрашенную масляной краской 

гнутую трубу. Современные сушители 
изготовлены из чёрной или нержаве

ющей стали, меди и латуни. Стальные 

полотенцесушители и так называемые 

дизайн-радиаторы доминируют в ассор

тименте продавцов. Это покрытые сна

ружи полимером или глянцевым хро

мированным покрытием трубчатые кон

струкции, которые довольно быстро (в 

зависимости от качества воды и системы 

её подачи) обрастают накипью и подвер

гаются коррозии. При монтаже стального 

полотенцесушителя используют резьбо

вое соединение или сварку. Сварка при

боров отопления из нержавеющей стали 

в домашних условиях затруднительна, 

1' Порошковое напыление 
в отличие от краски имеет высокую 

адгезию и термостойкость. Такие 
полотенцесуwители надежно защищены 

от наружной коррозии, гигиеничны 
и имеют привлекательный внешний вид. 

поэтому изделия из нержавейки монти

руют с помощью резьбовых соединений . 

Высоким спросом пользуются элек

трические приборы, которые использу

ют, если водяной полотенцесушитель 

нельзя подключить к ГВС. Ещё один вид 

полотенцесушителей - комбинирован

ный, или гибридный. Конструктивно это 

та же «водяная» конструкция, но со 

встроенным нагревательным элемен

том - такой тип сушителя незаменим 

в период отключения горячей воды . 

1' Иногда в силу специфики дизайна или 
конструктивных особенностей жилища 
уместно использовать полотенцесуwитель 

вот такой Г-образной формы. 

диском. Также следует 

поступить и с приваренным 

попотенцесуwитепем. При 

резке необходимо учесть 

схему присоединения к 

системе и оставить кусок 

трубы, достаточный дпя 
нарезания резьбы. Эти работы 
рекомендуется выполнять с 

помощником. 

Медные или латунные 

полотенцесушители лучше отдают 

тепло, то есть эффективнее стальных, 

но стоят дороже и подвержены коррозии. 
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1' Соединительная муфта со свободными 
гайками типа американки. 

1' Кран Маевского. 

ПО СТУПЕНЯМ ВВЕРХ ... 
Помимо классических полотенцесушителей сейчас популярна 

модель типа лесенки. Вместе с оригинальным дизайном она 
имеет простую конструкцию и хорошую теплоотдачу. При 

покупке обратите внимание на кран Маевского для выпуска 

воздуха из систем отопления. «Лесенки» выпускают с 

различного вида декоративным покрытием - например, белым 

глянцевым полимерным, нитрид-титановым покрытием под 

золото - или используют для отделки плазменное полирование 

с целью придания им зеркального блеска. Полотенцесушители

лесенки установить так же просто, как и стандартную 

изогнутую версию прибора. 

о 
Б 
е 1' Полотенцесушитель может начинаться от пола, если позволяет подводящая арматура. 

www.master-sam.ru I 
+- Новейшие 
технологии 

позволяют 

обходиться 
без сварочных 
работ даже при 
монтаже стальных 

трубопроводов. 
Специальная 
вальцовочная 

арматура и 

электроинструмент 

обеспечивают 
надёжное 
соединение и 

успешно проводят 

опрессовку 

системы диаметром 

ДО 2 ДЮЙМОВ 
(Viega). 

Недостаток комбинированных моде

лей - их стоимость, которая превышает 

цену как водяных, так и электрических . 

И всё-таки наибольшее распростра

нение получил классический водяной 

радиатор , сочетающий в себе уме

ренную стоимость, оптимальный срок 

службы и высокую теплоотдачу. Соб

ственно, о его установке и пойдёт речь. 

Нарезание резьбы - самая трудоём

кая и сложная операция при монтаже 

полотенцесушителя . Для выполнения 

этой задачи необходима лерка под диа
метр трубы в вашей квартире. Технология 

нарезания - простая, но требует навыка . 

Сначала зачищают место реза от краски 

и заусенцев, смазывают лерку маслом и, 

надев на трубу, медленно проворачивают 

трещотку по часовой стрелке . Чтобы тру

ба не гуляла, её придерживают газовым 

или разводным ключом, предварительно 

обмотав плотной тканью, чтобы уберечь 

краску. Резьбу нарезают не торопясь, 

чётко осознавая её необходимую длину. 

После того как резьба нареза 

на , необходимо нижнюю часть ново

го полотенцесушителя припаять к 

полипропиленовым трубам . Для этого 

необходим аппарат для пайки . Обычно 

систему отопления собирают из поли 

пропиленовых труб диаметром 25 мм . 

Определитесь 

со всей необходимой 

фурнитурой 

для монтажа 

и типом установки 

полотенцесушителя -
скрытой или наружной. 
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ОТОПЛЕНИЕ 

1' Пайка полипропиленовой трубы. Эта 
технология получила повсеместное 

применение, а сами трубы с лёгкостью 
выдерживают рабочее давление 
городских систем водоснабжения. 

1' Врезка отвода также может быть 
выполнена с помощью новой технологии 
вальцовки (Viega). 

Первым делом накрутите фитинг на 

нарезанную прежде резьбу. Допуская 

БАЙ ПАС 
Байпас, или перепускная 

перемычка между 

подводящей и отводящей 
трубами поnотенцесуwитеnя, 
сохраняет нормаnьну~о 

скорость циркуляции воды 

по всему стояку. Через 

один поnотенцесуwитеnь 

проходит только часть общего 
объёма воды, в то время как 

основной поток проходит 
мимо, сохраняя тепло для 

сnеду~ощих узлов - таких же 

поnотенцесуwитеnей у ваwих 

соседей снизу или сверху. С 

байпасом хозяин квартиры 
может ПОЛНОСТЬIО ОТКЛIОЧИТЬ 

поnотенцесуwитеnь или 

регулировать его температуру 

без влияния на общу~о 
температуру стояка. 

на резьбу, а вторая - на фитинг. Перед 

этой конструкцией установите шаровой 

кран . 

Во время монтажа фитинга обмотай

те резьбу уплотнительным материалом . 

До сих пор многие сантехники исполь-

последующую замену полотенцесуши- зуют лён , но в магазинах продаётся 

теля на новый , сделайте систему разъ

ёмной . Для этого можно использовать 

так называемую американку, состоящую 

из двух гаек. Одна часть накручивается 
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множество современных средств типа 

Taпgit Uпi-Lock или ленты ФУМ . Такой 

же фитинг, только больше диаметром , 

накрутите на оба конца полотенцесу

шителя . Пока нагревается аппарат 

для пайки , разметьте на стене места 

кронштейнов для полотенцесушителя 

и отрежьте необходимое количество 

полипропиленовой трубы специальны-

ми ножницами. Когда паяльный аппа

рат нагреется, необходимо одновремен-

но насадить муфту и трубу, расплавить 

их в течение нескольких секунд, соеди

нить и зафиксировать. Время плавления ~ 
напрямую зависит от диаметра трубы ~ 

:,:: 

и технических характеристик аппара- Е 

та для пайки. Спаяв трубы под раз- т, 
мер полотенцесушителя, соедините 

их между собой . Не забудьте вставить 

уплотнительные манжеты . В заключе-

ние установите кронштейны и поставьте 

на них полотенцесушитель . При про-

верке системы перед подачей горячей 

> 
§ 

. !О 
о 

~ 
:, 

I 
~ 

воды в полотенцесушитель выпускной о 
а: 

шаровой кран должен быть уже открыт. ~ 

Вадим Липатов е 
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1 Стандартное боковое подключение. 
Возможно любое направление подачи воды. 

-..:=:{ ~ / J 

) 

2 Это подключение работает при любом 
направлении подачи воды за счёт её 
еtтественной циркуляции. Заужение не 
предусмотрено. Нет смещения байпаса. 
Подключение боковое. 
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3 Диагональное подключение, работа
ющее за счёт естественной циркуляции. 
Заужения и смещения байпаса нет. 

• 
·~ ) 

:::=:=( ) 

4 Боковое подключение, байпас 
заужен - таким образом создается 
дополнительная принудительная 

циркуляция в сочетании с естественной. 
Одностороннее направление подачи воды. 



Схемы подключения 

~j --=-=.::-.::-.::-.= 11:--------- J • i l i! 
! '-.:::::r:;:::;c:~ 

5 То же, что и на схеме 4, но подключение 
диагональное. 

( t:======4 

8 Нижнее подключение с естественной 
циркуляцией. 

J 

6 Боковое подключение со смещением 
байпаса. 

• ( lc'======!j 

9 Нижнее подключение с эаужением 
байпаса работает за счёт принудительной 
и естественной циркуляции. 

' 

www.master-sam.ru I 

., 

-----' 

7 Диагональное подключение со 
смещением байпаса. 

~ 

~ 

<н=======j 

10 Подключение ПС-лесенки, работа
ющее на сочетании принудительной и 
естественной циркуляции, со смещением 
байпаса. Нижнее подключение. 

Возможные вынужденные варианты подключения 
/ ) 

~ 

! 
,,..... 

п 

f 11 
:,:~ 

~" 8.,. 

li ,,..... 
1:1 

11 Боковое подключение с восходящей 
верхней подводкой. 
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' 

----'---= 
1-r'-">=-.-_-_= =·= =-==--= = ===·=·= = 

12 Нижнее подключение с обеими вос
ходящими подводками. 

Неправильные схемы подключения 

• • • • 

1 1 
\ '-

1 

13 Нижнее подключение с нисходящей 
подводкой. 
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НОВИНКИ И СОБЫТИЯ 

КОНКУРС 

~,!;.~о~в~едения : 

до 31 декабря 2015 г. 

Под обности : 

о .сот 

В трёх шаrах от приза! 
Компания Bosch Gгееп проводит конкурс DIY 
для любителей работать руками! Что нужно для участия? 

Шаг 1: купить инструмент Bosch Gгееп с промостикером . 

Шаг 2: зарегистрировать промостикер и кратко описать 
проект, который вы хотели бы реализовать у себя дома 

или на даче . Шаг 3: выиграть ценные призы , а именно -
обучение в Британской высшей школе дизайна , 

наборы инструментов Bosch Gгееп или сертификаты 
на реализацию вашего проекта . 

Соковыжималка с загрузкой 
целых фруктов 
Polaris представляет 
соковыжималку РЕА 0829 
Fruit Fusion в корпусе 
из нержавеющей стали 

с возможностью загрузки 

целых овощей и фруктов 

благодаря увеличенному 

жёлобу диаметром 85 мм . 

Прибор имеет 2 скорости -
для мягких и твёрдых 

продуктов. Контейнер для 

сока объёмом 350 мл оснащён 
сепаратором , позволяющим 

избавиться от пены. 
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Производитель: Polaris 
Цена ~ 

от 2 690 руб. 

Готовим компост 

Идеальный rазон 
в любой сезон 
Универсальная 

травокосилка Husqvarna 
135R, оснащённая системой 
лёгкого запуска Smart Start 
и топливоподкачивающим 

насосом избавят вас 

от усилий по запуску 

инструмента . Двигатель 

с запатентованной 

технологией X-Torq 
обеспечивает повышенный 

крутящий момент в широком 

диапазоне оборотов, 

снижает количество вредных 

выбросов и расход топлива . 

Поставляется в комплекте 

с ременной оснасткой (ремни 

на оба плеча). 1 
Производитель : Husqvarna 
Цена 30 690 Q 6. 

Компост - ценное удобрение, приготовить которое поможет 

компостер Globe от Kekkila. Благодаря 15-миллиметровому 
изоляционному слою из вспененного полиэтилена и округлой 

форме он отлично аккумулирует и удерживает тепло . 

Вызревание компостной массы внутри продолжается даже 

при пониженных температурах вплоть ДО -10°С . Всё это 

позволяет в три раза увеличить скорость компостирования , 

экономя время и место на участке. 

Производитель: Kekkila. Поставщик: «ЭкоРитейл» 
Цена : 14 990 руб . 



rPl&bl Только съедобные 
грибы 
Чтобы ядовитые грибы 

не попали в вашу корзинку, 

возьмите с собой в лес кар

манный справочник «Грибы. 

Карманный атлас-опреде

литель» . 2 500 иллюстраций 
в 20 разделах помогут читате
лям сориентироваться в мире 

грибов как в России, так и в 

Европе. Построенное в форме 

наглядного справочника

определителя издание позво

лит быстро идентифицировать 

грибной улов и предоставит 

информацию о его свойствах. 

Название: «Грибы . Карманный атлас-оп :g_еделитель» 

Автор Б . Поленов . Издательство: АСТ 

Поставщик : read .ru. Цена : 387 руб. 

Сушим с «Ветерком»! 
Собрать урожай - полдела. Главное - его 

сохранить. Для этого можно воспользоваться 

электросушилкой . Новая модель 

«Ветерок-2» - сушилка повышенной 

производительности : 6 пластмассовых 
поддонов диаметром 39 см дают 
возможность одновременно сушить 

большое количество продуктов. 

Наличие специальной вставки для 

жира позволяеттакже вялить мясо 

и рыбу без загрязнения изделия. !"} 
Поставщик : Gramix. Цена : 2 899 руб. 

Компактное хранение шланга 
Чтобы забыть 

о перекручивании шлангов 

навсегда и одновременно 

позаботиться об их 
компактном хранении, 

можно воспользоваться 

отдельно стоящей катушкой 

Hozelock 2414 Compact Reel 
в комплекте со шлангом Maxi 
Plus длиной 25 м. Закрытая 
конструкция увеличивает срок 

службы шланга и защищает 
его от износа. Простота 

сматывания в сочетании 

с наличием смотрового окошка 

обеспечивает пользователю 

полный контроль при ручной 

укладке шланга, а складная 

ручка для переноски делает 

катушку действительно 

портативной. 

www.master-sam.ru I 

Выставка-ярмарка «Домашняя лавка» 

Выставка-ярмарка «Домашняя лавка» - это пространство 

домашнего уюта . Она объединяет мастеров ручной работы 

и продавцов штучных дизайнерских предметов интерьера 

из разных стран . Это место , где гости могут познакомиться 

и пообщаться с мастерами, узнать много нового из области 

ручных ремёсел, посоветоваться относительно выбора того 

или иного предмета декора для дома. Всех участников 

объединяет главное - желание сделать дом уютным, 

тёплым и неповторимым . 

Время проведения : 17 октября 2015 г. 

Подробности : www.domlavka .ru 

Выставка Heimtextil Russia 2015 
С 23 по 25 сентября 2015 года в «Крокус Экспо» будет 
проходить выставка Heimtextil Russia 2015 - одно из самых 

значимых событий в области интерьерных тканей для дома. 

Ведущие производители со всего мира представят лучшие 

коллекции тканей и настенных покрытий . Здесь будет 

интересно и дизайнерам, которые смогут узнать о последних 

тенденциях в области дизайна интерьера, и рукодельницам, 

которые любят шить и оформлять тканями свой дом . 

Время и место проведения : с 23 по 25 сентября 2015 г., 

«Крокус Экспо» , Москва 

Подробности : https://heimtextil-russia.ru .messefrankfurt . 
com/moscow/ ru/visitors/ welcome.fitml 
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«САМ» РЕКОМЕНДУЕТ 

Вот и лето пролетело -
сентябрь на дворе. 
Но садоводам скучать 
не приходится, ведь 

именно сейчас пришла 

самая урожайная пора. 

Как собрать урожай 
без потерь, затратив 
минимум усилий, 

и какими инструментами 

воспользоваться, 

читайте в нашем обзоре. 

-v Плодосъёмник GARDENA помо

жет собрать фрукты с верхних веток 
деревьев : после того как плодоножка 

отделяется , фрукт попадает в моющий

ся мешок из плотной хлопковой тка

ни. Шарнирное соединение позволяет 

полностью регулировать рабочий угол 

плодосъёмника, что облегчает процесс 

сбора фруктов. Цена : 1 399 руб. 
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1' Нож-перстень сделает жизнь 

огородника легче, потому что его 

Т-образная форма идеальна для срезки 

зелени , цветов, семенных корзинок. А 

нож У-образной формы без труда срежет 

любые овощи даже на толстом стебле, 

не повредив ни плод, ни растение. 

Основание кольца может растя

гиваться, поэтому такие ножи 

легко надеваются на любой 
палец. Цена: 190 руб. 

за комплект из 2 wт. 

1' Есть новинка и для сторонников 

современных технологий - это ваку

умный сборщик ягод. Внешне прибор 

напоминает пылесос, который надева

ется на спину, как рюкзак. Ягодосбор

ник оснащён бензиновым двигателем и 

вакуумным насосом, который соединён 

с бункером для собранного урожая. 

Использование вакуумного яго

досборника не требует больших 

физических усилий и позволя

ет в короткие сроки охватить 

большую площадь ягодника . 
Цена: 28 600 руб. 

каждый раз накло

няться, чтобы 

ПОЛОЖИТЬ ПЛОД В 

ящик или корзи-

ну. С фартуком Harvest Bags для сбора 
урожая наклоны исключены. Фрукты и 

овощи кладутся во вместительный кар

ман, который по мере наполнения легко 

освободить, расстегнув молнию на дне. 

Нейлоновая ткань фартука не пропускает 

воду и легко стирается. Цена: 1 036 руб. 

+- Если вы отправились по 
ягоды, вам пригодится яго

досборник. Благодаря 

его конструкции ягод

ки собираются не по 

одной , как руками , а 

целыми горстями, что 

~ значительно ускоряет и 
упрощает процесс. Ягоды , 

проходя через зубцы греб

ня, отделяются от плодоножки, 

а затем попадают в накопитель. Гре

бёнка плодосъёмника имеет закруглён

ные зубцы - они не вредят кустарникам 

и не мнут ягоды . Цена: lt99 руб. 

-+ Урожай мы собира
ем как в саду и огороде, 

так и в лесу. Для сбора 

грибов нужно не только 

найти грибное место , 

но и запастись набо

ром «Грибных дел 

мастер». В набор 
входят текстиль

ное складное ведро , 

занимающее мало места ; сер

повидный нож для грибов со щёточкой 

для чистки ; компас, чтобы не сбиться 
с пути ; справочник грибника , который 

всегда подскажет, съедобный перед 

вами гриб или нет. Цена: 875 руб. 
Анастасия Кунаева 
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КРАСКИ И ЭМАЛИ ПРИ НАНЕСЕНИИ НА ПОВЕРХНОСТЬ 
ОБРАЗУЮТ КАЧЕСТВЕННО НОВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ. 
НО ПРИ ОКРАСКЕ ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОРОЮ 
НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ КРАСОТУ СТРУКТУРЫ 
ДЕРЕВА. ТУТ НА ПОМОЩЬ И ПРИХОДЯТ ЛАКИ. 

Лак - это раствор вещества, который после 

высыхания образует прочную однородную 

и прозрачную плёнку с различной степенью 

блеска поверхности . Лаковое покрытие 

является финишным и как самостоятельное 

выступает лишь при нанесении на деревянные 

поверхности и - очень редко -
на металлические и минеральные . Поскольку 

названия лаков определяются видом 

плёнкообразователя, можно обозначить 

основные группы лаков. 



МАСЛЯНЫЕ ЛАКИ (МАСЛЯНО-СМОЛЯНЫЕ). 

Сохнут долго, даже очень долго. Продолжительность 

высыхания - от 1 до 3 суток. В этих лаках содержится 

больше масла, чем смолы, поэтому они дают стойкую 

и эластичную плёнку. Лаки на масляной основе 

можно разделить на жирные, средние и тощие. 

В средних лаках соотношение смолы и масла 

примерно одинаковое, а в тощих - больше смолы, 

чем масла. Последние быстро высыхают, имеют 

более твёрдые покрытия, однако эти поверхности 

хрупкие и не атмосферостойкие. Одним из старейших 

можно считать лак С-4, который выпускался 

советской промышленностью в 1950-1960-х годах. На 

сегодняшний день его аналог - лак ПФ-283, который 

и поныне можно встретить на прилавках строительных 

магазинов. Лаки этой группы способны проникать 

вглубь древесины , подчёркивая естественную 

структуру дерева . Эти лаки рекомендуются 

к применению внутри отапливаемых помещений и 

подходят для покрытия мебели и деревянных изделий . 

При этом не годятся для пола или паркета . 

СМОЛЯНЫЕ ЛАКИ. АЛКИДНЫЕ ЛАКИ. 

Эти лаки условно Это растворы алкидных 

подразделяются на три смол в нефтяных 

подгруппы : растворителях -уайт-

- лаки на основе спирите или сольвенте 

природных смол - с добавкой сиккатива , 

например, янтаря ; ускорителя сушки . 

- лаки на основе В зависимости от 

термопластичных вида алкидной смолы 

синтетических смол ; лаки подразделяются 

- лаки на основе на глифталевые (ГФ), 

термореактивных пентафталевые (ПФ) 

синтетических смол . и другие . 

СПИРТОВЫЕ ЛАКИ 

(ПОЛИТУРЫ). 

Представляют собой 

30-35-% растворы смол 
в этиловом спирте. 

Наряду с невысокой 

стоимостью они обладают 

одним неоспоримым 

преимуществом -
полностью высыхают 

за 20-30 минут. 

Хороши для мебели . 

Но этим их применение 

не ограничено - они 

используются для 

нанесения на музыкальные 

инструменты, изделия 

из кожи и стекла . К ним 

же относятся шеллаковые 

лаки, которые часто 

применяют в декупаже. 

АЛКИДНО

КАРБАМИДНЫЕ ЛАКИ. 

В состав лаков этого 

вида входят глифталевая 

или пентафталевая 

смола и карбамид . Это 

двухкомпонентные лаки, 

перед использованием 

в них вводят кислотный 

отвердитель. Покрытия 

с такими лаками - очень 

твёрдые и прочные, имеют 

хороший блеск и стойкость 

к воздействию воды 

и температуры, в силу 

чего лаки на такой основе 

незаменимы для покрытия 

паркета или половой 

доски, как, например, 

лак МЧ-0163. 

ЭПОКСИДНЫЕ ЛАКИ. 

В этих лаках основным 

плёнкообразующим 

компонентом является 

эпоксидная смола . 

Покрытие на такой 

основе отличается 

высокой твёрдостью, 

водостойкостью 

и устойчивостью 

к механическим 

нагрузкам. 

Используется 

как паркетный лак 

и для покрытия 

дверей, то есть там , 

где необходима 

высокая стойкость 

к истиранию и ударам . 

Представитель -
лак ЭП-2146. 

ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАКИ. 

Не содержат летучих 

растворителей , потому 

что их компонентами 

являются полиэфирные 

смолы и добавки , 

при добавлении 

которых к лаковой 

основе происходит 

отверждение. 

Применяются для 

отделки мебели . 

Покрытие при 

этом получается 

высокопрозрачным и 

твёрдым , имеет терма-, 

вода- и химическую 

стойкость к спиртовым 

составам и моющим 

средствам . 



ЭФИРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ 

ЛАКИ 

(НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ). 

Лаки этой группы состоят 

из раствора нитрата 

целлюлозы со смолами 

и пластификаторами 

в органических 

растворителях. Главным 

козырем материалов 

этой группы является 

быстрое высыхание -
20-50 минут. Лаки хорошо 
полируются, имеют твёрдые 

и водостойкие плёнки. 

Характерное применение -
покрытие карандашей и 

музыкальных инструментов, 

отделка мебели. Минус -
покрытия неустойчивы 

к атмосферным 

воздействиям. 

Давние представители , 

присутствующие по сей 

день на рынке ЛКП, -
лаки НЦ-218 (глянцевый) 

и НЦ-243 (матовый). 

ХЛОРВИНИЛОВЫЕ ЛАКИ. 

Лаки этой группы стойки к 

химическим соединениям 

и проникновению 

бактерий. Их применяют 

для наружного покрытия 

пищевых ёмкостей -
технологических 

баков для пищевых 

процессов, пивных 

танков.цистерн 

для питьевой воды. 

Пример

лакХВ-784. 

КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ ЛАКИ. Это лаки на основе 
кремнийорганических смол. Главное свойство -
высокая термостойкость (до +300 ... +400°С) и стойкость 

к воде, высокие электроизоляционные характеристики . 

Редко используются как самостоятельное покрытие, 

обычно применяются для изготовления термостойких 

эмалей, которые в свою очередь выдерживают 

температуру до +500 ... +700°С. Марки этих лаков -
КО-08, КО-85, КО-815, КО-075. Применяются для окраски 

печей, конвекторов, фанкойлов, трубопроводов, 

паропроводов, термоэкранов. 

БИТУМНЫЕ ЛАКИ. Состав этих лаков прост -
раствор битума и смол в органическом 

растворителе. Лаки - чёрного цвета, имеют 

хороший блеск и высокую водостойкость. 

Их сильная сторона - высокая антикоррозионная 

стойкость. Типичный представитель - лак БТ-

577. Этот лак ещё называют кузбасслаком, потому 
что он был впервые предложен к применению 

в Кузнецком каменно-угольном бассейне. 

Его состав - каменноугольный 

пек в растворителе. Из-за 

низкой пластичности этой 

подгруппы битумные лаки 

плохо переносят перепады 

температур, вследствие чего 

не обладают достаточной 

атмосферостойкостью. 

Главным образом , применяются 

для временной защиты или 

консервации металлических 

изделий. 

МЕЛАМИНОВЫЕ ЛАКИ. 

Специфические лаки 

для электроизоляции, 

способные выдержать 

большой ток, 

поверхностные разряды, 

электрическую дугу. Один 

из фаворитов - МЛ-92. 

Термостойкость -
до + 1ЗО°С. Плёнка 
лака обладает 

высоким удельным 

электросопротивлением, 

что позволяет использовать 

его для пропитки обмоток 

двигателей.генераторов 

и трансформаторов, 

различных электрических 

машин и аппаратов, 

электроизоляционных 

деталей . 
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УРЕТАНОВЫЕ ЛАКИ - САМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
МАТЕРИАЛЫ СРЕДИ ЛАКОВ. ЛАКИ ЭТОЙ ГРУППЫ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА АКРИЛ
УРЕТАНОВЫЕ, АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЕ, ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ И АКРИЛОВЫЕ. 

АКРИЛ-УРЕТАНОВЫЕ АЛКИДНО- ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЛАКИ АКРИЛОВЫЕ ЛАКИ 

ЛАКИ изготавливаются УРЕТАНОВЫЕ Лаки полиуретановой Это лаки с разбавителем 

на основах, отражённых в ЛАКИ лишены подгруппы, впрочем по воде (ВД-АК). 

названии , а растворителем вышеперечисленных как и акрил- и Недостатки - те же, что 

служит вода. Чаще всего недостатков, так алкидно-уретановые, у акрил-уретановых , плюс 

эти лаки применяются для как изготовлены обладают следующими низкая износостойкость 

внутренних работ, так как на органическом качествами : твёрдость покрытия по сравнению с 

они нетоксичны и почти растворителе. К их (износостойкость), последними. Достоинства : 

не пахнут. Имеют хорошую недостаткам можно водостойкость, прочность, негорючесть лаков 

адгезию (прилипание, отнести только запах, коррозионностойкость, этой группы позволяет 

приклеивание)к который исходит высокая адгезия, использовать их в 

деревянным поверхностям, от растворителя. химическая стойкость. потенциально пожаро-

образуя вязкую эластичную Применение лаков Полиуретановые лаки или взрывоопасных 

плёнку.Обладают этой подгруппы бывают одно-, двух- и помещениях. Использование 

рядом существенных довольно широко . Они трёхкомпонентными . Во этих лаков особенно 

недостатков: недопустимо незаменимы в условиях втором случае это основа актуально в закрытых 

хранение при температуре сильных влияний и отвердитель (комп. помещениях, когда во 

ниже +5°С, поскольку атмосферных осадков А + В), а в третьем - время нанесения покрытия 

при замерзании лака и применяются, как основа.отвердитель находятся не участвующие 

происходит полная потеря правило, на яхтах, и растворитель/ в его процессе люди. 

всех его свойств; при лодках.кораблях, их разбавитель (комп . А+ В Лаки этой группы 

нанесении на поверхности называют яхтными или + С). Отверждение лаков обеспечивают хорошую 

температура окружающей ЛОДОЧНЫМИ лаками . на уретановой основе защиту древесины и могут 

среды должна быть происходит постепенно наноситься на минеральные 

выше минимальной в течение 2-3 недель, поверхности - бетон , 

на 7-10°С , то есть не ниже и по истечении этого кирпич. Наряду 

+12 ... +15°С. Рекомендуемое срока покрытие с водоотталкивающими 

применение лаков этой достигает максимальной, свойствами 

подгруппы - стены «алмазной» твёрдости . обладают высокой 

и потолки бань и саун, Применение: яхты , лодки, паропроницаемостью. 

проклейка боковых стыков дома , беседки, скамейки, Нанесение возможно даже 

паркетных планок (при садовый инвентарь, на влажные деревянные 

«плавающем» паркете). паркет. поверхности . 

Это главные типы лаков, которые выпускает промышленность. Необходимо иметь в виду то, что каждый тип 

лака предназначен для совершенно определённых поверхностей и условий эксплуатации . Несмотря на широкий 

ассортимент универсальных лаков , например на уретановой основе, при выборе лака обращайте внимание на его 

основное назначение по поверхностям применения и по условиям внешней среды (перепады температуры, 

влажность), а также на потребительские качества во время работ - запах и химическую активность. 
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Уютный уголок для отдыха 
Безмятежность и красота 
сада - отрада 

для души. Сделать сад 
уютным мечтает любой 
хозяин. Кто-то тратит 
на это много сил, средств 

и времени, а кому-то 

достаточно нескольких 

штрихов, чтобы 
преобразить свой 
любимый уголок. 

н 
е обязательно обращаться за 

помо~ью к профессиональным 
дизаинерам: задумка создать 

зону отдыха в саду - отлич

ный стимул для творчества . Воплотить 

мечту в жизнь можно своими руками, 

изменив несколько элементов декора. 

Так, у площадки с мангалом пригодят

ся коряги с прибитыми к ним фигурны

ми полочками: в распоряжении хозяев и 

гостей появятся подставки для чайных 

чашек, бутылок и тарелок с угощениями. 

Садовые дорожки, как полагают дизай

неры, не должны вести в пустоту: достой

ным композиционным завершением ста

нет увитая розами беседка или скамья 

у живой изгороди. Яркие тона скамьи и 

садовой мебели подчеркнут окраску цве

тов, а тускло окрашенные стол и стулья 

придадут унылую ноту, даже если они 

расположены у пестрых клумб. 
Отдыхать лучше всего в той части сада, 

которая скрыта от посторонних глаз . Садо

вую площадку или просторную террасу 

огораживают различными стенками, 

используя металлические или деревян

ные шпалеры, увитые растениями с густой 
листвой. Рядом можно установить неболь

шой фонтан с тихим журчанием воды, а в 

качестве мебели для отдыха использовать 

кресло, шезлонг или современный гамак с 

подушками. Если в саду есть беседка -
g считайте, что вопрос уголка для отдыха 

~ решён. Столик и простая скамья- всё, что 
~ 

3 требуется в дополнение к зелёному шатру 

~ из плетистой розы, хмеля или винограда. 
I В таком месте и утренний кофе бодрее, и 

i вечерний коктейль - романтичнее. 

Если нет беседки, соорудите в садовой 

тени сезонный уголок для отдыха и уеди

нения по типу паравана, натянув ткань, 

лучше светлую и водонепроницаемую, на 

четыре деревянных столбика или просто 

закрепите её на ветвях соседних деревьев 

(рисунок 1). 
Можно использовать и большой зонт: 

вкопайте его в землю или установите в 

подставку с водой. Вода в такие плас

тиковые контейнеры - основания для 

уличных зонтов - заливается для утя

желения опоры. Если зонт - большой, то 

под ним можно расположить даже компа

нию (рисунок 2). 
С ролью «стен» в садовой «комнате» 

прекрасно справятся шторы. Прикрепи

те на стойки поперечные перекладины, 

например жерди или стебли бамбука, 

и повесьте на них полотнища, которые 

помогут вам укрыться от посторонних 

глаз. 

Уголок для отдыха можно подсветить 

изнутри - поставьте под навес садовый 

светильник на солнечных батареях или 

фонарь со свечой. Стеклянные фонари и 

лампадки будут практичнее, да и менее 

пожароопасны. 

Организуйте в садовом уголке хороший 

пол. Он обеспечит сухость под ногами и 

зрительно выделит зону отдыха. Посто

янное садовое покрытие можно сделать 

из гравия, кирпича, камня, гальки или 

плитки. Панацея от грязи и луж - муль

чирующее покрытие. Используя разно

цветный каменный бой, можно выложить 

оригинальный узор и выделить уголок 

отдыха графически. Быстро облагородить 

пространство помогут деревянные щиты 

или сборные пластиковые и деревянные 

плиты для грунтовых покрытий. А с помо

щью форм для заливки бетона вы легко 
обзаведётесь фигурными бетонными пли

тами, чтобы вымостить садовые дорожки. 

Фантазируйте и делитесь плодами своего 

творчества с вашим любимым садом -
он их примет с благодарностью и будет 

радовать вас своим уютом. 

Вера Круглова __ ._...._ 

09 1 2015 САМ 37 
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Уличные обогреватели 
Из города на дачу 
уверенно перебирается 
уличный обогреватель, 
помогая нам продлить 

дачный сезон. Такой 
прибор поможет 
дачникам не только 

обогреть зону барбекю, 
но и подстраховать 

посевы при заморозках. 

1' Топливом эдесь 
служит газ, но пламени вы 

не увидите - только раскалённую 
сетку катализатора . 
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д 
ачники, выращивающие в 

неотапливаемых теплицах 

болгарский перец и баклажа

ны , дыни и арбузы , сталки

ваются с тем, что в условиях корот

кого российского лета теплолюбивые 
культуры не всегда успевают вызреть. 

Но с подогревом урожай обеспечен на 

каждой грядке: уличный обогреватель 

продлит сельскохозяйственный сезон 

на 1-2 месяца . И нежную рассаду в 

открытом грунте такая техника убере

жёт, и суточных цыплят в холода согре

ет. А еще избавит дачника от уборки 
снега во дворе и защитит дорожки от 

обледенения . Даже если мороз успеет 

сковать коркой тротуарную плитку и 

крыльцо , уличный обогреватель быстро 

освободит их от ледяного панциря и 

оградит хозяина от лопаты и лома: 

колоть лёд и чистить сугробы с таким 

приобретением не придётся . 

Каталитический обогреватель рабо

тает на двух видах топлива - бензине 

и пропан-бутановой смеси, подходит 

для обогрева как жилых помещений на 
даче , так и для хозпостроек - сараев 

и погребов , теплиц и ангаров. Сгора

ние топлива в таком обогревателе -
поверхностное, оно не сопровождает

ся ни пламенем, ни шумом. При этом 

выделяется большое количество тепла . 
Основным нагревательным элементом 

служит каталитическая поверхность из 

стекловолокна , а катализатором горе

ния - кусочки платины . Плюсы такого 

агрегата - низкая пожароопасность 

и быстрое нагревание большого объ

ёма воздуха. Мощность модификаций 

с вмонтированным тепловентилято

ром - до 5 кВт/ч . А недостаток -
высокая цена : от 115 $, в то время как 
средняя стоимость стандартного кон

вектора - от 40 $, а конвектора с тепло
вентилятором - от 80 $. Ещё один 
минус - затратная замена элементов 

при выработке ресурса . 
Уличные инфракрасные модели спо

собны обогреть большую площадь, 

поскольку передача тепла в них обес

печивается инфракрасным излучени

ем. Инфракрасные лучи согревают не 

улицу, а предметы, что делает такой 

вид обогрева весьма эффективным . Для 
нужд дачника подойдет как газовый , 

так и электрический обогреватель . 
Электрические уличные обогреватели 

выпускаются на стойках и в виде подве

шивающихся панелей . Если расстояние 

от панели до согреваемого объекта -
до 1 м, то хватит мощности 800 Вт. 

Если расстояние больше 1,5 м , при

дётся выбрать обогреватель мощностью 

не менее 2 кВт (второй вариант под
ходит для оранжерей , где расстояние 

от потолка и стен до растений - при

мерно 2 м) . Нить накаливания в элект

рообогревателях может быть покрыта 

оболочкой из металла, керамики или 

кварца . Последние - самые дешёвые, 

но и наименее долговечные (срок служ

бы - до З лет) . А главное, что использо

вать такие обогреватели можно только 

на улице или в просторных помещениях , 

в то время как обогреватели с металлом 

и керамикой - универсальны, то есть 

ПОДХОДЯТ для улицы и для дома. 

1' В нижней части «ноги» помещён 
газовый баллон, которого хватает 
на несколько часов непрерывной работы . 

Обогреватель на стойке , он же -
«зонтик» , напоминает уличный фонарь. 

Как и фонарь, использующийся под 

открытым небом, обогреватель должен 

быть водонепроницаемым. Современ

ные модели снабжены датчиком дви

жения, включающим прибор при появ

лении людей и отключающим - при их 

отсутствии . 



По техническим параметрам электри

ческий уличный обогреватель в 7-8 раз 
эффективнее газового . Прогреть улицу 

в радиусе действия лучей до +20°С он 

может с температуры +5° С, тогда как 

газовый аналог сможет поддерживать 

те же +20°С при уличной температу

ре не меньше +10°С. И в эксплуатации 

электрический обогреватель выгоднее 

газового : расходы на электроэнергию 

ниже , чем стоимость газа для анало

гичного нагрева . Тем не менее прово

да и удлинители на улице таят угрозу 

замыкания и могут представлять опас

ность поражения током для детей и 

животных. Также не всегда есть воз

можность использовать электричество, 

а иногда его просто нет. Именно поэто

му потребность электрических моделей 

в розетке заставляет в полевых услови

ях отдавать предпочтение газовым обо

гревателям: они мобильны 

и энергонезави-

симы, поскольку 

источник питания 

всегда при них. 

Такой обогреватель 

является лучшим вариантом для 

дачников, знакомых с перебоями в 

подаче электричества, так как рабо

тает он на баллоне со сжиженным 

газом (пропан, бутан). 

Классический газовый уличный 

обогреватель напоминает комнат

ный торшер с высоким пьедеста

лом-основанием , в котором и рас

полагается газовый баллон объёмом 

до 30 л . При непрерывном исполь

зовании его хватит на сутки, а если 

включать газовый обогреватель на 

несколько часов, то одна заправка 

согреет вас на протяжении 3-4 ночей 
или 5-7 вечеров. 

Газ зажигается кнопкой, а не спич

кой (пьезоподжиг). Встроенная сетка 

при нагревании излучает инфра

красные лучи , которые попадают на 

рефлектор и в виде конуса распреде

ляются при отражении . 

Пирамидальные модели равно

мерно распределяют тепло вокруг 

себя, а не сверху вниз, как кону

сообразные модификации. Высота 
теплового столба при этом состав

ляет около 1,5 м. Таков размер 

и стеклянной колбы с горящим пла

менем . Несмотря на то, что закалённое 

стекло сильно нагревается, опасности 

обжечься нет: колбу защищает огради

тельная решетка . 

Радиус охвата теплом зависит от 

диаметра рефлектора : чем 

больше рефлектор , 
тем шире зона обо

грева. Лучше, если 

эта деталь собира

ется из отдельных сек-

ций : при поломке дешевле заменить 

фрагмент, а не целый элемент. Выби

райте модели на колёсиках - и с 

плавной регулировкой подачи газа , 

позволяющей настраивать прибор на 

оптимальную температуру. В уличном 

обогревателе должна быть систе

ма аварийного отключения газа при 

затухании пламени . Ещё лучше , если 

подача газа будет прекращаться при 

падении обогревателя и даже при его 

наклоне. 

На тепловые лучи в инфракрасных 

уличных обогревателях тратится до 

92 % э1:1ергии , в то время как на нагре

вание воздуха её расходуется только 

8 %. Но греть воздух, как это делают 
конвекторные обогреватели, им и не 

нужно : они греют людей и предметы . 
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Причём справляются со своей задачей , 

не сжигая кислород и не нанося вреда 

здоровью . Инфракрасные обогреватели 

не вызывают сонливости, упадка сил 

и головной боли , чего нельзя сказать 

об обогревателях конвекторного типа, 

которые греют воздух . 

1' Подобные пирамиды часто стоят 
на площадках у баров и кафе, но он и 
будут полезны и на участке. Пара таких 
обогревателей продлит тёnлые вечера 
до глубокой осени. 

Для нагревания зоны в радиусе до 6 м 
достаточно прибора мощностью 12 кВт. 
Газовые обогреватели большей мощности 

расходуют много газа и экономически невыгодны 

для использования на дачах. 
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ТЕХНИКА ДЛЯ САДА 

Садовые пылесосы 
и воздуходувки 
В жизни владельца 
загородной 
недвижимости хватает 

забот, отнимающих много 
времени и сил. Вот, 
например, уборка 
приусадебного участка -
очистка садовых дорожек 

и газонов от опавшей 

листвы и прочего мусора. 

Для этого нет лучше 
способа,чем 
воспользоваться 

садовым пылесосом

воэдуходувкой. 

м 
инимум пару-тройку раз за 

сезон товарищи дачники 

и господа садоводы берут 

в руки старую добрую мет-

лу и верные веерные грабли. . . Впрочем 

стоп: за окном XXI век, подаривший чело
вечеству такое разнообразие доступной 

садовой техники, что выполнять тяжёлую 

работу вручную в наше время совсем не 

обязательно. Специально сконструиро

ванные для подобных целей агрегаты -
садовые пылесосы - справятся с ней 

и быстрее, и качественнее. В результате 
палая листва, сухая трава, срезанные 

ветки, всякие бумажки и мелкие быто

вые отходы, щедро кочующие по планете 

благодаря бродяге-ветру, будут опера

тивно собраны и легко утилизированы, 
позволяя уделить сэкономленное время 

более приятным и полезным занятиям. 
К слову, домовладельцы на Западе оце

нили экономическую выгоду от исполь

зования рассматриваемых устройств ещё 

пару десятилетий назад, и сегодня садо

вый пылесос является там столь же при

вычным инструментом, как, например, 

дрель или пила . 
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1' Вооруженная воздушными мётлами бригада успешно справляется с толстым 
покровом листвы на территории одного из предприятий. С таким оборудованием 
субботники в СССР заканчивались бы, едва начавшись. 

От простого 
к сложному 

Простейшим устройством, помо

гающим обеспечить чистоту на при

усадебном участке, является воздухо

дувка, иначе называемая воздушной 

метлой. И хотя её основная задача -
выдув мелкого мусора из труднодо

ступных мест, фактически это полно

ценная и высокоэффективная замена 

обычной метле или венику, позволяю

щая смести пыль с открытой веранды, 

собрать опавшую листву в аккуратную 

кучу. Нередко такие агрегаты исполь

зуются для раздувания углей в ман

гале , однако не следует исполнять 

подобные трюки в закрытых помеще
ниях, пытаясь разжечь дрова в ками

не или печи, иначе можно запросто 

устроить пожар . 

1' Сетевой пылесос с измельчителем 
и мешком для мусора. Колёсики на 
торце трубы позволяют катить её перед 
собой, частично разгружая оператора, 
и предотвращают «присасывание» 

трубы к земле, что заставило бы 
электродвигатель работать с пере
грузкой. Модель Flymo Scirocco ЗDDD. 

ЧТО ТАКОЕ САДОВЫЙ ПЫЛЕСОС 

Сами же садовые пылесосы, как правило, представляют собой комбинированные 

устройства «три в одном»: собственно пылесос, воздуходувка и измельчитель, 

реже встречаются модели «два в одном» - без измельчителя. В обоих случаях 

конструкция не отличается сложностью и состоит из воздушной трубы со смен

ными насадками для решения различных задач, двигателя с установленной на 

его валу крыльчаткой, формирующей поток воздуха в нужном направлении (на 

выдувание или, наоборот, всасывание), и мешка для сбора мусора в режиме 

пылесоса. Измельчитель представляет собой группу специальных подвижных 

фрез внутри корпуса агрегата, перемалывающих засасываемый мусор и тем 

самым уменьшающих его объём в 10-15 раз, что позволяет рационально исполь
зовать объём мешка для мусора. Перемолотую фракцию можно внести в качестве 

готового удобрения для садовых растений или пополнить ею садовый компостер. 
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1' Небольшая сетевая метла хороша 
там, где применение техники кажется 

невозможным. Модель Того Power Sweep. 

Силовые агрегаты 
Садовые пылесосы и воздуходувки 

оснащаются двигателями двух типов -
электрическими и внутреннего сгора

ния (ДВС), здесь инженеры пока не при

думали ничего принципиально ново

го. Каждая разновидность имеет свои 

достоинства и недостатки, которые 

необходимо рассмотреть подробнее. 
Модели на основе электрического дви

гателя, работающего от сети 220 В, явля
ются самыми простыми, неприхотливыми 

и оттого доступными по стоимости. к тому 

же они отличаются низким уровнем шума 

и отсутствием выхлопных газов, что дела

ет такое оборудование единственно при

годным для использования в закрытых 

помещениях. Всё это несомненные плюсы. 

Чтобы не создавать избыточной нагруз

ки на проводку, изготовители подобной 
техники ограничивают потребляемую 

устройством мощность, однако её вполне 

хватает для решения всего списка типо

вых садово-огородных задач на стан

дартных 10-15 сотках. Среди бесспорных 
недостатков - запрет на использова

ние в условиях повышенной влажности 

и отсутствие простора для манёвра из-за 

привязанности к розетке. Следовательно, 

потребуются удлинители, которые в усло

виях загородных электросетей с их веч

ными просадками напряжения дополни

тельно увеличивают отклонение реальных 

параметров от расчётных 220 В, вызывая 
перегрев и ускоренный износ электро

двигателя под нагрузкой. 
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1' Бензиновые модели отличает высокая производительность, за это их любят 
коммунальные службы. Однако они тяжелее электрических воздуходувок, что 
заставляет носить их в ранце, и шумнее иэ-эа применения двухтактных двигателей. 
Воздушная метла Stihl BR 550. 

Садовые пылесосы на основе бензи

новых двигателей внутреннего сгора

ния заметно дороже, но при этом намно

го мощнее и мобильнее электрических 
аналогов , так как не привязаны шнуром 

к розетке. В ряде случаев именно мощ

ность и мобильность являются опре

деляющими параметрами при выборе 

в пользу две. который к тому же не 

боится сырости, ведь в нём нет опасного 

напряжения . Из недостатков - боль

шая масса, высокий уровень шума при 

работе и наличие токсичного выхлопа . 

Сами двигатели внутреннего сго

рания, устанавливаемые на садовых 

пылесосах и воздуходувках, бывают 

двухтактными и четырёхтактными . К 

преимуществам первых можно отнести 

тот факт, что они несколько дешевле и 

на 60-70 % мощнее вторых при той же 
массе и габаритах, однако уступают по 

экономичности, надёжности и ресурсу. 

Двухтактные двигатели требуют акку

ратного соблюдения пропорций при 

смешивании бензина с моторным мас

лом и , как правило , служат до первой 
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серьёзной поломки, так как сложный 

ремонт в данном случае нерентабелен . В 

свою очередь, четырёхтактные двигате

ли работают тише и имеют более чистый 

выхлоп . Однако на рынке в основном 

представлены модели с двухтактными 

моторами - вероятнее всего, по эконо

мическим причинам . 

Своего рода компромиссом между 

садовыми пылесосами на основе две и их 

электрическими аналогами, работающи

ми от сети 220 В, можно считать аккуму
ляторные модели . В них удачно сочетают

ся мобильность, низкий уровень шума и 
отсутствие выхлопных газов. Однако тру

бить победу рано. К сожалению, на сегод

няшний день аккумуляторные устройства 

(за исключением техники с батареями 

на 36-40 В) по мощности заметно усту

пают сетевым, а по стоимости зачастую 

выходят на уровень дорогих бензиновых 

пылесосов. Словом, пока это не столько 

компромисс, сколько отдельный подвид 

оборудования для домовладельцев, жаж
дущих тишины любой ценой и не стеснён

ных в средствах. 

Особенности 
компоновки 

По своей конструкции садовые пыле

сосы делятся на ручные , ранцевые 

и колёсные . К первым относятся лёгкие 

модели массой до 7 кг с рукояткой 

на корпусе , позволяющей держать и 

направлять устройство при работе. 



Некоторые разновидности имеют 

ушки для крепления наплечного рем

ня , облегчающего труд оператора . В 

категорию ручных входят все аккуму

ляторные, подавляющее большинство 

сетевых и часть бензиновых моделей . 

Это самый распространённый вариант 

садового пылесоса, оптимальный для 

сбора мусора на небольшом садовом 

участке. 

Ранцевые модели мощнее и тяже

лее ручных , что навело инженеров на 

мысль поместить двигатель (обычно 

бензиновый, хотя встречаются и элект

рические) в ранце за спиной оператора. 

Такие агрегаты являются незаменимы

ми помощниками при очистке больших 

территорий - парковых зон , полей для 

гольфа . К слову, большинство ранцевых 

~ . - ~~~~ii!_ojlн~;. воздушная метла. , 
-·:"'>~ Б'атарея закреплена в ранце за 

спиной и соединена кабелем с 
инструментом. Такая компоновка · 

j
озволяет разгрузить рабочую руку, 
обы не вызвать преждевременную 
сталость оператора. Hitachi RBЗ6D . 

устройств имеют только один режим 

и работают в качестве мощной возду

ходувки , позволяя , например , быстро 

и аккуратно собрать опавшую листву в 
большие кучи. 
Аналогичная ситуация наблюдается 

и в случае с колёсными (парковыми) 

пылесосами, многие из которых так

же являются именно воздуходувками . 

Они обладают максимальной среди 

всех рассмотренных устройств мощ

ностью, а следовательно, большой 

массой, что переводит данные агре

гаты из разряда переносных в разряд 

установленных на колёса - отсюда и 

название . Воздушный поток , созда

ваемый вентилятором такой модели , 

позволяет перемещать даже сырую 

листву. 

1' Небольшая аккумуляторная воздушная 
метла легко управляется одной 
рукой и может вымести листья даже 
из труднодоступных мест. 

1' Ранцевые воздуходувки помогут 
при очистке от мусора больших 
территорий - парков или полей 
для гольфа. Модель Makita ЕВ7650ТН. 
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1' Парк колёсных моделей, как правило, 
составляют мощные агрегаты для больших 
территорий и больших объёмов опавшей 
листвы. Сопла расположены у самой земли, 
чтобы струя воздуха попадала под листья . 
Такие модели легко расправляются даже 
с мокрыми лежалыми листьями. 

Southland SWB16315DE. 

Что выбрать? 
Закон рынка садовой техники безапел

ляционно гласит: чем выше мощность и 

шире функционал того или иного устрой

ства, тем больше сумма, указанная на его 

ценнике. Но у медали есть и оборотная 

сторона, а именно: широкое разнообразие 

марок и моделей оборудования, что позво

ляет без особых затруднений подобрать 

нужный вариант в соответствии с имеющи

мися целями , типовыми объёмами решае

мых задач и, разумеется , финансовыми 

возможностями будущего владельца. 
Здесь работает простой принцип: не 

следует бояться дешевой техники (хотя 

от непонятной продукции безымян

ных производителей лучше держаться 

подальше), надо лишь понимать, за счёт 

чего обеспечивается низкая стоимость. 

Как правило, она достигается исполь

зованием менее дорогостоящих дета

лей и технологий - грубо говоря, на 

смену металлу, подшипникам и винтам 

приходят пластик , втулки и защёлки . 

В результате снижаются ресурс и про

должительность непрерывной работы , но 

действительно ли это серьёзная пробле

ма? На самом деле нет никакого смыс

ла покупать дорогостоящий агрегат так 

называемого профессионального класса, 

рассчитанный на каждодневную эксплу

атацию по нескольку часов подряд без 
перерыва, если владелец техники плани

рует дважды в год убирать мусор с пары 

садовых дорожек длиной по 10 метров 
каждая. Недорогая модель более или 

менее известной марки - вот, пожалуй, 

оптимальный вариант для такого случая. 

Александр Рубин 

09120 15 САМ 43 
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Контейнеры
компостеры 
Чтобы поддержать урожайность дачных угодий, 
следует использовать компост. Приготовить его 
несложно - каждый знает, что такое компостная 

куча . Но и для компостной кучи нашлась 
замена - контейнеры-компостеры. 
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т
радиционные методы получе

ния натурального удобрения, что 

называется, из ничего трудоёмки 

и малоэффективны. Для орга

низации компостной ямы необходимо 

приложить немало труда - выкопать, 

изолировать от окружающей среды и 

при этом обеспечить свободный доступ 

кислорода, микроорганизмов и насеко

мых к перегнивающим остаткам, чтобы 

процесс превращения мусора в удобре

ние был равномерным . 

Недостатки 
компостных ям 

Давайте признаемся себе: компостные 

ямы просто неэстетичны. Они занимают 

много места, источают зловоние, при

влекающее мух, из-за чего вся жизнь на 

6 сотках становится не слишком прият
ной . Именно поэтому многие предпочи

тают избавляться от сорняков, опавших 
листьев, опилок, веток и остатков еды , 

выбрасывая или сжигая эти источники 
очень нужных для почвы веществ. 

Вместо ямы можно изготовить много

секционный деревянный контейнер для 

компоста и расположить в дальнем углу 

участка, поставить над ним навес , обла

городить территорию вокруг него маски

рующими растениями . Но запах никуда 

не денется , да и на вид ящик с гниющим 

содержимым - довольно сомнительное 

эстетическое удовольствие. 

Решить все эти проблемы призва

ны садовые компостеры - специаль

ные ёмкости , сконструированные таким 

образом, чтобы процесс созревания био

удобрения происходил в максимально 

быстрые сроки, не загрязняя воздуха, 

почвы и воды . Обслуживать компостер 

намного проще, чем приготавливать ком

пост в яме. А внешний вид этих помощни

ков садовода-земледельца порою вызы

вает восхищение: некоторые компании 

выпускают декоративные компостеры, 

замаскированные под искусственный 

камень или глобус. Такое сооружение 

приятно глазу, не занимает много места и 

не требует особого ухода. 

Преимущества 
компостеров 

• Экологическая безвредность .. 
Правильно протекающий процесс бро

жения не сопровождается неприятным 

запахом: изоляция дна и равномерное 

проветривание не позволяют жидкости 

скапливаться и разливаться вокруг. 



• Эстетичность. Современные мате
риалы , дизайнерское оформление и 
здоровая конкуренция производите

лей формируют большой ассортимент, 
позволяющий каждому владельцу 
участка подобрать компостер, который 
идеально впишется в его ландшафт. 

• Энономия. Помимо значительного 
сокращения трудовых затрат конструк

ции для переработки органических 
остатков экономят место, они обеспе
чивают участок органическими удобре
ниями , которые раньше приходилось 

покупать, и решают проблему утилиза
ции пищевых отходов . Поэтому компос
теры окупают затраты на их покупку и 

начинают приносить стабильный доход. 
• Ускоренные сроки созревания. В 

зависимости от модели и используемых 

материалов компост может быть готов 
через З месяца с момента загрузки. То есть 
к концу дачного сезона можно получить 

удобрение и внести его в почву уже осенью. 

• Долговечность и прочность. Не
зависимо от материала современный 
компостер - надёжная конструкция, 

способная прослужить не один год. 

• Простота эксплуатации . Ёмкость 
легко переместить из одного угла 

участка в другой и дополнить новой 
секцией , увеличив объём содержимого. 

типы садовых 
компостеров 

Компостер представляет собой техно
логичную ёмкость от 100 до 1 ООО литров 
с рёбрами жесткости, крышкой и дном 
или сеткой вместо дна для защиты от 
проникновения внутрь грызунов. Кон
струкция может быть дополнительно 
оборудована выдвижным ящиком для 

сбора готового удобрения , выгрузным 
люком или дверками в нижней части 
корпуса , датчиком температуры и даже 

системой подогрева для круглогодич
ного производства компоста . Для рав-

1' Модульная конструкция компостера. 
Готовый компост забирают через дверки, 
предусмотренные в нижней части 
конструкции. Модель компании Bulbeo. 

номерного распределения субстрата , 
его перемешивания до самого дна и 

насыщения кислородом используются 

спиральные аэраторы, похожие на боль

шие строительные миксеры. 

Конструкция 
Компостеры для дачи бывают цельными 

и модульными. К первому типу относятся 
бочки определённой вместимости, ко вто
рому - секционные ёмкости, которые 

по мере необходимости наращиваются 
дополнительными модулями, раз от раза 

увеличивающими объём компостера. В 
зависимости от степени герметичности 

устройства компостер может обеспечи
вать аэробное и анаэробное брожение, то 
есть с доступом кислорода или без. 

Материал 
Садовый компостер может быть изго

товлен из металла, пластика или дерева . 

Оцинкованная сталь прочна, не ржавеет, 

не горит, но плохо удерживаеттепло, из-за 

чего процесс брожения в такой ёмкости 
происходит менее интенсивно, чем в 

пластиковых и деревянных компостерах. 

Дерево же, несмотря на экологичность 

и привлекательный внешний вид, быстро 

начинает разлагаться. Его постепенно 
вытесняет не впитывающий воду и запа

хи пластик, чаще всего - морозостой
кий полипропилен из первичных гранул, 

способный легко переносить снижение 
температуры до -50°С. Он подвержен 

воздействию ультрафиолета, но при этом 
изготовленные из него ёмкости имеют 

хорошую теплоизоляцию, им проще при

дать декоративный вид. Небольшая мас

са позволяет легко перемещать такой 
компостер с места на место. 

Правила использования 
компостных 

конструкций 
Чтобы создать оптимальные условия 

для формирования перегноя, необхо

димо следовать следующим правилам: 

- разместить компостер на ровном 

месте или в низине, на возвышеннос

ти избыточное проветривание поме

шает нормальной жизнедеятельности 
микроорганизмов ; 

- в то же время обеспечивать эффек
тивный воздухообмен , регулярно пере

мешивая содержимое ёмкости аэратором; 

- установить ёмкость на рыхлый 
субстрат для свободного проникнове
ния дождевых червей и бактерий ; 
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1' В практичном компостере из полимера 
процессы ферментации проходят быстрее. 
Плотная крышка позволяет поддерживать 
в компостере микроклимат для полного 

вызревания компоста. Компостер Biolan. 

- прослаивать органические остатки 

почвой, золой, торфом , которые будут 
поглощать бродильные газы и придадут 
удобрению рыхлую структуру; 

- не перегружать компостер сверх 

установленного производителем объёма; 
- при отсутствии естественных осадков 

проливать компост водой раз в 15-20 дней; 
- для ускорения образования био

гумуса можно применять специальные 

биопрепараты, а также добавить особых 
дождевых червей - калифорнийских 
или известных вам по нашей статье в 

«Сам» № 8 за этот год «старателей»; 
- и, как всегда, внимательно изучить 

инструкцию по эксплуатации изделия . 

Кто производит 
компостеры 

Стоимость компостеров варьируется 
от 1 700 до 60 ООО рублей, а стоимость 
некоторых моделей достигает 100 ООО 
рублей. Цена зависит от размера и объ
ёма компостера , толщины его стенок, 

используемого материала, конструкции 

и дополнительных вспомогательных 

систем и приборов контроля - термо
метра и гигрометра . В числе лидеров 
по изготовлению компостеров для дач и 

садовых участков - германский произ

водитель Graf, финские Kekkila и Biolan, 
отечественный «Волнуша». 

Остаётся добавить, 

что фермеры и садоводы 

всё чаще обращаются 

к передовым 
технологиям земледелия 

и активно внедряют 

компостеры в хозяйство. 
Иван Тихонов 
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Для патио и зоны барбен~о 
рекомендуется рассеянный 
свет тёплых тонов: 
атt:tосферу уюта создаст 
подсветка живым огнём 

Свет - неотъемлемый элемент садовой 
архитектуры, а правила ландшафтного дизайна 
касаются не только флористики, гидравлики 
и почвоведения, но и освещения. Свет 
организовывает пространство, расставляет 

акценты, выделяет значимые детали, создает 

настроение. 

ф 
онаря на одиноком столбе для 
современного дачного участка 

«маловато будет». Каждая зона 

загородного владения нуж

дается в индивидуальном освещении . 
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Отдельной подсветки требуют бассейн, 

пруд, фонтан, альпийская горка, беседка, 

площадка барбекю. теннисный стол. Спе

циальный свет должен выделять пеше

ходные дорожки внутри участка. 

' 
4 



Простые 
правила 

Самая распространенная ошибка 

в организации садового освещения -
излишество . Светом не стоит злоупо

треблять, как нельзя и пренебрегать 

принципами сочетания разных видов 

освещения . 

+- При установке садовых светильников 
нужно соблюдать дизайнерский 
приём «глубины сцены», когда светом 
заливается задний план ландшафтной 
композиции, средний план затемнён, 
а на переднем - освещение 

умеренное. 

Следите за тем, чтобы свет из усадь

бы не проникал на участки сада. Осве

щение в саду должно быть деликатным, 

не мешать растениям и людям, наслаж

дающимся природой. 

Фонари-торшеры справятся и с функ

циональной ролью, и с декоративной -
осветят и украсят садовую аллею и зону 

отдыха. Устанавливать их можно воз

ле садовых скамеек и в местах пере

падов рельефа - для безопасности 

передвижения . 

Вдоль дорожек фонари-торшеры нуж

но располагать на равном расстоянии 

друг от друга, чтобы создать световой 

каркас участка и обеспечить визуаль

ный мостик между разными элемента

ми садового дизайна. 

Правильное освещение поможет раз

бить большой сад на зоны, а в малень

ком - визуально раздвинуть границы . 

Холодный свет отодвинет объект осве

щения, а тёплый - приблизит. 
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Ф Простые фонари с самой обычной 
свечой отлично дополнят или заменят 
электрическое освещение. Живой 
огонь незаменим для вечеринки 

или романтического вечера 

на веранде или в беседке. 

Ф Считается, что самый «недружественный» саду цвет освещения - ослепительно 
белый: он делает ландшафт безжизненным и не располагает к отдыху. Но посмотрите, 
как оригинально и в то же время лаконично светят эти матовые шары. 
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Выделяя главное 
Проще всего решить задачу органи

зации освещения установкой однотип

ных светильников. Но, если не боитесь 

усложнить задачу, можно замахнуться 

на светодиодные системы - с их помо

щью дизайнеры создают художест

венные эффекты для оригинальных 

ландшафтов. 

~ Для выделения контуров объектов 
и подчёркивания рельефа участка 
применяется маркировочный свет. 
Акцентирование достигается 
расположением светильников вдоль 

выделяемых форм и линий. Допускается 
использование не только традиционных, 

но и цветных ламп: цвет создаст 

романтическое настроение. 
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Обязательные требования для уличных 

фонарей - низкое напряжение (до 36 В), 
проводка на глубине до 50 см и заземление. 
Гибкий медный кабель прокладывается 

в защитных трубах из металла или ПНД. 

Обычно соблюдается правило : чем 

больше растение, тем интенсивнее 

его подсветка . Разница в силе света 

работает на главную задачу садово

го освещения - подчеркнуть свое

образие растений, кустов и деревьев. 

Если свет направить сверху, растение 

выступит из темноты во всей красе . 

Подсветка снизу уместна на берегу 

водоёма . 

Если надо подсветить скульптуры или 

массивные камни, подойдут асимме

тричные прожекторы, их лучше полно

стью вмонтировать в землю. 

1' Небольшие прожекторы нижнего света 
или полностью скрытые прожекторы 

обеспечат хороший декоративный 
эффект. Подсветка снизу преобразит 
куст или дерево до неузнаваемости. 

А спрятанные в ветвях светодиоды 
заставят дерево светиться изнутри. 

Сэкономить на электри-
честве помогут датчики 

движения: светильник вклю

чится при приближении н нему 
человека и выключится, если 

зона освещения опустеет. Интег

рированный в систему таймер 
включит освещение лишь 

с наступлением сумерек. 
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Правильный 
выбор 
Выбирая светильники для сада, про

думайте покупку таким образом, чтобы 
освещение было долговечным, все 

сезонным, удобным в использовании 

и обслуживании. Современное осве

щение должно обладать двумя важ

ными характеристиками - продол

жительным сроком службы и малым 
энергопотреблением. Поинтересуйтесь 

гарантией производителя на покупае

мый товар. К осветительному прибору 
должен прилагаться сертификат безо

пасности с указанием степени защиты 

не ниже IP44. 
Поскольку садовый светильник будет 

подвергаться воздействию влаги и 

солнца , его корпус должен быть выпол

нен из окрашенной нержавеющей ста

ли , чугуна или алюминиевого сплава. 

Чтобы светильник не ржавел, стальную 

трубу-ножку надо окрасить не только 

снаружи , но и изнутри. 

Обращайте внимание , оборудова

ны ли светильники рассеивателями 

из матового стекла , рефлекторами и 

дефлекторами : это улучшает качество 

освещения . В современных уличных 

торшерах всё перечисленное должно 

быть . Если нет, отдайте предпочтение 

сферическим светильникам из поли

карбоната и карбоната : их компактные 

и не слишком мощные люминесцент

ные лампы обеспечивают довольно 

яркое декоративное освещение , доста

точное для садовой подсветки . 

Если зимой освещать сад счита

ете нецелесообразным (например , на 

даче бываете только в тёплое время 

года), тогда дешевле остановить свой 

выбор на солнечных светильниках. Они 

мобильны, их легко переносить с места 

на место и убирать на время своего 

отсутствия . 

Чтобы не перегрузить сад затей

ливым декором , лучше выбирать 

скрытую подсветку или светильни

ки лаконичных форм . Светодиодные i светильники - самое то, посколь
:;: ку выпускаются без отражателей и 
g. 
~ массивных корпусов, а значит, макси

~ мально удовлетворяют запросу «свет 
j без светильника ». Опорой или креп
& 
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лением для низковольтных прожек-

торов с галогенными лампами может 

послужить любой элемент ландшафта, 

;; что расширяет возможности для све

i тового оформления сада . 
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ФОНАРИ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ 
Альтернатива электрической подсветке - набирающие популяр
ность садовые светильники без проводов. «Солнечные» фонари 
можно смело ставить и вдоль пешеходных дорожек, и возле пруда 

или бассейна. 

Солнечная батарея избавит вас от расхода электроэнергии. Такое осве
щение - самое рациональное: в светлое время суток аккумулятор попол

нит запас энергии от солнца, а вечером и ночью отдаст его на освещение 

участка . Благодаря встроенному фотоэлементу солнечный светильник 
включается и выключается сам . 

09 12015 САМ 49 
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Виноград в средней полосе 

в 
иноград - это деревянистая 

плодоносящая лиана , которая 

удерживается на опоре с помо

щью закручивающихся усиков. 

Подмосковный виноград - хоть и не 

такой сладкий , как узбекский, молдав

ский или северокавказский , но тоже 

весьма вкусный . Безусловно , не каждый 

сорт подойдёт для культивирования в 

условиях нашего климата из-за высоких 

требований винограда к теплу в период 

вегетации и закладки плодовых почек . 

Многие сорта , которые успешно зимуют 

и плодоносят, например, в Липецкой 

и Воронежской областях , причём безо 

всякого укрытия на зиму, в условиях 

Подмосковья не выживают. Вот мы и 

подошли к выбору правильного сорта 

винограда. Наиболее известные для 

Подмосковья - « Московский устой

чивый », « Мичуринский» , « Московский 

дачный», «Алёшенькин», «Декоратив

ный », «Северный ранний» , « Русский 

янтарь», «Кристалл», « Восторг», «Арка

дия» и «Виктория». 

Для посадки винограда следует 

подобрать максимально освещённое 

и прогреваемое солнцем место, защи

щённое от ветра . Оптимально - южная 
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стена дома, но не ближе, чем в 0,5 метра 
от стены : нельзя допускать, чтобы на 
лозу стекала с крыши дождевая вода. 

Не стоит также высаживать виноград 

около деревьев и кустарников с мощной 

корневой системой, поскольку они будут 
отбирать у него питательные вещества . 

Виноградная лоза , как и другие лиа

ны , нуждается в опоре , причём проч

ной, поскольку взрослый куст виногра

да имеет значительную массу. Почва 

для винограда должна быть рыхлой и 

плодородной, с нейтральной реакцией 

рН почвенного раствора . Непригодны 

заболоченные почвы и почвы с высоким 

уровнем грунтовых вод. Перед посадкой 

в грунт вносят в равных частях пере

гной , торф, крупный песок, фосфорные 

и калийные удобрения. Но лучшее удоб

рение для винограда - хорошо пере

превший навоз. 

Размножают виноград вегетатив

но - черенками и отводками. Черенки 

заготавливают осенью . Для черенко

вания обычно используют однолетние, 

хорошо вызревшие побеги , которые 

обрабатывают 5-% раствором железно
го купороса и хранят до весны в под

вале при температуре +З ... +5°С . В начале 

марта высаживают их для укоренения . 

В течение всего сезона лозе необходим 

уход - рыхление почвы , уничтожение 

сорняков, внесение удобрений, регуляр

ный полив , мульчирование почвы, пин

цировка побегов и пасынков . Обрезка и 

формирование кустов - это обязатель

ные условия для ухода за виноградом . 

Формировку производят осенью , так как 

при весенней обрезке лоза потеряет 

много соков. 

Ещё одно непременное условие для 

выращивания винограда в нашем 

климате - правильная организа

ция зимовки винограда . Большинству 

сортов требуется укрытие на зимний 

период . Для этого сначала куст обреза

ют для формировки, затем лозу снимают 

со шпалеры и пригибают к почве . Сверху 

прикрывают лапником и агрилом. Но 

чем старше куст, тем более сильные 

морозы он сможет выдержать без укры

тия. Несмотря на все сложности , у выра

щивания винограда в Подмосковье есть 

одно важное преимущество - в наших 

условиях он практически не подвержен 

заболеваниям и атакам вредителей . 

Олег Абрамов 



ПЛАНТАЦИЯ 

Уход за облепи 
, ___ .. .._..,...,,, 
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Анатолий 
Матвейчук 
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Наш автор из Заводоуковска 
Анатолий Матвейчук делится 
секретами сибирских садовод~ .. .,.......-..J...,,. 
Он описывает свой 
оригинальный метод 
выращивания и ухода 

за облепихой. 

S()) 

в 
сё очень просто. С осени нужно 

выбрать и подготовить место 

под плантацию облепихи . Жела

тельно на светлом месте, немно-

го в низинке, у края посадок . Размечаем 

две ямы на расстоянии 2,5 м друг Oli 

друга и копаем их до размера 50 х 50 х 
50 см, после чего заполняем плодород
ной почвой. 

Смесь составляем из огородной земли, 

перегноя , песка и компоста. Уже весной, 

как только оттает земля, до распуска

ния почек нужно сходить к верным дру

зьям и отрезать в их саду от мужского и 

женского облепиховых деревьев по две 
ветки длинной около 20 см каждая . Вер

нувшись домой , воткнуть их поглубже 

в заготовленные ямы по половому при

знаку: две в одну ямку и две - в другую . 

Для лучшего прорастания необходимо в 

течение всего лета не допускать пере

сыхания почвы . 

Осенью первого года, после осмотра 

пошедших в рост облепиховых сажен-

Пе t?гнои кштост 

Лесок 
[ 

цев , надо оставить лучшие, а другие 

удалить. Очертив вокруг растений овал 

радиусом 1,5 м, следует прикопать по 
нему общую полосу жести или шифера 

для ограждения остального участка 

от корневых отпрысков облепихи . По 

мере роста и развития в последующие 

~о 
/ 

Огоажiiение 



www.master-sam.ru I 
Плодьt облепихи можно употреблять в свежем 

r ~ виде или готовить из них соки, сиропы, компоты, 
/ кисели, пастилу, мармелад, желе, джемы, наливки 

и даже вина, настойки и ликёры. Ягоды облепихи -~r -'!'лично сохраняются в замороженном виде. 

1. Весной, летом и осенью землю под 
:;;:..::~,::_--е&1лепихой обильно проливают. 

сахара. Отжатый (обязательно вручную!) 
сок нагреть в кастрюле из нержавею

щей стали почти до кипения , разлить 
горячим по пол-литровым стеклянным 

банкам. Затем поставить их в посудину с 
кипящей водой на 30-40 минут, накрыв 
ошпаренными жестяными крышками, 

после чего закатать . Хранится ровно 

год. 

Весной всё огороженное место 
L ~п вают слоем песка в 2-3 см и таким 

• годы растения немного укорачивают по 

высоте - так формируют элегантные 

кроны . 

Плодоношение начинается уже на 
третий год от посадки. Для высоко

го и стабильного урожая необходимо 
выполнять всего три условия. 

Считается, что в древности 
листьями и МОЛОДЫМИ побе-

гами облепихи кормили лоша

дей, чтобы стимулировать их рост 
и придать шкуре здоровый блеск. 
Название рода растений, к которому 
относится облепиха, - Hippophae 
образовано из греческих слов hippo 
(лошадь) и phaos (светить). 

е слоем перегноя. Так мы имитируем 
на 1в речного ила весенним разливом, 

, как это происходит на облепиховой пра
рJ)дине. Новые корни опять пойдут по 

самому верху почвы, как в природной 
среде. 

3. Каждую весну удаляют засохшие и 
загущающие крону ветки. 

Многие читатели начнут сомневаться: 

а хватит ли одной плодоносящей обле
пихи? Знаю по личному опыту: хватает 
на три семьи из трёх человек каждая! 

Ещё остаются ягоды на ветках для птиц. 
Полезно знать и то, что у некоторых 

людей облепиха вызывает аллергичес
кую реакцию. Но пока не попробуешь -
не узнаешь. Облепиховые продукты сле

дует вводить в рацион понемногу. 

Превращение ягод в варенье - очень 

просто: смешайте чистые ягоды с сахар

ным песком в эмалированной посуде в 
пропорции 2 : 3, затем, подогрейте на 
плите и перемешайте до полного раст

ворения, после чего оставьте на сутки. 

Далее - разложите по чистым стек

лянным банкам. Хранится вечно! 
Второй сногсшибательный рецепт 

потребует больше времени - это при
готовление пастеризованного сока без 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
• Если вы строите дом, сарай, баню 

Обычно применение этого живитель
ного напитка происходит при встрече 

давно не видевшихся друзей: эффект 
поразителен! От ярко-оранжевого 

напитка сначала захватывает дух, затем 

происходит нежное обжигание при
родной аскорбиновой кислотой всего 
пищевого тракта и наконец тело резко 

покрывается здоровым потом . Как пра

вило, второго стакана сока не требуется . 

А. Матвейчук, г. Заводоуковск 

• Если вы делаете ремонт в квартире или на даче 
• Если вы вообще умеете и любите работать руками и готовы поделиться 
своим опытом и знаниями 

АВТОРЫ ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ ПИСЕМ ПОЛУЧАТ ОТ 1 ООО ДО З ООО РУБЛЕЙ * ! 

• Письма и изображения присылайте по адресу : Издательство ИДЛ, 
ул. Вятская,д . 49,стр. 2,каб.206,Москва , 127015 
или по электронной почте : m.lezhnev@idlogos.ru 

* Размер вознаграждения зависит от объёма текста , опубликованного на страницах 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

~ журнала, а также от количества и качества иллюстраций - фотографий, рисунков, схем . , ________ ____________ _____________ ) 
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Jazz Band 
in New York City, 

PIXERS 

Настенные фантазии 
Покраска стен -
отличная альтернатива 

обоям.Современные 
интерьерные краски 

позволяют воплощать 

самые смелые 

колористические 

решения и декорировать 

любую комнату 
в квартире - от гостиной 

до ванной. Однотонные 
стены кажутся скучными? 
Рассмотрим способы, 
которые оживят 

пространство и добавят 

Аппликации 
1 

В НеГО ИЗЮМИНКУ• 1' Стикер Мооп & Stars. 
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п 
ростой и быстрый вариант 

декорирования. Аппликации 

можно сделать из подручных 

материалов своими руками или 

приобрести готовые, главное - соблюс-

ти определенные правила: 

- покрытие поверхности стены долж

но быть гладким, ровным, сухим и чистым ; 

- если аппликация состоит из несколь

ких частей , убедитесь, что все детали 

поместятся на выбранной поверхности; 

- перед тем как приступить к накле

иванию, сделайте эскизы на бумаге 

или компьютере , попробуйте скомби

нировать несколько вариантов. 

Из картона 
• Материалы : плотный картон , гото

вый шаблон , иголки или булавки для 



Eiffel Tower, 
Wallpapered 

ф 
отообои - эффектный мате

риал, способный сделать 

интерьер индивидуальным, 

обои станут акцентом, созда

ющим настроение. Перед тем как при

ступать к выбору, необходимо учесть 
определенные нюансы. Самое важ

ное - определиться с изображени
ем. Оно должна устраивать всех членов 

семьи или обитателей комнаты . Согла
ситесь: роза или ромашка во всю стену, 

которая вызывает восторг у хозяйки 

дома, может раздражать хозяина. Нуж

но учитывать, что фотообои диктуют, 
каким будет интерьер. То есть именно 

фиксации шаблона , двусторонний 
скотч . 

• Процесс : шаблон зафиксиро
вать на картоне булавками, вырезать 
по контуру, готовую форму разместить 
на стене и приклеить двусторонним 

скотчем. 

Из пенопласта 
• Материалы: пенопласт, акриловая 

краска в обычной и аэрозольной упа
ковке , широкая кисть, макетный нож , 

клей «жидкие гвозди » , ручка или 

карандаш . 

• Процесс : ручкой или карандашом 
нарисовать на пенопласте бабочку, цве
ток или любое изображение по ваше

му желанию . Аккуратно вырезать его 
макетным ножом . Широкой кистью 

под них нужно будет подбирать мебель, 
освещение, текстиль, цвет других стен . 

К примеру, если на обоях крупное изоб
ражение во всю стену, мебель не долж
на его загораживать, иначе потеряется 

ощущение перспективы - и комната 

будет казаться меньше. Со временем 
фотообои могут надоесть, поэтому нуж

но взвесить все за и против и решить, 

захотите ли вы видеть этот рисунок 

через год или два. 

Материалы и фактуры 
• Текстурные фотообои, имитирую

щие штукатурку, холст, мазки кистью, 

нанести на лицевую сторону акриловую 

краску. Когда она подсохнет, нанести 

слой контрастной аэрозольной акри
ловой краски - чтобы подчеркнуть 
фактуру пенопласта . Обратную сторону 
заготовки промазать «жидкими гвоз

дями» и плотно прижать к поверхности 

стены . 

Из фетра 
• Материалы : разноцветные кусоч 

ки фетра, двусторонний скотч , бумага, 

ножницы . 

• Процесс : нарисовать на бумаге 
эскиз в натуральную величину, выре

зать его и использовать в качестве 

трафарета на фетре . При помощи дву

стороннего скотча закрепить апплика

ции на стене . 

www.master-sam.ru I 

Рорру Field, 
Wallpapered 

песок, - оптимальный вариант для 
самостоятельной поклейки . Преиму

щества - практичность и относитель

ная лёгкость монтажа . 

• Ламинированные обои смотрятся 
очень выигрышно , но их наклеивание 

лучше доверить специалисту. Под них 

нужно идеально выровнять стены, ина

че даже самый маленький изъян будет 

сразу заметен . 

Что касается стоимости, фото
обои можно подобрать на любой вкус 
и кошелёк . Главное - не покупать 

дешёвые, так как они очень быстро 
выгорают, .:._ ··.· .,с 

~ 

Готовые стикеры 
Если процесс изготовления апплика

ций самостоятельно вызывает не самые 
приятные ассоциации со школьными 

уроками труда , можно приобрести гото
вые наклейки . Нужное вам изображение 
можно заказать в типографии . Для таких 

аппликаций используют особые декори
рующие пленки , а печатают их на плотте

рах. Стоимость зависит от размера изоб
ражения и применяемых материалов. 

Самый экономичный вариант - при 

обрести виниловые наклейки . Разно
видностей - множество : от надписей, 

изображений стран и городов , цветов 
и растений до героев мультфильмов 

и сказок . Средняя цена - от 300-
400 руб. за набор до 2 000-3 ООО руб . за 

композицию . 
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Трафареты 

н 
еобычную роспись на сте

ны можно нанести, не будучи 

профессиональным художни

ком . Всё, что вам потребуется 

для создания оригинальных орнамен

тов , - трафареты и акриловые краски. 

И , конечно , фантазия. Трафарет можно 

купить в строительном магазине, но 

гораздо интереснее сделать его само

стоятельно - нарисовать от руки или 

найти образец в Интернете . Узоры для 

трафаретов могут быть любыми, но луч

ше избегать рисунков со слишком мел

кими деталями. 

Техники нанесения 

Граффити 

рисунка 1' Граффити ТаЫеаu New York, Ksl Living. 
• Однотонная . Для нанесения исполь

зуется один вид краски. 

• Многоцветная . Потребуется несколь

ко красок разных цветов, время и опре

дёленная сноровка . 

• Объёмная. Орнамент выполняется 
при помощи шпатлёвки , которая нано

сится шпателем . Толщина узора состав

ляет от 1 до 3 мм, что позволяет создать 
эффект 30. 

Процесс 
Трафарет прикрепить к стене при 

помощи скотча или специального тра

фаретного аэрозольного клея . Кисточ

ку или губку обмакнуть в акриловую 
краску и аккуратно промокнуть проре

зи в трафарете . Можно использовать и 

краску в баллончике. После того как 

узор прокрашен, осторожно отклеить 

трафарет и перенести на новое место. 

Нужно следить за тем , чтобы рассто

яние между элементами орнамента 

было одинаковым. 

интерьера - роспись граф-

~ фити , позаимствованная у 
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._. представителей хип-хоп-

r ' культуры. Преимущества граффи-
' , ти в том, что вы станете обладателем 

--..--- единственного и неповторимого арт

объекта. Недостаток - если навыков 

его выполнения у вас нет, придётся при

глашать профессионала . Чтобы найти 

хорошего райтера (так называется граф

фити-художник). нужно обратиться в 

Граффити Large 
Banksy Balloon Girl 

художественную мастерскую . Его услуги 

обойдутся недёшево, но настоящий экс

клюзив того стоит. Если вы решились 

разрисовать стены самостоятельно , 

можно воспользоваться следующими 

способами : 

- имитировать уличную роспись и 

нанести рисунок баллончиком ; 

- рисовать по эскизу с помощью 

кистей и валиков ; 

использовать трафареты и 

шаблоны . 



Мозаика 

м
озаичная композиция на 

стене - настоящее произ

ведение искусства. Этот вид 
отделки стен придется по 

вкусу терпеливым и упорным - неда

ром он считается одним из самых тру

доёмких и кропотливых. Вручную при
лаживать каждый кусочек стекла нет 

необходимости: в строительных мага
зинах сейчас большой выбор мозаичных 
плит самых разных цветов и опенков. 

Их собирают как пазлы, а по технологии 
кладут как обычную плитку. Для начи

нающих любителей мозаики существу
ют схемы , которые облегчают процесс 
укладки. 

Материалы, которые вам понадобят
ся: мозаичная плитка , клей , бесцветная 
затирка . 

Способы укладки 
• Прямой: выкладка фрагментов непо

средственно на поверхность. 

• Обратный : фрагменты выкладыва
ются и приклеиваются водораствори

мым клеем лицевой стороной к листу 

бумаги или с использованием клейкой 
плёнки, что позволит после завершения 

работ легко и быстро снять верхний 
бумажный или плёночный слой . 1' Мозаика Library, Recycle Ме Mosaics. 

1' Мозаика Original Style. 
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Какой бы способ оекора вы ни преопочли, помните, что составляющие 
успеха - это фантазия, творческий поохоо и хороший вкус. 

Анна Пашина 
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ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ 

Гончарное 
дело 

Не боги горшки обжигают - гончарному ремеслу 
никогда не поздно научиться. Я расскажу, 
как сделать традиционную глиняную посуду. 
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Подготовка к работе 

1' Инструмент гончара. Для работы 
с глиной используют скребки и клюшки 
из проволоки. 

1' Для контроля размеров хватает и такого 
простого кронциркуля. Им же измеряют 
толщину стенки изделия . 

1' Этот инструмент используют для 
удаления лишней глины как на внешней, 
так и на внутренней стороне изделия. 

Для работы на гончарном круге пона

добится набор инструментов, главный 

из которых - ваши руки : на них не 

должно быть ран и царапин. 

Выравнивать поверхность сосуда 

нужно скребком или циклей, измерять 

толщину - кронциркулем или толщи

номером, наносить резьбу и убирать с 

подсохшей посуды лишнюю глину -
стальными клюшками из толстой прово

локи , а выбирать лишнюю глину внутри 

сосуда - ложечкой . Для выравнивания 

верхнего края сосуда и срезания с круга 

готовой посуды нужна проволока или 

струна . Чтобы не порезаться, на концах 

проволоки советую закрепить круглые 

ручки - это могут быть винные проб

ки, деревянные шарики и даже набитые 

песком холщовые мешочки . 

Кроме инструментов , под рукой у гон

чара должна быть губка , которой удобно 
удалять лишнюю воду с изделия и раз

глаживать отдельные участки сосуда . 

Поставьте также миску с водой - для 

смачивания рук и обрызгивания глины . 
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Центрирование 
Перед началом формовки цельному 

куску глины нужно придать форму шара, 

промять и отцентрировать. Для этого 

энергичным движением бросьте глиня
ный ком на середину гончарного круга и 

раскрутите круг. Мокрыми руками при

жмите ком к кругу и подправьте его 

лёгкими движениями вправо-влево, к 

себе и от себя , чтобы глина лежала по 
центру круга. Начинать формовку сосу
да нужно тогда, когда глиняная масса 

будет казаться неподвижной . Сдавливая 

её руками равномерно по бокам, вытя
гивайте глину конусом вверх, а потом 

снова сминайте в шар (и так повторяем 

несколько раз, не отрывая рук от глины). 

Завершив центрирование, удаляем губ
кой жидкую глину с поверхности массы . 

1' Сначала скатывают глиняный шар. 

~ ~ 1' Шар практически вбивают в центр 
; гончарного круга .. . 
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Е 1' ... а затем мокрыми руками прижимают ! к кругу и подправляют до тех пор, 
~ пока глина не покажется неподвижной 
& на вращающемся круге. 
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] Губка пригодится на всех 
~ 
е стадиях работы. 

Вдавливание 

1' По мере вдавливания будут 
формироваться и стенки сосуда. 

Средним и указательным пальцами 
вдавливаем глину в центре конуса , пока 

до дна не останется примерно 1 см. 
Толщину дна я проверяю с помощью 
шила - просто протыкаю им глину и 

меряю . Если всё в норме, перемещаем 
пальцы к себе , разглаживая низ осно

вания. Важно - не допустить в глине 

пузырей воздуха . И снова удаляем губ
кой жидкую глину с поверхности. 

Формовка 

1' Формовка задаёт будущую толщину 
стенок. Нужно сформировать такую 
толщину, чтобы на дальнейших этапах 
они не получились слишком тонкими. 

Дальше формируем стенки изделия. 
Прижимаем правую руку к внешней 

поверхности сосуда и делаем мелкую 

бороздку пальцем вдоль дна . От этой 
бороздки и начинаем формировать 
стенки . Перемещаем снизу вверх обе 
руки одновременно : одну - по внеш

ней стороне изделия, другую - по 

внутренней . Нажимать на стенку нужно 

с одинаковой силой , но левую руку (на 

внутренней стороне сосуда) держите 
чуть ниже правой . Подойдя к верху, 

немного ослабьте давление на стен 

ку, чтобы она не получилась слишком 
тонкой. 

Сделать сосуд выше можно вытягива
нием глиняной заготовки обеими рука
ми от основания к верху. 
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Лепка с камнем 
Формировать стенки кувшина удоб

но с помощью камня-голыша . Я зажи 

маю его в левой руке , опускаю внутрь 

в углубление, прислоняю к стенке, а 

снаружи в это время стучу колотушкой. 

В этом месте глина плющится , стенка 
истончается , а само изделие растёт. Так 

надо проковать весь сосуд. Но дойдя до 
шейки и венчика , голыш нужно присло

нять самой узкой стороной с внешней 

стороны стенки, а не с внутренней . На 

нём удобно выгибать форму ободка . 

Работа по шаблону 

1' Для формирования довольно узкого 
горлышка кувшина в качестве шаблона 
использовалась обычная пластиковая 
карточка . 

Подогнав высоту до нужных разме
ров , аккуратно вдавите в стенки вра

щающегося сосуда шаблон из пластика , 
жести или фанеры (вырезайте половину 
желаемой формы - при вращении гон
чарного круга получится радиус). Чтобы 
шаблон хорошо скользил, гончарный 
круг должен быть мокрым . 

Слегка вдавите форму во внешнюю 

поверхность, с одинаковым давлением 

нажимая при этом рукой с внутренней 

стороны сосуда . Круг вращайте мед

ленно , чтобы не повредить шаблоном 
мягкую глину. Контролируйте положе

ние шаблона : он должен быть обращён 
к центральной оси сосуда . 
Удалите лишнюю глину и разгладьте 

стенки . 
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ПОДРУЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Вторая жизнь 
палеть1 
Ежегодно тысячи палет, или попросту -
поддонов, приходят в негодность, из-за чего 

идут на костёр или превращаются в щепу. 
Но даже сломанная палета может долгие 
годы служить нам в виде полки 

или кофейного столика. 

н 
ужно только приложить немно

го умения и фантазии . А зачас

тую и фантазию прикладывать 

не обязательно, достаточно 

прочесть в нашем журнале о том, как, 

например, сотворить из палеты суве

нирную пивную кружку или стойку для 

поленницы . Об их изготовлении мы и 

расскажем . 

Большая кружка 
Сразу оговоримся, что палеты могут 

быть токсичными , поэтому, если качест

во древесины вызывает сомнение, то 

изготовленные из них изделия лучше 

применять для декоративных целей, не 

допуская контакта с пищей. Так что 

сегодня изготавливаем условную деко

ративно-подарочную кружку. 

Для упрощения производства будем 

изготавливать кружку 0 150 х 220 мм . 

Это обусловлено её назначением и 

последующей жизнью в роли украше

ния интерьера . 

МАТЕРИАЛЫ 

• Кусок стяжной металлической 
ленты 

• 15 планок, нарезанных из nалеты 
• Липкая бумажная лента 
или скотч 

• Ручка для кружки 
• Дно кружки 
• Бечёвка 
• Клей 

для сборки представленной на Фото Стойка для поленницы за ЗО минут! 
стойки понадобится палета раз-

мером 1 200 х 1 600 (1 800) мм. Однако 
при необходимости укладки неболь

шого количества поленьев подойдет 

и стандартный поддон 800 х 1 200 мм. 
Собственно, при изготовлении такой 

стойки достаточно воспользоваться 

винтами, которыми была скручена 

палета, но для придания ей дополни

тельной прочности мы рекомендуем 

приобрести четыре крепёжные плас

тины толщиной 2 мм и закрепить их 
с внутренней стороны каждого угла. 

Такую стойку можно установить как 

на улице, так и у камина. Дом станет 

уютнее, да и за дровами не придётся 

выходить каждый раз, когда потре

буется развести огонь. 
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Шаг 1. Изготовление планок 
Как было сказано ранее, планок (заго

товок для кружки) должно быть 15 штук 
размером 30 х 220 мм . Снимаем фаску 

под углом 12 градусов с двух сторон . 

Чтобы кружка получилась ровной и кра

сивой , планки нужно сделать как можно 

более похожими друг на друга. 

Шаг 4. Ручка 
Пока клей подсыхает, необходимо 

изготовить ручку. Отметим , что можно 

приобрести готовую ручку или согнуть 

её из стальной полосы, а можно изгото

вить и самостоятельно. В нашем случае 

она получилась размерами 200 х 80 мм. 
Форма ручки - свободная и вырезать 

её из палеты не составит труда . Для 

сглаживания углов ручки пригодится 

шлифовальная машинка или придётся 

обрабатывать её шкуркой вручную . 

Шаг 6. Донышко 
Последний этап при сборке круж

ки -установка донышка . Дно кружки 

должно входить в заготовку доволь

но плотно , и при желании его край 

также можно промазать небольшим 
количеством клея . Сразу после уста

новки всю конструкцию вновь необ

ходимо обмотать бечёвкой и оставить 
в покое до полного высыхания . После 

высыхания снять бечёвку и обрабо

тать края для придания презента

бельного вида. Кружка готова! Если 

Шаг 2. Примерка 
Изготовив планки, необходимо сде

лать примерку. Для создания окружнос

ти достаточно взять, например, литро

вую банку из-под краски. Соединяем 

планки с помощью скотча или липкой 

бумажной ленты, оставив края свобод
ными, как на фото. 

Шаг 5. Декорирование 
Для украшения высохшей заготов

ки достаточно пропустить два паза по 

всей её окружности на уровне крепле

ния будущей ручки. В них и пройдет 

металлическая лента, фиксируемая с 
помощью коротких гвоздиков или вин

тов, крепящих ручку к кружке. Главное, 

что необходимо учитывать при установ

ке декоративных колец на кружку, -
плотность прилегания металлической 

ленты к древесине. 

вам понравилось изделие, вышед

шее из ваших рук, то можно считать 

эту кружку из палеты тренировоч

ной. Отточив мастерство на простой 

древесине, смело принимайтесь за 

www.master-sam.ru I 

Шаг 3. Проклейка 
Снимите получившийся деревянный 

«коврик» с банки и положите его на 

рабочую поверхность клейкой лентой 
вниз. Промажьте боковины всех планок, 
включая крайние, и до момента засты

вания клея вновь наденьте конструкцию 

на банку, стянув её бечёвкой . 

настоящую , не декоративную круж

ку из благородных сортов дерева . И 
тогда в доме появится действительно 

полезная вещь , да и вкус у напитков 

будет особый ! 

Из палеты можно изготовить множество 

полезных в быту вещей. В следующих номерах мы 

дадим ещё несколько советов, как превратить 

мусор в произведение искусства. 
Вадим Липатов 
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ПИСЬМА НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ 

На вопросы читателей 

отвечает юрист Юрий Волохов 

? Новые правила о самовольной постройке 
• 

По радио слышал, что при-
нят новый закон о самовольной 

постройке. Для меня и других граж
дан, имеющих земельные участки, 
этот вопрос очень актуален. Разъ

ясните, пожалуйста, нововведения. 

М Хохлов, Московская обл. 

Действительно , с 1 сентября 2015 года хорошо известная 
многим сельским жителям и дачникам статья 222 («Само
вольная постройка ») Гражданского кодекса РФ действует в 

новой редакции. Поправки внесены Федеральным законом 

от 13 июля 2015 года № 258-ФЗ. 
В чём суть изменений? Уточнено понятие самовольной 

постройки (пункт 1 статьи 222). Теперь данный пункт изло
жен в следующей редакции . Самовольной постройкой явля

ется здание , сооружение или другое строение , возведённое , 

созданное на земельном участке , не предоставленном в 

установленном порядке, или на земельном участке , разре

шённое использование которого не допускает строительства 

на нём данного объекта , либо возведённое , созданное без 
получения на это необходимых разрешений или с нарушени

ем градостроительных и строительных норм и правил . 

Далее абзац первый пункта 2 оставлен без изменений , а 
вот абзац второй скорректирован . Дело в том , что Федераль

ным законом № 258 статья 222 дополнена новым пунктом 4. 
Это и нашло отражение в абзаце втором . Вот он : «Самоволь

ная постройка подлежит сносу осуществившим её лицом 

либо за его счёт, кроме случаев , предусмотренных пунктами 

3 и 4 настоящей статьи». 

Смотрим пункт 3. Он претерпел существенные изменения . 

Законодателем введены дополнительные требования к уза

кониванию самовольной постройки : «Право собственности 
на самовольную постройку может быть признано судом , а 
в предусмотренных законом случаях в ином установленном 

законом порядке за лицом , в собственности , пожизненном 

наследуемом владении , постоянном (бессрочном) пользо

вании которого находится земельный участок , на котором 

создана постройка, при одновременном соблюдении следу

ющих условий: 

- если в отношении земельного участка лицо , осущест

вившее постройку, имеет права, допускающие строитель

ство на нём данного объекта ; 

- если на день обращения в суд постройка соответ

ствует параметрам, установленным документацией по 

планировке территории , правилами землепользования 

и застройки или обязательными требованиями к парамет

рам постройки , содержащимися в иных документах ; 

- если сохранение постройки не нарушает права и 

охраняемые законом интересы других лиц и не создаёт 

угрозу жизни и здоровью граждан. 

В этом случае лицо, за которым признано право соб

ственности на постройку, возмещает осуществившему 

её лицу расходы на постройку в размере , определённом 

судом» . 

А в соответствии с новым пунктом 4 статьи 222 ГК орга
ны местного самоуправления получили право иницииро

вать снос самовольных построек . Но не во всех случаях, 

а, к примеру, если они возведены на территории общего 

пользования либо в полосе отвода инженерных сетей . 

В течение семи дней со дня принятия решения о сносе 

самовольной постройки орган местного самоуправления 

направляет лицу, осуществившему самовольную построй

ку, копию данного решения, содержащего срок для сно

са самовольной постройки , который устанавливается с 

учётом характера самовольной постройки , но не может 

составлять более чем 12 месяцев . 

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: mJezhnev@idlogos.ru. 
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? Коrда у дома и земли - разные 

• собственники 

У нас с братом сле-
дующая ситуация с 
недвижимостью: соб
ственник земельного 

участка - я, а жилой 

дом принадлежит ему, 
также на праве соб

ственности. Могу ли 

я продать земельный 
участок постороннему 

лицу, и вправе ли брат 
продать дом, не пред
ложив мне купить его? 

С. Дубинский. Орловская обл. 

Обратимся к статье 35 Земельного 
кодекса РФ. В пункте 1 записано, что при 
переходе права собственности на зда
ние, сооружение, находящиеся на чужом 

земельном участке, к другому лицу оно 

приобретает право на использование 
соответствующей части земельного 

участка, занятой зданием, сооружением 

и необходимой для их использования, на 
тех же условиях и в том же объёме, что и 
прежний их собственник. 

Из данной нормы следует, что ваш 

брат, собственник жилого дома, вправе 

продать его постороннему лицу, которое 

приобретёт и право на часть земельного 
участка. Но обратите внимание: не право 
собственности, а только право на исполь
зование части участка. Той части, на 

которой стоит дом, плюс ещё небольшая 
полоска земли, позволяющая использо

вать дом по назначению. 

Кроме того, согласно пункту 3 ста
тьи 35 ЗК, собственник здания, сооруже
ния, находящихся на чужом земельном 

участке, имеет преимущественное право 

покупки или аренды земельного участка, 

которое осуществляется в порядке, уста

новленном гражданским законодатель

ством для случаев продажи доли в праве 

общей собственности постороннему лицу. 
Проще говоря, если вы захотите продать 

земельный участок, то сначала должны 
предложить брату купить его по той цене 
и на тех же условиях, на которых собирае
тесь продавать постороннему покупателю. 

Ваше 1111нен111е 
очень ваJКно дпя нас! 
Предлагаем вашему вниманию небольшую анкету. 
Заполнив её, вы поможете сделать наш журнал более 
интересным и полезным для вас. В знак благодарности 
мы предоставим бесплатную подписку на журнал «Сам» 
на З месяца каждому приславшему нам заполненную анкету. 

1. Пожалуйста, укажите некоторые сведения о себе. 
Ваш пол _________________________ _ 

Ваш возраст ---------------------- --
Семейное положение _____ _______________ _ 

Доход оВысокий оСредний 
Какой недвижимостью вы владеете? 

О Частным домом оКвартирой о Дачей о Гаражом оНикакой 

Планируете ли вы в обозримом будущем построить дом, 
дачу или купить квартиру? ода о Нет 
Есть ли у вас автомобиль? ода о Нет 
Страхуете ли вы свое имущество? ода о Нет 

2. Какие темы вас интересуют в журнале? 
о Новые инструменты о Системы безопасности 

и материалы жилища 

о Информация о строительных о Изготовление и ремонт мебели 
выставках о Дизайн квартир 

о Описание проектов частных домов о Оборудование ванной комнаты 
О Строительные о Оборудование кухни 

и ремонтные технологии O Оборудование бани, сауны 
о Канализация 

О Уход за комнатными растениями 
о Водопровод 

о Советы по садоводству 
О Электрохозяйство 

О Ландшафтный дизайн 
о Строительные хитрости 

З. Какие темы следует добавить в журнал? ____________ _ 

4. Какие темы следует исключить из журнала? ___________ _ 

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

б. Какой материал вы считаете наименее интересным? ________ _ 

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

Для оформления подписки просим вас сообщить нам ваши ФИО, адрес, телефон 
и направить эти данные в редакцию вместе с заполненной анкетой не позднее 
30 сентября 2015 года одним из следующих способов. 
1. Отослать по почте по адресу: ул . Вятская , д. 49, стр . 2, офис 206, Москва , 127015. 
2. Отсканировать заполненную анкету и выслать её вместе с контактными 
данными по электронной почте по адресу: m.lezhnev@idlogos.ru. 
Заранее благодарим вас за участие в акции! 

Редакция журнала «САМ» 



ЧИТАЙТЕ В ОКТЯБРЕ С 05.10.2015 

~ Каркасный домик, 

обшитый вагонкой, 

можно построить 

за несколько выходных. 

Причём для этого не 
нужен большой опыт 

в строительстве, так 

что не торопитесь звать 

бригаду плотников. 

Для возведения 

потребуется 

самый обычный 
инструмент - пила, 

дрель и шуруповёрт. 

Этот замечательный 

домик может стать 

гостевым или послужит 

временным хранилищем 

для садовой техники -
газонокосилки или 

мини-трактора . 

~ КОМПАКТНАЯ КУХНЯ 
В небольших садовых домиках, 

где рассчитан каждый 

сантиметр полезной площади, 

места для кухни не найти . 

Архитектор Виктор Страшнов 

делится с нашими читателями 

проектом компактной кухни , всё 

оборудование которой собрано в 
одном шкафу и занимает 

1' КОТЛЫ НА ПЕЛЛЕТАХ 
В преддверии холодного 

~ ~ &1~~!;Jt минимум пространства . 
сезона многие домовладельцы 

ремонтируют или модернизируют 

системы отопления своих домов. 

В октябрьском номере мы 
расскажем о твердотопливных 

котлах, где в качестве топлива 

используются древесные 

пеллеты . 

«Бамбук-Лэнд» 
+ 7 (91 О) 438-39-23 
www.bambukland.ru 

«Вышиватор» 
+7 (800) 775-62-27 
www.vishivator.ru 

«Товаромания.РФ» 
+7 (499) 705-74-73 
www.товаромания .рф 

Этот шедевр эргономики 

и минимализма решит 

проблему малой площади 

не только в садовом 

домике, но и в городской 

малометражке. 

АДРЕСА 

«ЭкоРитейл» Hozelock 
+7 (499) 649-08-95 +7 (495) 651-92-55 
www.eco-retail.com www.hozelock-ru.com 

Bosch Green Husqvarna 
+7 (495) 560-9-560 + 7 (800) 200-16-89 
www.bosch-do-it.ru www.husqvarna.com/ru 

Gramix Kekkila 
+7 (495) 505-63-83 +7 (495) 795-26-82 
www.gramix.ru www.kekkila.com.ru 

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

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

Read.ru 
www.read.ru 

Уважаемый читатель ! Купить журнал вы можете во всех нрупных городах 

России и СНГ - в киосках «Печать». на железнодорожных вокзалах, 
в аэропортах, в супермаркетах «Ашан», «Лента», « Виктория11, «Звёздный11, 
«Зельгрос» , «Метро11 , «О ' КЕЙ11 , «Перекрёсток11 , «Лев11 , «Солнечный круr11, 
«Сладкая жизнь11, «Дикси11, на АЗС сетей «Газпромнефты1 и «Трасса11 . 

Не хотите тратить время на поисни журнала в ниоснах? Для вас- подписка на с. 41. 

Дорогой читатель! Но1ы1 и11р1с:иые номера 1Куриа.111 «Сам» 1 с:мо11С11 nonyчan. 111rио II еы одно 
чере, и риет-мап~111н Read.ru. Доmточно no11oнm ам по 1111ефону +7 (495) 780-07-08 "" 
+7 (800) 250-07-08 111111 ,аказаn. са ос:тоm111,мо 11ере1 y,ao6иwli II просто aпnor са www.read.ru 
I n1116oe 1рем11 Mw 1t1Дём аас:1 Bc:trдa выгодные ус:1101М11! 
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