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Два в одном 
Новый термостат от Hansgrohe 

ShowerTaЫet Select 700 - это настоя

щая система 2 в 1: стеклянная полка с 
широкой поверхностью для хранения 

принадлежностей , а также элемент 

управления душем . В термостате 

использована инновационная техно

логия Select, которая позволяет управ
лять подачей воды нажатием кнопки . 

Все вентили отмечены символами и 

удобно расположены на передней 

поверхности термостата. Корпус тер

мостата имеет скруглённые углы , его 

поверхность не нагревается . 

Производитель: Hansgrohe 
Цена: по запросу 

Удобная кладовка 
У большинства людей при слове «кла

довка» возникает образ помещения, зава

ленного хламом . Однако компания 

«Мастер Склад» изменит ваше представ

ление о кладовке . Металлический стеллаж 

будет хорошим решением для хранения 

вещей и увеличения свободного про

странства дома. Эти стеллажи имеют про

стую быстросборную конструкцию , эле

менты которой крепятся на болтах, а также 

оснащены регулируемыми по высоте пол

ками. Конструкция стеллажа может быть 

дополнена ящиками и держателями . 

Производитель: «Мастер Склад» 

Цена: от 1575 руб . 
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Фильтр со счётчиком ресурса 
Лёгкий и удобный фильтр

кувшин «Аквафор Премиум» с 

эргономичным дизайном 

эффективно задерживает 

органические вещества, тяжё

лые металлы, нефтепродукты и 

другие опасные примеси . 

Данная модель оснащена 

крышкой с электронным счёт

чиком ресурса для своевре

менной замены модуля . От 

других фильтров-кувшинов 

Премиум отличает вмести

тельный объём кувшина и 

воронки , позволяющий очи

стить больше воды за один 

раз . Все части фильтра изго

товлены из высококачествен

ного пищевого пластика 

немецкого производства . 

Произвоитель: «Аквафор» 

Цена: от 570 руб . 

Хлебница с секретом 
Хлеб-всему 

голова. Но как 

сохранить его 

свежим и мягким? 

Вместительная 

хлебница с крышкой

доской для резки Steel Safe Bread -
именно то, о чём давно мечтали 

хозяйки . Короб из нержавеющей стали 

защитит хлеб от пересыхания и 

посторонних запахов , к тому же он 

прост в уходе: за счёт свойств покрытия 

его можно мыть , не опасаясь царапин . 

Производитель: Joseph&Joseph 
Поставщик: «Ультима Туле Инно

вации» (ТМ Сооп Cook) 
Цена: от 4900 руб. 
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«Умный» водогрей 
Современное оборудование с каждым новым 

поколением становится всё «умнее». И вот уже 

даже водонагреватели и отопительные котлы 

могут самостоятельно в случае поломки проана

лизировать неисправность и с помощью кода 

сообщить о ней . 

Именно по такому принципу работает оборудова

ние компании Ariston Thermo. Чтобы стало проще 
найти с ним «общий язык», производитель выпу

стил мобильное приложение, содержащее объяс

нение данных шифров . Теперь достаточно иметь 

при себе смартфон с установленной программой 

Error Codes Ariston . 
При работе с ней следует сначала указать тип 

оборудования, выбрать серию и модель . После 

этого необходимо ввести код ошибки и нажать ОК. 

Если всё сделано правильно, на экране появится 

описание ошибки и рекомендации по устранению 

неисправности. 

Производитель: Ariston Thermo 
Цена: по запросу 

АКВАСТОРож· Сторож ваших тру&! 
"" _..,J .... ,><AJ. ...... , _, -~ ... . 

... 
~ 

i 

По статистике , раз в пять лет в каждой 

квартире или доме случается потоп . 
С помощью системы защиты от протечек 

«Аквасторож» можно его предотвратить. 

Система состоит из трёх основных компо

нентов : датчиков протечки, шаровых элек

трокранов и контроллера. Стоит воде 

попасть на датчик протечки, как устройство 

передаст сигнал на контроллер . Тот, в свою 

очередь, перекроет краны и полностью 

заблокирует поток воды . Все компоненты 

системы сработают всего за три секунды . 

Производитель: «Суперсистема» 

Цена: от 15 990 руб . 

Поливаем шлангом прямо из бочки 
Май - время посадок . 

Поэтому важно уделить 

особое внимание систе

ме полива . Даже если 

поливная вода подаётся 

на участо к нерегулярно , 

полив можно осуще

ствить из бочки , но не 

лейками, а шлангом . 

Садовый насос AI-KO 

Jet 604 идеально подхо
дит для полива грядок, 

орошения сада и газо

на , для увеличения 

напора при автоматиче

ском поливе и исполь

зования в садовом 

душе , для перекачива

ния воды, в том числе и 

дождевой . Мотор при-

бора оснащён защитой 

от перегрева , высоко

эффективный нагне

тательный механизм 

выдаёт хорошую произ

водительность даже при 

небольших затратах 

электроэнергии . 

Производитель: AI-KO 
Цена: от 4220 руб . 

Пластиковая труба с алюминиевой «начинкой» 
Майские праздники традиционно считаются началом дачно

го сезона . К этому времени компания Uponor представила 
новинку - Uponor UniPipe PLUS - первую в мире многослой

ную композиционную трубу с бесшовным алюминиевым 

слоем. Благодаря инновационной технологии SACP (Seamless 
Aluminium Composite Pipe) алюминий не требует сварки, что 
исключает вероятность протечки . Кроме того , такое решение 

на 40% уменьшает радиус изгиба трубы, что сокращает рас
ход фитингов (угольников) в среднем на 15% и упрощает и 
ускоряет процесс монтажа. 

~ .__ ___ :;;.;..._.;.;;.;.;.;......;. __ _ 
Производитель: Uponor Цена: по запросу (новинка) 

& Контактную информацию вы найдёте на с. 66. 
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Раз уж мы не в 
пустыне Атакама, 
то ответ на вопрос 

«Где брать воду?» 
знают все -
рыть колодец 

или бурить 
скважину. 

Но что именно: 
скважина или 

колодец -
колодец или 

скважина? 
Оказалось, что 
каждый год эта 
дилемма 

заставляет тысячи 

домовладельцев 

ломать голову. 

Немного теории 
и фактов из 
практики помогут 

сделать этот выбор 
осмысленным 

и рациональным. 

Вода на участке: 
колодец или скважина1 
к

олодцы с начала их строитель

ства не сильно изменились. Все 

последние семь тысяч лет человек 

выкапывал яму достаточной глубины , 

чтобы в ней появилась вода . Укрепить 

стенки деревом или камнем , защи

тить сверху от пыли и грязи - и вот в 

доме есть чистая вода . 

Выбор между скважиной и колод

цем обусловлен глубиной залега

ния грунтовых вод и их качеством . 

6 СОВЕТЫ 
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Порода под участком похожа на сло

ёный пирог из водоносных слоёв и 

грунтов, не пропускающих воду, т.н . 

гидроупоров. Остаётся выяснить, 

водой какого из слоёв будет снаб

жаться участок. Колодцы использу

ют воду верхнего водоносного слоя , 

обычно залегающего на глубине от 

3 до 15 м . Рыть глубже затрудни

тельно, небезопасно и дорого. Если 

первый водоносный слой распола-

гается ещё ниже, то без скважины 

не обойтись . 

Да , скважина! - делает вывод 

дачник-садовод. И рассуждает при 

мерно так : « вода в скважине зале

гает глубоко , поэтому наверняка 

чистая , и там под землёй она никог

да не кончится ». Действительно , 

верхний гидроупор защищает пес

чаный водоносный слой от загряз

нения грунтовыми водами . Сам 
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Неглубо ки е скважины и сегодня бурят 

. вручную та к же , ка к это делали в XIX 
5 веке. 
(.) 

-~ 
о 
о 
LJ.. -1;r водоносныи горизонт может питать-
~ ся подземными источниками , pac
z 
ci, положенными за несколько десятков 

~ километров от участка . Такая толща 
~ породы представляет собой мощ-
'-' 
~ ный естественный фильтр. Тем не 

~ менее скважины не всегда решают 
(.) 

,.g проблему обеспечения водой . 
о 

~ Следует различать неглубокие 
'со-
Е скважины в песчаные слои и арте-
0) 

-~ зианские известняковые скважи-

"' ;.; ны глубокого залегания . Песчаные 
"" ~ скважины так же , как и колодцы , 
u 
l. могут заплывать . Вода , прошед-

~ шая через мягкие породы , несёт с 
~ собой взвесь и глину . В ней может 
~ быть растворён сероводород и 
t превышено содержание железа -
,~ эти запахи и характерный привкус 
~ отобьют охоту использовать такую 
С) 

& воду . 

Глина 

Известняк 

Так располагаются водоносные горизонты: 

Артезианская 
скважина 

от верхнего, питающего колодец, до самого глубокого - артезианского. 

Случается, что в скважинах на 

больших глубинах застревают насо

сы , а при бурении отламываются 

головки буров . Иногда это оборудо

вание невозможно извлечь обратно 

на поверхность. Пробурить скважину 

стоит совсем недёшево, так что для 

некоторых домовладельцев она ста

новится дорогим удовольствием . 

Кстати , о бюджете бурения . Под 

песчаными горизонтами находятся 

известняковые слои . Зажатые гидро

упорами, они содержат запасы арте

зианской воды , которая может выхо

дить под давлением наружу ( фон
танировать). В Московской области 

водоносные известняки залегают на 

глубинах до 180 м . Стоимость такой 

скважины превысит полмиллиона 

рублей . Например , в Пушкинском 

районе глубина артезианских сква-

НА ЗАМЕТКУ 

Водоносный горизонт может питаться 

подземными источниками , расположен

ными за несколько десятков километров 

от участка . Толща породы - это есте
ственный фильтр . Тем не менее скважи 

ны не всегда решают проблему обеспе
чения водой . 

жин около 80 м . Стоимость ввода 

в эксплуатацию такой скважины 

283 тыс . руб . В то же время гото

вый 11-метровый колодец на сосед

нем участке обходится в 48 тыс . 

руб . Вода в обоих случаях хороше

го качества и пригодна для питья . 

Так какой вариант предпочтитель

ней? Вот примерный подход к выбо

ру колодца или скважины , который 

успел себя зарекомендовать среди 

профессионалов . 

Советы 7 
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Бурение глубоких скважин требует на 
участке достаточного места для техники, 

поэтому специалисты рекомендуют про

водить работы до начала строительства . 

ВАЖНО 

Обязательно проведите химический и 
бактериологический анализ воды из ново
го колодца или пробуренной скважины . 
Сертифицированные организации прово
дят анализ до 30 параметров и выдают 
результат через 3-4 дня . Стоимость 
исследования - от 1800 до 3500 руб . 

Если ваша местность хорошо раз

ведана , то опыт ранее освоенных 

участков, например у соседей, даст 

почти всю необходимую информа

цию . И тем не менее не торопитесь 

делать выбор. Потому что даже на 

двух соседних участках глубина и 

качество водоносного слоя могут 

отличаться . Именно поэтому всегда 

проводите разведочное бурение на 

воду для колодца. 

В большинстве случаев вода всег

да найдётся, и если при выемке 

грунта сложностей не предвидится 

(ведь мы уже провели разведку), то 

колодец выглядит предпочтитель

ней скважины, потому что: 

• за счёт своей водоносной площа
ди он быстрее аккумулирует боль

шой объём воды, достаточный для 

водоснабжения дома; 

8 СОВЕТЫ 
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Современные бетонные колодцы. Коль- Этот старый 12-метровый колодец про-
ца погружают в шахту, а стыки с замка- бит в каменистой почве более 150 лет 
вым профилем герметизируют. назад . 

Один из примеров организации водопровода 
из колодца с погружным насосом 

• неглубокое залегание воды позво
ляет использовать маломощные насо

сы . Их преимущество - низкая сто

имость и малое энергопотребление; 

• стоимость обустройства колодца 
и его дальнейшая эксплуатация в 

расчёте на 1 м3 получаемой воды в 

несколько раз ниже, чем аналогич

ный показатель для скважины; 

• колодец не зависит от насосов, 
воду можно достать ведром, а сква

жина работает только на электрифи

цированном участке . 

И всё-таки по объективным причи

нам специализированные компании 

получают всё больше заказов на буре

ние скважин . Для этого есть несколь

ко серьёзных причин . Во-первых , 

низкое качество воды верхнего водо

носного слоя : загрязнение и эрозия 

почв , нестабильный уровень из-за 

влияния сельхозмелиорации и другие 

причины заставляют домовладельцев 

бурить до второго и третьего слоёв. 

Во-вторых, тяжёлый грунт - напри

мер, с валунами и плитами , близкие к 

поверхности плотные сланцы , гнейсы 

и т.д . - не оставляет шансов пройти 

их вручную. 

Применение тяжёлого оборудо

вания влечёт за собой дополнитель

ные расходы и серьёзно растяги

вает время прохождения до водо

носного слоя . Если альтернативы 

нет, то шахту такого колодца даже 

не выкладывают бетонными кольца

ми - прочности породы достаточ

но, чтобы её стенки не обрушались . 

В-третьих, в некоторых случаях про

бурить неглубокую скважину оказы

вается дешевле и быстрее , чем рыть 

колодец. 
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Некоторые скважины настолько богаты 
водой, что продолжают фонтанировать 

длительное время . 

НАЗАМЕТК 
В Московской области водоносные 
известняки залегают на глубинах до 180 м . 
Стоимость такой скважины превысит пол

миллиона рублей . 

Подведём предварительные pro и 
contra, колодец и скважина : 

• колодец можно рыть самому ; 

• скважину быстрее пробурить; 
• в колодце больше запас воды, чем 

. в неглубокой скважине; 

§: • скважина безопаснее и гигиеничнее; 
а: 

':': • 18-метровая скважина дешевле 

~ колодца аналогичной глубины ; 
>, 

~ • колодец можно чистить самостоя
а. 

Е тельно, скважину - только с про-

~ фессиональным оборудованием ; 
-~ 
0 • для скважины не нужно разведы-
~ ::::,. вательное бурение ; 
~ 
с:: 
Q) 
.Q 

ф 

"' ~ 
а: 

Ё 
о 
(.) 

.~ 
о 

[ 
"' с:: 

• средняя стоимость колодца - от 

2500 до 4100 руб . за посаженное 

бетонное кольцо (обычно диаме

тром 900 мм и 890 мм высотой). В 
среднем полностью готовый коло

дец на 10 колец обходится в 32-37 
тыс . рублей; 

~ • средняя стоимость готовой скважи-
°' с=;, ны - от 2000 до 3500 руб . за метр. 

g:: На первый взгляд ничья . Тогда ещё 

~ немного о технологиях и секретах 
Q 

& копания и бурения . 

Абиссинский колодец может запросто 

обеспечить полноценное водоснабже
ние загородного дома, если водонос

ный слой имеет высокую производи

тельность . 

Компромиссным решением в 

качестве временного источни

ка воды может стать абиссинский 

колодец. Ещё в XIX веке англичане 
использовали этот способ добычи 

воды во время военной кампании в 

Абиссинии. Основная задача - про

бить грунт до верхнего водоносного 

слоя, чтобы затем по трубе малого 

диаметра 1,5-2 дюйма через грубый 
фильтр в наконечнике заострённой 

трубы выкачивать воду примитив

ным ручным насосом. Обычно трубу 

удаётся забить на 8-10 метров. В 
наше время насос может быть и 

электрическим, однако напор в 

такой скважине зависит не от мощ

ности насоса, а от напора водонос

ного слоя. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

И ПРОПИСКА СКВАЖИНЫ 

У каждой скважины, как инстру

мента пользования земными недра

ми, должен быть свой паспорт, в 

котором указываются её характе

ристики. Бюрократической частью 

обычно занимается компания, кото

рой вы доверили бурить скважину. 

Но любому домовладельцу стоит 

знать, что означают характеристики, 

указанные в паспорте : 

Статический уровень - это уро

вень воды в скважине в состоянии 

покоя, когда не откачивается вода . 

Измеряется от уровня земли до зер

кала воды в скважине. 

Часто всем знакомые водяные колонки 

это и есть абиссинский колодец . 

НА ЗАМЕТКУ 

Колодцы и скважины можно копать/ 
бурить не только в разгар летнего сезона , 
но и в осенне-зимний период. Это дешев
ле и быстрее. 

Динамический уровень 

постоянный уровень воды , устано

вившийся в скважине при откачке . 

Динамический уровень показывает, 

на какую допустимую минималь

ную глубину может быть погружён 

скважный насос или приёмная труба 

наружного насоса. Измеряется от 

уровня земли до зеркала воды в 

скважине . 

Дебит - это производительность 

скважины, выраженная в объёме 

воды, который скважина обеспечи

вает за единицу времени . При этом 

динамический уровень остаётся 

неизменным . Измеряется в м3/час, 

л/сутки и т.д. Важный показатель для 

выбора скважинного насоса. 

Мы уверены , что теперь каж

дая семья получила ответ на свой 

вопрос, что выбрать - колодец или 

скважину. Также обращаем вни

мание, что и колодцы, и скважи

ны можно копать/бурить не только 

в разгар летнего сезона, но и в 

осенне-зимний период . Так полу

чается : а) быстрее, потому что 

летом к буровикам-колодезникам 

выстраиваются очереди до канад

ской границы, и б) дешевле, потому 

что зимой специалисты вынуждены 

снижать расценки из-за спада коли

чества заказов. О 
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Чтобы 
вода была 

....., 
чистои 

Вода из вашего колодца 
прозрачна, как слеза, 

не имеет постороннего запаха и хороша 

на вкус? Но можно ли её пить без опаски? 
Оказывается, не всегда. 
О том, что делать, читайте в этой статье. 

в
сем, кто беспокоится о своём 

здоровье, специалисты реко

мендуют устанавливать специаль

ные водоочистители. 

При выборе системы водоочистки 

важно в первую очередь определить 

собственные требования к воде . 

При этом следует выявить, от каких 

загрязнений нужно очистить воду, 

поскольку в зависимости от регио

на качество и минеральный состав 

воды различаются. 

Для этого необходимо сдать в 

лабораторию пробу воды на хими

ческий анализ по основным пока

зателям, на основании которых 

будут подбираться наиболее под-

КАК ПРАВИЛЬНО ВЗЯТЬ ВОДУ 

НА АНАЛИЗ? 

Для отбора пробы воды подой

дёт бутылка из-под питьевой воды 

(без сахара и красителей) объёмом 

0,5 литра. Производить отбор проб 
нужно в месте, максимально прибли

женном к входу воды в дом. Отбирать 

воду непосредственно из скважи

ны можно после предварительной 

откачки в течение 15-30 минут. 
При этом действовать нужно в 

следующей последовательности. 

Возьмите чистую бутылку объёмом 

0,5 литра и ополосните её внутри 
водой из анализируемого источни

ка. Для отбора воды на бактери-

Наполните бутылку до краёв. Вода 

должна течь тонкой струёй по стенке 

сосуда, не вызывая бурления и избы

точного насыщения кислородом. 

При закручивании пробки избавь

тесь от лишнего воздуха, слегка 

нажав на бутылку. 

Защитите отобранную пробу от 

света, упаковав её в тёмный пакет. 

Как можно быстрее доставьте воду 

в лабораторию или на место прове

дения анализа. 

Только правильно взятая и быстро 

доставленная в лабораторию проба 

гарантирует достоверный результат 

анализа воды . 

После того как станет известно 

качество вашей воды на участке, 

можно переходить к выбору водо

очистителя. Для начала рассмотрим 

три вида систем фильтрации для 

загородных домов. 

ФИЛЬТРЫ КУВШИННОГО ТИПА 

ходящие компоненты системы альный анализ используйте только Наиболее популярный и доступ-

водоочистки. стерилизованную стеклянную тару . ный по цене вид водоочистителя, 
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Фильтры-кувшины очищают воду 

должным образом, они хороши для 

использования в загородных домах, 

где нет водопровода . 

D 

Основа этой системы -
обратноосмотическая мембрана. 

состоящий из пластиковой ёмко

сти с ручкой и съёмного фильтру

ющего модуля (фото 1 ). Степень 
очистки воды в кувшине достаточно 

высокая . Она зависит от сменно

го модуля , который решает разные 

задачи : умягчение воды, избав

ление от хлора, очищение от всех 

видов примесей , уничтожение бак

терий . Ресурс этих модулей состав

ляет около 300 литров , поэтому 

периодически их требуется менять. 

Фильтры-кувшины компактны, они 

хорошо подойдут для использова

ния в загородных домах, где нет 

Е водопровода. 
а: 
а. 

§I НАСАДКИ НА КРАН 
(,) 

j Эти небольшие приспособле-
о 

if ния (фото 2), которые надевают 
О) 
~ прямо на кран или устанавливают 

~ рядом с раковиной , также относят 
~ к бюджетным вариантам. В зависи-
°' .g мости от модели и сменного моду-
"' 
~ ля насадки так же, как и кувшины, 

~ направлены на достижение разных 

Фильтры-насадки на кран привлека

тельны тем, что они недороги и их 

можно установить самостоятельно. 

Автоматы 

питьевой 
воды 

обладают 

специальным 

минерали

затором, он 

делает воду 

приятной 

на вкус 

и полезной 
для здоровья. 

целей в очистке воды. Такие филь

тры уменьшают жёсткость воды, 

очищают её от различных приме

сей, ржавчины и хлора, а также 

обладают бактерицидным действи

ем . Ресурс фильтрующего модуля 

в насадке - от 750 до 4000 литров , 

зависит от модели. 

ФИЛЬТРЫ С ОТДЕЛЬНЫМ 

КРАНОМ 

Эти модели (фото З) встраивают в 

водопровод и располагают под мой

кой , на которую выводится отдель

ный кран для питьевой воды. Такая 

система обеспечивает многоступен

чатую очистку: грубую, в процессе 

которой удаляются механические 

примеси; тонкую, задерживающую 

мельчайшие частицы; антибактери

альную и уменьшающую содержа

ние железа . Уровень очистки воды 

таким фильтром настолько высок, 

что полезной и чистой можно сде

лать воду из любого источника . 

Менять фильтрующие модули необ-

Устройство с отдельным краном обеспе
чивает высокую степень очистки воды и 

очень комфортно в пользовании. 

ходимо раз в полгода-год . Такие 

фильтры имеют широкий ценовой 

диапазон - от 2 до 10 тысяч рублей . 

СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА 

Такая система ( фото 4) - наиболее 

эффективный метод получения очи

щенной воды . Устанавливается под 

мойку, встраивается в водопровод, 

имеет отдельный кран для питьевой 

воды, а также специальный водона

копительный бак. Основным филь

трующим элементом этой системы 

является обратноосмотическая мем

брана , её поры настолько малы , что 

способны пропустить только моле

кулы воды, а всё остальное остаёт

ся по другую сторону мембраны . В 

результате получается качественно 

очищенная вода , избавленная от 

лишней жёсткости , железа, тяжёлых 

металлов, бактерий и вирусов , кото

рые могут содержаться в водоёмах 

различного происхождения . 

Разновидностью обратноосмоти

ческой системы являются автоматы 

СОВЕТЫ 11 
ПРОФЕССИОНАЛОВ № 5/2015 



- Обзор ___________________________________ w_ w_w_._m_a_s_te_r_-s_a_m_._r_u 

Система колонного типа - солидное 
средство получения питьевой воды 
отличного качества, однако пригодно 

лишь для использования в загородных 

домах постоянного проживания 

и требует частого обслуживания . 

питьевой воды (фото 5). Помимо 
глубокой очистки они позволяют 

обогатить воду полезными минера

лами - магнием и кальцием, про

пуская её через специальный мине

рализатор . Таким образом , вода из 

собственного источника может стать 

водой премиум-класса : приятной на 

вкус и полезной для здоровья . 

Наиболее распространённым 

решением для фильтрации воды 

из подземных источников являет

ся специальное многоступенчатое 

оборудование, которое бывает двух 

типов : традиционные системы водо

подготовки с колоннами и компакт

ные системы на основе умягчите

ля . Они различаются по размерам, 

по используемым технологиям, по 

потреблению воды и по установоч

ным требованиям . 

Многоступенчатые системы реша

ют проблему очистки воды благо

даря таким функциям, как механи

ческая очистка , осветление , обезза

раживание , уменьшение жёсткости , 

удаление железа и др . Рассмотрим 

подробнее обе системы . 

12 Советы 
ПРОФЕССИОНАЛОВ № 5/2015 

Внутри умягчителя находится запаян

ная ёмкость с ионообменной смолой, 
которая задерживает ионы железа, 

солей жёсткости и марганца . Такая 
система требует обслуживания всего 
лишь раз в 10 лет . 

ТРАДИЦИОННАЯ СИСТЕМА 

водоподготовки 

КОЛОННОГО ТИПА 

Преимущества данной системы 

в том, что каждый корпус колонны 

содержит сорбирующее вещество, 

отвечающее за очищение воды 

от какого-либо одного элемента . 

Такой тип водоочистителей выгодно 

использовать в том случае , когда 

необходимо устранить один химиче 

ский элемент. Все колонны (фото б) 

имеют единый диаметр горловины, 

что позволяет устанавливать клапа

ны любого производителя : ручные, 

полуавтоматические и автоматиче

ские . Недостатками этой системы 

являются: во-первых, крупные габа

риты и большой вес . Её невозможно 

передвинуть или увезти на зимнее 

время в тёплое место . Во-вторых, 

требуется большой расход воды на 

промывку сорбента ( от 170 литров) и 
большое количество реагентов, тре

буемых для обслуживания системы. 

В среднем за одну промывку колон

ны производительностью 1,5 куба 
требуется от 3 до 5 кг таблетирован-

ной соли . В-третьих , частое обслу

живание системы . Каждые 3 года 
необходимо производить замену 

сорбирующих веществ в колоннах . 

В-четвёртых, такой водоочиститель 

требует особых инженерных усло

вий для установки. 

Разновидностью систем колонного 

типа являются системы водоподго

товки «кабинетного типа» . Они пред

ставляют собой те же колонны, поме

щённые в другой корпус . Отличием 

кабинетов от колонн является мень

ший размер и многокомпонентность 

загрузки. Внутри каждого баллона 

находится несколько загрузок с раз

ными сорбирующими веществами , 

направленными на устранение более 

одного элемента. Сорбенты исполь

зуются в меньших количествах , поэ

тому менять их придётся чаще. 

КОМПАКТНАЯ СИСТЕМА 

НА ОСНОВЕ УМЯГЧИТЕЛЯ 

Внешне система (фото 7) пред
ставляет собой такой же кабинет, 

но внутри него находится не колон

на, а чёрная запаянная ёмкость с 

засыпанной в неё ионообменной 

смолой (умягчитель) . Количество 

этой смолы по объёму такое же, как 

в фильтре колонного типа , но при 

этом смола в компактных системах 

используется в десятки раз мень

шей фракции, что позволяет каче

ственнее задерживать ионы железа , 

солей жёсткости и марганца . Такая 

система многокомпонентна , требует 

обслуживания раз в 10 лет, для вос

становления сорбента необходимо 

меньшее количество воды и реаген

тов, благодаря небольшим габари

там занимает меньше площади и её 

легко переместить , а также проста 

в монтаже и настройке. Установив 

такую систему фильтрации в заго

родном доме, можно быть уверен

ными в безопасности используемой 

воды для вашего здоровья. 

Редакция благодарит компанию 
«Аквафор» за помощь в подготовке 

статьи и предоставленные 

материалы. 
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С покупкой загородного 
участка неизбежно 
встаёт вопрос устройства 
инженерного оборудования, 
и в первую очередь -
водопровода. Вариантов 
не так уж много: 

или подключиться 

к централизованному, 

если таковой имеется, или 
вырыть свой собственный 
колодец. В этой статье 
рассмотрены вопросы 

правильного расположения 

колодца и ухода за ним. 

Колодец с ручным воротом и колодезным ведром . 

Всё по правилам 
н

а старых , давно обжитых участ

ках колодец , как правило , уже 

есть , однако оценить его состояние 

при беглом осмотре обычно невоз

можно . Но в любом случае наличие 

колодца является большим плюсом , 

так как может существенно снизить 

затраты на организацию водоснаб

жения . Надо только тщательно 

обследовать его , подготовить к экс

плуатации и провести необходимые 

профилактические мероприятия, 

которые позволят без опасений 

пользоваться водой . 

По моим наблюдениям , значи-

тельная часть колодцев в 

. Московской области построена и 

::: э ксплуатируется либо неправиль-
1 но , либо с серьёзными нарушения
;;, ми санитарных норм и правил . В 
~ 
i§. конечном итоге это отрицательно 

:' сказывается на здоровье людей. 
[ Поэтому хочу обратить внимание 
"' Е:: читателей на не которые важные 

~ аспекты строительства и эксплуата

~ ции колодцев , которые нередко 
о 

& нарушаются пользователями . 

В качестве примера предлагаю 

рассмотреть один из самых распро

странённых типов колодцев с водо

подъёмным устройством в виде руч

ного ворота , к которому на канате , 

цепи или стальном тросике крепит

ся ведро ( фото 1 ) . 
От качества воды зависит здоро

вье людей , поэтому к устройству 

колодца , как и любого другого водо

заборного сооружения, следует 

относиться с должным вниманием и 

безоговорочно соблюдать все необ

ходимые меры безопасности [1]. 
Прежде всего это относится к пра

вильному выбору места его соору

жения на территории участка. 

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ КОЛОДЦА 

По СНиП расстояние от колодца 

до сооружений и объектов, которые 

могут представлять потенциальную 

опасность загрязнения воды в нём , 

должно быть не менее от 20 м на 
глинистых и до 50 м на песчаных 
почвах. К таким сооружениям можно 

отнести выгребную или компостную 

яму , а также прочие местные очист

ные сооружения , которые имеются 

на участке , - септик , фильтрующий 

колодец и т.д . Место расположения 

колодца необходимо выбирать выше 

уровня отметок всех перечисленных 

сооружений. 

Выбирая место для сооружения 

колодца , также следует иметь в виду , 

что запрещается устраивать колодец 

рядом с дорогами общего пользова

ния , где пусть даже время от времени 

появляется автотранспорт. Не реко

мендуется устраивать колодец и 

рядом с сооружениями и объектами , 

вокруг которых возможно появление 

большого количества людей . 
В качестве примера на фото 2 

показан колодец , место для которо

го выбрано неправильно - вопреки 

всем нормам и правилам . 

Расположен этот колодец на терри

тории одного из садоводческих 

товариществ Московской области . 

Как видно на фото, буквально в двух 

шагах от колодца проложена хорошо 

укатанная дорога , по которой хоть и 
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2 

з 

не сплошным потоком, но достаточ

но часто проезжают машины . 

САНИТАРНАЯ ЗОНА 

Если на подворье содержатся 

животные, вокруг колодца надо соз

дать санитарно-охранную зону 

радиусом не менее 5-6 м, огородив 
её забором . Этот забор должен быть 

достаточно прочным и высоким, 

чтобы ограничить доступ к колодцу 

животных, экскременты которых , 

просачиваясь в грунт, могут вызвать 

порчу питьевой воды. 

Также желательно вокруг колодца 

сделать отмостку, которая защитит 

его от просачивания весенних талых 

Оборудование санитарно-охранной 

зоны колодца : 

1 - колодец; 2 - жёлоб для воды ; 

З - отмостка вокруг колодца ; 
4 - колодезное ведро; 

5 - ограждение колодца; 
6 - место водопоя животных . 

вод и атмосферных осадков. Кроме Пример неудачного выбора места для колодца . 
того, отмостка с твёрдым неразмо-

кающим покрытием поможет содер

жать в надлежащей чистоте и поряд

ке территорию, непосредственно 

прилегающую к колодцу . Отмостку 

можно сделать из монолитного 

бетона либо выложить тротуарной 

плиткой. 

Если колодец находится на подво

рье , где воду используют, чтобы 

поить животных , то поступают сле

дующим образом . В отмостку колод

ца встраивают трубу или жёлоб, 

который выводят как можно дальше 

за ограждение (см. рис.). Жёлоб 

должен быть уложен с небольшим 

уклоном, чтобы вода по нему стека

ла самотёком . Воду для питья живот

ным наливают колодезным ведром в 

этот жёлоб . Сюда же в жёлоб слива

ют и неиспользованные остатки 

воды из колодезного ведра после 

каждого его подъёма . Сливать назад 

в колодец поднятую на поверхность 
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воду нельзя ни в коем случае . Также 

нежелательно и выплёскивать остат

ки воды из ведра на землю в непо

средственной близости от колодца. 

оголовок 

Оголовок колодца ( его верхняя 

наземная часть) служит для защиты 

от попадания в воду дождя, снега, 

пыли, а также других посторонних 

предметов . Плотно закрывающаяся 

крышка предназначена для доступа 

к водоподъёмному вороту (фото 3). 
Широких щелей или открытых проё

мов в оголовке колодца не должно 

быть. Поэтому рекомендуется изну

три сделать дополнительную обшив

ку его стенок из тонких, желательно 

шпунтованных досок . 

ВЕДРО 

Брать воду из колодца необходи

мо одним и тем же ведром, которое 

крепят к вороту на верёвке , сталь

ном тросике или цепи . Водозаборное 

ведро в нерабочем положении 

лучше всего подвешивать на специ

альный крюк, закреплённый на вну

тренней стенке оголовка . Чтобы 

легче было управляться с тяжёлым, 

наполненным водой ведром, во вну

тренней части оголовка рядом с 

крышкой можно сделать неширокую 

полочку . 

Для предотвращения загрязнения 

воды в колодце различными болез

нетворным и бактериями строго 

запрещается употреблять воду 

непосредственно из водозаборного 

ведра , а также дотрагиваться до 

внутренних его частей руками. В 

соответствии с требованиями сани

тарных норм колодец необходимо 

регулярно осматривать и, если это 

требуется, очищать (не реже одного 

раза за сезон) . 
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Одно из простейших решений закрытого оголовка колодца. 

УХОД ЗА КОЛОДЦЕМ 

Если колодец достаточно глубо

кий, то могут возникнуть проблемы с 

осмотром всей толщи его воды и 

дна . Для этого можно воспользо

ваться фонарями с сильным светом . 

В узком направленном луче света 

хорошо видны все плавающие на 

поверхности предметы, а также 

находящиеся в толще воды или на 

дне. Правда, если только вода в 

колодце не замутнена поднятыми со 

дна илистыми осадками . 

Все без исключения обнаружен

ные посторонние предметы необхо

димо удалить из колодца . Для этого 

можно воспользоваться самым про-

• стым способом - длинным шестом, 
:i; 

{i: на конце которого необходимо 

; закрепить крюк или сетку. 

~ Если из-за недостаточной длины 
ЭЕ 

~ шеста не получается удалить обна-

~ руженные предметы, то придётся 
~ спуститься в колодец и проделать 
:,: 

i:'i' это руками . При небольшой глуби-
s 
~ не колодца для этого можно вос-
N ... .. ... 
-; пользоваться простои веревочнои 
:i; ~ 

~ лестницеи. 

:;, Перед спуском в колодец обяза
@ 
15. тельно проверяют его загазован-
:' ность по всей глубине , вплоть до 
! уровня воды . Для этого можно 
~ использовать самый простой 
о 

& метод - опустить вниз горящую 

свечу . Если она при опускании вниз 

гаснет или её пламя изменяет свою 

форму, то газ присутствует и его 

надо удалить . Если свеча горит 

ровно , то газ отсутствует. Проверка 

загазованности колодца до спуска в 

него - обязательная и необходимая 

процедура , от которой зависит без

опасность и жизнь людей [2]. 
Для удаления газа из колодца 

существует много способов. Самый 

эффективный - использование 

металлической печи с вваренным на 

уровне зольника патрубком . Печь 

устанавливают на земле рядом с 

колодцем и начинают топить, а вен

тиляционный рукав присоединяют к 

патрубку . Свободный конец рукава 

опускают в колодец, и по нему ско

пившийся внизу газ постепенно 

вытягивается, а шахта колодца 

заполняется свежим воздухом. 

Иногда в колодцах с плотно 

закрывающейся крышкой у воды 

появляется специфический запах . 

Чаще всего это бывает, когда колод

цем долго не пользуются или поль

зуются очень редко . Для решения 

этой проблемы необходимо соору

дить несложное устройство для 

проветривания колодца, которое 

будет работать по принципу вытяж

ной вентиляции . Для этого опуска

ют внутрь шахты трубу, не доводя 

её до уровня воды примерно на 

30 см . Верх трубы выводят выше 

крышки оголовка . С помощью такой 

простейшей вентиляции все посто

ронние запахи и сырость довольно 

быстро выветриваются. 

Перед дезинфекцией колодца 

надо провести его профилактиче

ский осмотр и очистку . 

Обеззараживание и дезинфекция 

колодца - процесс достаточно тру

доёмкий, требующий точного выпол

нения всех предусмотренных 

СанПиН 2.1.4.1175-02 этапов. Лучше 
обратиться за помощью в специали

зированную фирму, которая имеет 

соответствующую лицензию и ква

лифицированный персонал . 

После дезинфекции обязательно 

следует сдать воду на анализ в спе

циализированную лабораторию , 

особенно в том случае, если вода 

будет использоваться не только для 

хозяйственно - противопожарных 

нужд, но и для питья. Лаборатория 

должна дать по результатам анализа 

воды письменное заключение . 

Если по результатам анализа её 

показатели не удовлетворяют нор

мативным требованиям, то дезин

фекцию следует повторить . Если и 

после повторной дезинфекции 

результаты анализа воды окажутся 

неудовлетворительными, придётся 

по согласованию с сотрудниками 

лаборатории использовать её только 

для противопожарных или иных 

хозяйственных нужд . Если вода из 

колодца используется для питья , то 

сдавать её на анализ в лабораторию 

следует регулярно. Кому-то такая 

предосторожность может показать

ся излишней и накладной, но не сле

дует забывать, что здоровье не 

купишь , а это особенно актуально в 

наше время . 

Е. Орлов, Москва 
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Если надо 
копать колодец 

Бетонные кольца с зам ком . 

Как правило, строительство колодца у каждого дачника 
событие, происходящее раз в жизни, поэтому многие 
наступают на те же «грабли», по которым успели пройтись 
тысячи предшественников. Тем же, кто только собирается 
обзавестись собственным колодцем, адресована эта статья. 

А
втор этих строк , несмотря на 

строительное образование , знал 

о копке колодцев немного. Тем не 

менее вот некоторые попытки обезо

пасить себя от неудач и сэкономить 

деньги . 

СКОЛЬКО СТОИТ? 

Просмотрев объявления , я обна

ружил довольно большое количе

ство предложений «быстро и каче

ственно » выкопать колодец . При 

этом выяснилось , что разброс цен 

на эту работу весьма значительный . 
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Стоимость зависит от двух факто

ров : цены бетонного кольца , которая 

определяется его диаметром , высо

той и конструкцией , и типом грунта . 

Самые дешёвые - неармирован

ные кольца диаметром и высотой 

по 800 мм . С увеличением диаметра 

кольцо очень заметно и непропор

ционально дорожает, что следует 

учитывать при оформлении заказа . 

На копку колодца все специалисты 

(для удобства заказчика) установили 

единую расценку : стоимость копки 

колодца на глубину одного кольца 

равна его цене . На практи ке оказа

лось , что мой подрядчик приготовил 

ещё парочку неожиданных надбавок 

к цене , которые не были упомянуты в 

предварительной беседе , заменив

шей бумажный договор . 

Если грунты на вашем участке пес

чаные и к тому же изобилуют плыву

нами , лучше заказать бетонные коль

ца с замком (так называется бортик 

на их внешней и внутренней стороне) . 

Это снижает риск смещения ствола 

колодца при наличии мощного плы

вуна . Цена таких колец на 20-30% 
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выше, чем стандартных. В прочных же 

глинистых грунтах и суглинках вполне 

достаточно обычных колец. 

КОГДА ЛУЧШЕ КОПАТЬ 

КОЛОДЕЦ? 

Ответ на этот вопрос очевиден -
когда в грунте самый низкий уро

вень воды . Поэтому не следует 

слепо верить, что лучшим временем 

для этой работы является зима или 

осень . Осень может быть дождли

вой, а зима- морозной . И в первом, 

и во втором случае вы не найдёте 

много желающих делать эту рабо

ту , а если и отыщете, то её резуль

тат будет непредсказуем . Поэтому 

следите за уровнем воды в сосед

ских колодцах, и когда он упадёт до 

минимума (а это может случиться и 

засушливым летом, и сухой осенью, 

. и ранней весной, следующей за бес
~ снежной зимой), садитесь на теле-
:. ф -~ он и начинаите переговоры . 

"' 
[ ПРОВЕРКА ПОДРЯДЧИКА 
>, 

: Чтобы выяснить уровень про-
~ фессионализма бригады, следует 
~ послушать отзывы тех, у кого она уже 

~ выкопала колодцы. Профессионалы 

не боятся давать контакты своих 

заказчиков , а вот бракоделы этого 

избегают под любым предлогом . 

Вторая стадия проверки - заклю

чение договора . Как ни странно , 

но большинство наших сограждан 

верят исполнителям на слово . Когда 

же возникают проблемы , которые 

подрядчик не хочет решать, то при

звать его к ответу невозможно . 

Поэтому сразу скажите, что желаете 

оформить договор . Если исполни

тель согласится, считайте , что вам 

повезло, и вы сэкономили деньги 

и нервы . Стесняться здесь нечего , 

ведь речь идёт о весьма приличных 

суммах (от 10 до 20 тысяч рублей). 

КОПАТЬ КОЛОДЕЦ СВОИМИ 

РУКАМИ? ЛУЧШЕ НЕ НАДО! 

Не скрою, была у меня мысль выко

пать колодец самому . Подумаешь, 

какие-то три-четыре куба земли 

вынуть! Однако , почитав информа

цию в Интернете , я понял , что карье

ра копальщика мне не светит. 

Во-первых, это весьма тяжёлый 

физический труд , который по силам 

только выносливым людям . Имеют 

значение и анатомические данные 

Плывун в колодце . 

Оснастка копальщиков - стойки 

с воротом для вытаскивания бадьи с 

грунтом . 

землекопа . Крупным людям развер

нуться в кольце диаметром 0,8-1 мс 
лопаткой в руках очень сложно . 

Во-вторых, процесс копки весьма 

опасен и требует надёжной стра

ховки напарника . Прорыв плывуна 

происходит за секунды, после чего 

жидкая грязь моментально стано

вится плотной массой, хороня под 

собой замешкавшегося копальщика. 

В-третьих, «экстремалу» из числа 

дачников для копки колодца потре

буются специальные оснастка и 

инструмент. Например , мои испол

нители привезли с собой мощный 

ворот на двух стойках и не менее 

могучий электрический перфора

тор . Обзаводиться таким недешё

вым оборудованием ради копки 

одного колодца не имеет смысла . 

КАК КОПАЛИ У МЕНЯ 

Предугадать , что встретится 

копальщику на пути к заветному 

водоносному горизонту, невозмож

но . Поэтому не удивляйтесь , когда 

ваш устный договор о цене останет

ся без точек над i. В моём случае так 
и произошло . Прокопав без особых 

проблем 1,5 м суглинка, подрядчик 
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Шахта колодца в плотном грунте . 

упёрся в жёсткий грунт, называемый 

на жаргоне землекопов «жорствой ». 

Это прочный конгломерат, состо

ящий ИЗ КОМОЧКОВ ПЛОТНОЙ ГЛИНЫ , 

сросшихся между собой . Лопатой 

осилить жорству очень сложно , поэ

тому в дело пошёл электрический 

отбойный молоток , темп работ резко 

замедлился , а цена проходки воз

росла вдвое . Моей ошибкой было 

то , что я не оговорил с исполните

лем сумму заранее , поэтому был 

вынужден согласиться с той , кото

рая была названа в процессе копки . 

Теперь несколько слов о техно

логии работ. В моём случае грунты 

были суглинистые , поэтому ствол 

шахты стоял монолитно и не осы

пался . Подрядчик выбрал техноло

гию , при которой весь колодец сразу 

откапывается до водоносного гори

зонта , а кольца опускаются в самом 

конце работы. 

На слабых песчаных грунтах 

копальщики поступают иначе . 

Сначала вынимают грунт под бетон

ное кольцо и, опустив его, подка

пывают под ним грунт. Кольцо под 

собственным весом оседает в глу

бину шахты, и на него по мере копки 

ставят другие кольца. Опытный 

мастер копает колодец «на глазок». 

При этом он учитывает возможное 

отклонение от вертикали , увеличи

вая диаметр шахты на 100-150 мм . 

Возвращаясь к процессу копки, 

отмечу , что, на моё «финансовое 
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Чеканка швов бетонных колец раствором . 

счастье », слой жорствы был не 

слишком глубок , поэтому двойная 

надбавка к оплате коснулась только 

двух колец . 

Работы закончились в тот момент, 

когда в шахту стала прибывать 

вода . И вот здесь я сделал ошиб

ку . Вместо того чтобы потребовать 

прокопать ещё один круг, установив 

нижний в качестве защиты от спол

зания стенок , я молча согласился с 

завершением работ. Как выяснилось 

позже , глубина колодца получилась 

недостаточной, и в жаркие месяцы 

уровень воды в нём упал до крити

ческой отметки . 

Что нужно делать дачникам , 

чтобы не повторить мой промах? 

Идеально, если перед копкой вы 

измерите глубину любого соседско

го колодца , выяснив у хозяев, не 

пересыхает ли он во время засухи . 

Если нет, то смело записывайте эту 

глубину в условия договора . Пусть 

лучше подрядчик ломает голову над 

данной проблемой, чем вы потом 

будете обрывать ему телефон, умо

ляя приехать и углубить колодец. 

Помните, что углубление колодца -
работа очень сложная и хлопотная . 

Несмотря на то что она в 3-4 раза 
дороже копки колодца, копальщики 

неохотно берутся за неё , отказыва

ясь под любым предлогом. 

Следующий нюанс ~ вопрос гер

метизации стыков между кольцами. 

Это весьма ответственный момент. 

В моём случае он решился просто 

и изящно . Копальщики заявили , что 

им нужна резиновая трубка . В сарае 

валялась бухта старого поливочного 

шланга , который я без сожаления 

отдал им . Его резали на куски по 

размеру , клали на нижнее кольцо и 

прижимали верхним . Для большей 

надёжности все швы зачеканили 

крепким цементным раствором . 

На прощанье копальщики поре

комендовали мне всыпать в коло

дец килограмм поваренной соли для 

обеззараживания воды и сказали , 

что делать отмостку нужно не раньше 

чем через два месяца после копки . 

Дескать , за это время кольца могут 

осесть , и тогда отмостка защитит 

колодец от почвенных загрязнений и 

придаст ему благопристойный вид. 

Кольца, как я убедился впослед

ствии , не могут осесть в плотном 

глинистом грунте (если , конечно , их 

не подмоет мощный плывун) , так что 

совет в данном случае оказался не 

к месту . 

Для очистки воды от взвеси в 

колодец , выкопанный на суглинке 

или глине , рекомендуется засыпать 

три-четыре ведра щебня фракции 

20-40 (донный фильтр) . Тем , у кого 

в окрестностях встречается мине

рал под названием кремень , сове

тую набрать его 1- 2 кг, измельчить 

молотком и засыпать в колодец для 

дезинфекции воды . 

И. Сергеев, г. Житомир, Украина 
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На торфяном грунте 
Без воды не вырастишь сад, не разведёшь цветы. Собствен
ный колодец - наиболее распространённый способ решения 
проблемы водоснабжения загородного участка. А если 
участок достался на бывшем болоте? Своим опытом 
оборудования колодца на таком грунте делится автор статьи. 

п
остепенно осваивался садовый 

участок . Бытие на нём прибли-

. жалось к цивилизованной жизни : 

~ уже был построен хозблок с душем и 
::;; - -
~ нагревательнои колонкои , выполнен 

~ « генплан » по разбивке грядок , цвет-
rо -5. ников и «плодово-ягодных аллеи ». 

:' Но вся эта идиллия оказалась весь-
s 
~ ма хрупкой . Случилась жара . Все 

~ бочки с дождевой водой опустели . 

i Драгоценную влагу пришлось эконо-

мить даже на умывание . На семей

ном совете решили : « Пора обзавес

тись колодцем!» 

Как известно, очень многие садо

вые товарищества располагаются на 

неудобьях . Наше - не исключение . 

Из-за близкой воды участки окруже

ны дренажными канавами. Грунт -

торф на глубину до 1 м , под которым 

расположены донные отложения : 

песок и ракушечник с вкраплениями 

сапропеля . В Московской области 

подобная картина весьма характер

на, особенно для Клинского , Дми

тровского, Орехово-Зуевского и 

Шатурского районов. 

На таких грунтах местные жители 

для устройства колодцев использу

ют железобетонные кольца . При

чём не более 4-5 штук . Некоторых 

ретивых хозяев, считающих , что чем 

колодец глубже, тем - лучше, при-
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Рис. 1. Подготовка площадки . 

рода учит. Через год-два «лишние» ной . Поэтому, прежде чем пригла-

нижние кольца исчезают - заполня

ются плывуном . 

Вода во всех колодцах - желто

ватого цвета (торф!), правда , вполне 

пригодная для умывания, полива и 

в общем-то - для приготовления 

пищи . А некоторые её даже пьют 

сырой . И в этом нет ничего удиви

тельного - в средние века моряки , 

отправляясь в длительное плавание, 

брали на корабль только торфяную 

воду - она долго не портилась. 

Решившись обзавестись колод

цем , владельцы дачных участков 

заказывают бригадам колодцекопа

телей стандартные колодцы и абсо

лютно одинаковые «нахлобучки » на 

их оголовки , сколоченные местными 

мастерами в близлежащей точке по 

продаже стройматериалов . 

Как-то мне пришлось наблюдать 

работу колодцекопателей на сосед

нем участке. Сначала они поставили 

на землю первое железобетонное 

кольцо и принялись выбирать грунт 

изнутри . Постепенно погружаясь, 

кольцо увлекало за собой и торф . 

Следующие кольца продолжали 

делать свое «чёрное» дело. Закопав 

кольца, работники удалились восво

яси , а размываемый дождями торф 

вокруг колодца продолжал оплывать 

по наружным стенкам колец вниз 

шахты и растворяться в колодезной 

воде . 

Подобная технология мне показа

лась , по меньшей мере , неразум-
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шать мастеров, я решил провести 

некоторую подготовку. Лопатой 

выбрал грунт с площадки, наме

ченной для размещения колод

ца. Получился котлован глубиной 

60-70 см (до песка) и диаметром 

около 5 м с небольшим уклоном к 
краям (рис. 1 ). Получившуюся «ча
шу» заполнил жирной мятой глиной 

слоем 25-30 см , оставив свободной 

только центральную часть котлована 

размерами , несколько превышаю

щими диаметр бетонных колец . Гли

ну утрамбовал , а чтобы она лучше 

уплотнилась , поливал её водой . 

Не буду лукавить - колодцекопате

лям моя инициатива не понравилась . 

Они начали ершиться : теперь , мол, 

мы не сможем подкатить кольца к 

месту их вкапывания . Якобы пере

пад высот - слишком большой , и 

если кольца сбрасывать через эту 

ступеньку, то они могут треснуть . 

Чуть позже мужички поумерили 

свой пыл , смонтировали установку с 

воротом для выборки грунта и при

ступили к работе . Прежде чем уста

новить на торец первое кольцо, мас

тера на два штыка выбрали песок и 

подсыпали его к краям «чаши ». Полу

чилось что-то вроде наклонного пан

дуса , по которому они и подкатывали 

потом кольца. Не спеша рабочие вко

пали в грунт три кольца , а четвёртое 

заглубили где-то наполовину . 

Примерно через неделю , когда 

ствол колодца немного осел, я плот-

Глина 

Водоносный 
СЛОЙ 

Рис. 2. Устройство колодца . 

но забил глиной промежуток между 

верхним кольцом и ранее утрамбо

ванной «крышей» . Верхнюю часть 

чаши (поверх глины) засыпал песком . 

На рис. 2 показано , как при таком 

подходе к оборудованию колодца 

изменяется путь просачивания в 

землю загрязнённой «верховодки ». 

А значит, снижается вероятность её 

подмешивания в грунтовую воду, 

которая скапливается внутри коло

дезной шахты . 

Завершив устройство глиняно

го замка , я ополоснул внутреннюю 

поверхность стенок колец чистой 

водой , после чего дважды выка

чал воду из колодца . Дно засыпал 

камешками - такой фильтр , как 

известно, предотвращает взбаламу

чивание глиняной взвеси при случай

ном задевании дна колодца ведром . 

Что же получилось в итоге? Вода 

в нашем колодце значительно про

зрачнее, чем у соседей. Хоть мы её и 

не пьём , мрачные прогнозы местных 

пессимистов , что на торфянике всё 

равно ничего путного не получится , 

не оправдались . 
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Атмосферные 
осадки 

Детали 
каркаса 

короба 

Обшивка 
короба 

Уровень воды в нашем колодце 

установился чуть выше стыка пер

вого (нижнего) и второго колец. И 

это тоже, на мой взгляд, хорошо, 

поскольку при небольших объёмах, 

но устойчивом дебете обновление 

воды идёт более интенсивно - она 

не застаивается . 

Справедливости ради надо сказать, 

что мужички-копатели в конечном 

счёте всё же согласились с моим под

ходом к подготовке площадки . Они 

даже решили в дальнейшем предла

гать своим клиентам дополнительную 

услугу по снятию верхнего слоя грунта 

и , разумеется, взимать за это соот

ветствующую плату. 

Завершив главный этап работ, 

нужно было позаботиться о надзем-

. ной части источника водоснабже
~ ния . Колодец следовало как мож
! но быстрее защитить от попадания 
~ внутрь пыли и насекомых и оснас
[ тить устройством для подъёма воды . 
:' Оформить оголовок нашего колод
[ ца мы решили в виде шатра (рис. З) . 
"' s Конструкция навершия - неслож-.. 
~ ная . По сути, это короб, внутри кото-

l. рога спрятано выступающее из зем-

Опора 
для ворота 

Водостойкая фанера ( снаружи окрашена 
атмосферостойкои эмалью) 

ли кольцо . Его основа - каркас из 

брусков, обшитый с боков шпунто

ванными досками . 

Сверху к коробу прикручен само

резами щит из фанеры толщиной 

12 мм. Внутри щита вырезан проём 
для ведра, который плотно закрыт 

двойной крышкой, устроенной по 

образу и подобию автобусных две

рей . Стойки шатра и опоры воро

та для подъёма воды прикреплены 

непосредственно к коробу . Крыша -
ондулин по разреженной обрешётке . 

Ещё один момент, заслужива

ющий внимания. Кольца, которые 

мы использовали, оснащены зам

ком (фальцем) . Сейчас такие изде

лия найти нетрудно . Главное же их 

достоинство - при установке колец 

с замком друг на друга стыки надёж

но фиксируются. Благодаря этому 

можно не беспокоиться, что вко

панные в грунт кольца со временем 

сместятся, а через раскрывшиеся 

стыки внутрь колодца хлынет гряз

ная вода . 

И последнее. Как я уже отмечал, 

в воде у нас оказался только один 

стык колец . Чтобы через него не 

Разрез по А-А 

Рис. 3. Устройство надколодезного 
домика и крепление ворота. 

просачивалась загрязнённая вода, 

рабочие предложили нам сделать 

(как они его сами назвали) фильтр. 

В тот момент, когда первое кольцо 

было полностью заглублено в грунт, 

они уложили на его верхний фла

нец какой-то волокнистый матери

ал , напоминающий паклю . Таким 

образом, следующее кольцо было 

установлено через мягкую про

кладку . Не знаю , насколько такой 

способ уплотнения зазоров допу

стим , однако сначала через стык 

действительно потекли ручейки , но 

потом просачивание прекратилось. 

Видимо, растворённая в воде глина 

постепенно заполнила пространст

во между волокнами и сформиро

вала тем самым довольно герметич

ный замок. 

В. Воронец, Москва 

От редакции 

Осталось неясным , что же за мате

риал использовали колодцекопатели 

для уплотнения стыка между кольцами . 

Поэтому мы хотели бы предостеречь 

читателей от применения в питьевом 

колодце каких-либо материалов с неиз

вестными гигиеническими свойствами . 

В колодце нет места химии! Для задел

ки же неплотных стыков колец лучше 

использовать цементный раствор , в 

который добавлено жидкое стекло. 
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Если вдруг 
вода 

иссякла 
Человеку для жизни вода 
нужна не меньше, чем воздух. 

Вот и в нашем колодце всегда 
её было в избытке. 
Но однажды колодец высох ... 
Надо было что-то делать! 

Наш колодец - главный источник воды для дома и сада. 

с
тех пор как мы выкопали коло

дец , прошло 15 лет, и всё это 

время наш колодец и зимой, и 

летом поил нас чистейшей ключевой 

водой . А вода в нём действитель

но была ключевая . Если подойти к 

колодцу поближе и прислушаться, 

то можно было услышать, как вода в 

нём постоянно журчит. 

Однажды весной уровень воды 

стал резко падать. Нам даже при

шлось несколько раз опускать насос 

ниже . Однако в один совсем не 

прекрасный для нас день уровень 

воды упал настолько , что, как мы 

ни опускали насос, так и не смог

ли добраться до воды . И это была 

настоящая беда - колодец высох , а 

мы остались без воды. 

Телефонные звонки по реклам

ным объявлениям об устройстве и 

ремонте колодцев оказались без

результатными . Всех пугала нестан

дартная ситуация с нашим колодцем . 

Требовались творческий подход к 

решению проблемы и техническая 

виртуозность исполнения . Только 

на второй день поиска нам удалось 

найти колодезных умельцев , которые 

согласились осмотреть наш колодец 

и попытаться найти выход. 

Приехали трое на вид бодрых и 

смекалистых копачей (так называют 
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строителей колодцев) . Инструмент 

у них был исправный и разно

образный : лебёдки , вороты, ломики , 

фонари и т.д. Мы с надеждой поду

мали - ребята должны справиться . 

Они быстро демонтировали коло

дезный домик, и один из копачей 

легко спустился в колодец. Прошли 

долгие минуты осмотра и ожидания. 

Наконец копача-исследователя под

няли с помощью ворота на поверх

ность. На его лице читалось полное 

разочарование . Вердикт был таков: 

• старый кожух из оцинкованной 
листовой стали сильно прогнил и 

деформировался, через него в коло

дец просачивается песок и замыва

ет водяную жилу; 

• уровень воды упал на полтора 
метра, судя по следам на кожухе , а 

почему - неизвестно; 

• надо менять кожух, но старый, 
зажатый грунтом, извлечь будет 

сложно, а скорее невозможно; 

• необходимо углублять колодец , 

но на дне известковые камни , сло

женные плотными и прочными сло

ями. Камни надо колоть и подни

мать - работа крайне тяжёлая , если 

вообще выполнимая . 

Печально, но ведь другого пути нет. 

Бурить глубинную скважину на 160 м 
нам совсем не хотелось . Во-первых, 

За 15 лет службы кожух из оцинкован
ной стали превратился в ржавое решето. 

это дорого , а во-вторых , вода с 

такой глубины требует очистки от 

железа и дополнительной фильтра

ции, то есть необходима установка 

с целой системой фильтров . А наш 

колодец поил нас чистейшей ключе

вой водой без всякой очистки . Шанс 

реанимировать колодец всё же был, 

и копачи без гарантии согласились 

попробовать . 

ДЕМОНТАЖ СТАРОГО КОЖУХА 

Старый кожух зацепили тросом и 

стали пробовать вырвать его лебёд

кой из грунта . Оказалось не так всё 

просто , трос разрезал ржавое желе

зо, как нож масло . Пришлось в верх

ней части к ржавому железу болтами 
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с большими шайбами крепить спе

циальные пластины для увеличения 

площади захватов . После этой про

цедуры лебёдке удалось вырвать 

кожух и поднять его на поверхность. 

ЧИСТКА И УГЛУБЛЕНИЕ 

КОЛОДЦА 

Когда копач спустился в колодец, 

то увидел жалкое зрелище. Песчаный 

грунт с камнями, который рань

ше удерживался кожухом, теперь 

осыпался внутрь шахты колодца . 

Прежде чем удалось добраться до 

каменистого основания, пришлось 

поднять на поверхность много вёдер 

с осыпавшимся грунтом. Хорошо 

ещё, что самая нижняя часть шахты 

ранее была практически вырублена 

в пластах известняка, который и сам 

не обваливался, и в какой-то мере 

предохранял стенки от полного раз

рушения и осыпания . 

В пластах известняка были мно

гочисленные трещины, через кото

рые сочилась вода. Очевидно, что 

это и был тот самый водоносный 

слой, который подпитывал водой 

наш колодец, но уровень воды в нём 

упал практически до дна. Копачу с 

большим трудом удавалось ломом 

расшевелить известковые камни, 

которые верёвками поднимали на 

поверхность . С каждым разрабо

танным слоем известняка воды ста

новилось всё больше и больше, её 

;; периодически приходилось откачи
% вать дренажным насосом . Так уда

~ лось пройти шахту в известняке на 

g; глубину ещё чуть больше метра, а 
; дальше обнаружился настоящий 
~ плывун - мелкий, почти как пыль, 
~ насыщенный водой песок . 
:,: 

~ Насос уже не справлялся с откач-
s 
°-: кой воды, да и копать дальше в плы-

"" --;: вуне было бесполезно. За несколь-
:=; 
~ ко часов уровень воды поднялся на 

i полтора метра. В общем, при столь 
g; значительном притоке воды было 
: уже вполне достаточно для того, 
~ чтобы установить насос для авто
~ матической подачи её в дом. Нам 
Q 

& оставалось только поставить внутрь 

......... 
::.:·: .. : 
::,·~. 

ности убрали со дна намытый песок 

и начали аккуратно опускать кожух. 

Бетонные Одному рабочему пришлось спу:~:-,~: 

l~i: кольца ститься в колодец, чтобы поправ-

~,1,ом }) 

Уровень 
воды 

Кожух 
(нерж. сталь) 

Крупные 
камни 

(известняк) 

лять кожух по мере продвижения 

вниз. Диаметр кожуха мы рассчита

ли правильно , и он спокойно вошёл 

в шахту, прорубленную в известня-

ковых камнях. 

Опустив кожух, снова откачали 

воду, чтобы очистить дно и уложить 

на него сложенную вдвое мелкую 

пищевую фильтрующую сетку, кото

рая должна очищать поступающую в 

колодец воду от песка. Сетку плотно 

прижали к кожуху и дну колодца уло-
Песок с .. 
камнями женными на нее гранитными камня
<nлывун) 

Схема очистки и углубления колодца. 

колодезной шахты новый кожух из 

нержавеющей стали. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 

КОЖУХА 

Для изготовления кожуха мы заку

пили пять листов нержавеющей 

стали, из которых нужно было сде

лать цилиндрический кожух высотой 

3,0 ми диаметром 0,7 м. Для соеди
нения листов и секций использова

ли болты Мб с шайбами и гайками, 

изготовленными также из нержа

веющей стали. Болты и листы из 

нержавеющей стали довольно доро

гие, но ради долговечности эконо

мить не стали . 

Процесс изготовления кожу

ха довольно прост, со сложностя

ми пришлось столкнуться только 

при сверлении отверстий. Немало 

свёрл было затуплено и сломано, 

прежде чем нам удалось собрать 

новый кожух. Особой герметичности 

при его изготовлении добиваться не 

следовало - грунтовая вода должна 

была просачиваться внутрь кожуха. 

Итак. кожух готов, осталось толь

ко опустить его в шахту колодца . 

Ещё раз откачали воду, по возмож-

ми размером 50-70 мм . 

Наконец все монтажные работы 

были закончены, но вода в колод

це оставалась ещё очень мутной от 

песка, который поступал из плыву

на. Зато уровень её вполне прилич

ный - чуть больше 1,5 м. 

ПРОКАЧИВАЕМ КОЛОДЕЦ 

Нам долго пришлось прокачи

вать воду, но мельчайший песок из 

плывуна продолжал просачиваться 

внутрь колодца . Радовало одно -
воды было так много, что насос едва 

успевал её откачивать. В течение 

двух недель мы каждый день качали 

воду, но её кристальной чистоты так 

и не удавалось добиться . Песок в 

воде всё же был, пусть и в неболь

шом количестве . Поэтому поставили 

в водопроводную систему допол

нительный фильтр механической 

очистки и запустили её в работу . 

А через месяц из кранов в нашем 

доме опять текла чистая вода . 

Сначала фильтр чистили раз 

в неделю, потом - реже и реже. 

Летом, когда много воды уходило 

на полив, колодец полностью про

качался, а вода в нём приобрела 

свою прежнюю чистоту. Теперь, как 

и раньше, она всё время перетекает 

и тихонько журчит. Приятно слышать 

и приятно пить. 

А. и Г. Исаковские, 

Москва 
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Чтобы было красиво 
Одно дело - выкопать 
колодец. Это не всякому 
по силам. Другое - , 
оформить его так, чтобы 
он и глаз радовал, и 

задачу свою ВЫПОЛНЯЛ =~<: 

исправно. С этой 
работой можно 
справиться и самому, 

сэкономив при этом. 

vогда в 1996 году наёмная брига
l~а выкопала колодец на нашем 
загородном участке, счастью не 

было конца . К нам пришла вода! 

Сбитый из обрезков досок щеляс

тый убогий домик, который нам при

везли « в подарок» и установили над 

колодцем , тоже был принят на «ура». 

Покрасив сие творение внутри 

и снаружи только что появившим

ся новомодным средством « Пино

текс», решили закрыть домик сверху 

листом оцинкованной жести . Потом 

на чердаке нашли ещё два обрез

ка металла для обшивки по бокам . 

Получилось что-то похожее на бро

невик. Старшее поколение было 

довольно - вышло внушительно и 

устрашающе . 

Шли годы . Уже давно перестали Колодец преобразился : теперь он - одна из достопримечательностей участка! 

пользоваться воротом, посколь-

ку в колодце навсегда поселился 

насос , в дом и по участку побежа

ли подземные магистрали . В саду 

появились благоустроенная бесед

ка , цветники ... Уже и дом пережил 
косметический ремонт. Только коло

дец стоял , как забытый танк. При 

каком-то застолье даже возникла 

идея приделать к нему бутафорский 

ствол . 

Даже когда потребовалось пере

делать дворовый туалет, на его мес

те поставили новую кабинку, своими 

очертаниями напоминавшую коло-

дезный домик. 
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Наконец пришло время обновить 

и колодец. Планируя реконструкцию 

колодца, решили, что формой и цве

том отделки колодезный и туалет

ный домики должны быть похожи , 

как два прибора из одного сервиза . 

Вояж по строительным рынкам 

показал, что предлагаемые готовые 

варианты были на очень невзыс

кательный вкус . Цена же кусалась, 

будто работали краснодеревщики с 

ценными породами, а не гастарбай

теры с неликвидными обрезками . 

Выбора не было, оставалось рас

считывать только на свои силы . От 

строительства туалета осталось 

несколько пластин мягкой черепицы, 

поэтому докупленной пачки того же 

материала оказалось как раз на два 

ската с размерами 1,25 х 1,25 м. 
Во время рытья и последующей 

через несколько лет чистки колодца 

из-под земли было извлечено огром

ное количество камней, в основном 

гранитных валунов различной окра

ски . Было решено использовать их 

в отделке, в первую очередь вокруг 

верхнего кольца . Для этого выкопа

ли траншею шириной в лопату , глу

биной в 10 см . В неё засыпали песок 
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Для отделки оголовка колодца природ

ным камнем прокопал транщею 

и закрепил армирующую сетку . 

Каркас навеса над оголовком был уси
лен металлическими косынками . 

в смеси с мелко разбитым окаме

невшим цементом , мешок которого 

уже пару лет лежал в сарае . Таким 

образом получилось ложе для пер

вого ряда валунов . 

Затем непосредственно к коль

цу при помощи дюбель-гвоздей и 

обрезков жести я прикрепил сетку 

для армирования . Камни вокруг ого

ловка «сажал» на раствор (цемент с 

песком в пропорции 1 на 2,5 объём
ных частей) . 

Поверхности натуральных валунов 

обработал с помощью шлифоваль

ной машинки для придания им шеро 

ховатости . Сразу после установки по 

месту до схватывания раствора под

пирал декоративные камни обрез-

. ками дощечек и брусков . Подпорки 

§: можно убирать уже через полчаса. И 
! не позднее чем через 2-3 часа камни 
j следует тщательно отмыть от следов 
i5. цемента и протереть . 

:' После отделки оголовка валуна
[ ми я приступил к разборке старо-
"' о го домика . Хорошо было бы снять ... 
~ домик с колодца и уже на земле 

Камни укладывал на цементный рас

твор и до его схватывания фиксировал 

кладку подпорками . 

Проём для крышки тоже потребовал 

подкрепления . 

работать с ним . Но к его конструк

циям намертво прикрепили узел 

подачи воды , управляемый от блока 

автоматики , который установлен у 

гидроаккумулятора. При демонтаже 

пришлось бы разбирать соединения 

металлопластиковых труб и на не

определённое время оставаться без 

водопровода . Семья была против, 

поэтому работу делал на месте . 

Под снятой жестью оказались 

сухие , без следов плесени доски . Их 

пропитка сохранила свой первона

чальный цвет. Заменить пришлось 

только один брусок . Вместе с тем 

во время разборки выяснилось, что 

вертикальные стойки , на которые 

опирается ворот, были скреплены 

только с досками боковой обшивки , 

но не с каркасом! Несущий каркас 

будущей крыши домика я подкрепил 

перфорированными накладками и 

установил дополнительную подпор

ку лючка . 

После дополнительного укрепле

ния выкрасил все внутренние дере

вянные поверхности конструкции 

Испачканные раствором камни необхо

димо отмыть сразу , не дожидаясь, пока 

он окончательно завтердеет . 

Каркас получился лёгким и в то же 

время достаточно прочным . 

стойкой к влаге эмалью . Пришлось 

использовать именно эмаль , так как 

различные пропитки по своей конси

стенции - очень жидкие и в процес

се нанесения , стекая с кисти , могли 

попасть в колодец . Я же не хотел , 

чтобы какая-то химия попала в воду . 

Сбоку домик я закрыл досками , 

закрепляя их лицевой частью нару

жу . Для крыши использовал 2 пачки 
вагонки длиной 3 м . Доски раскроил 

по размеру, наживил по месту шуру

пами, подровнял . Затем снял их для 

пропитки защитным раствором . При 

окончательной сборке обязательно 

следует оставлять между досками 

щели 1-2 мм . Это поможет избежать 

коробления обшивки осенью . 

UJ,ели и технологические канавки 

подобно меловой отбивке помог

ли ровно расположить кровельный 

материал . Листы кровли я закрепил 

шурупами с пресс-шайбой , а также 

скобками , используя ручной степлер . 

Отдельно я собрал лючок колодца . 

Если доски на крышу крепил гори

зонтально , то для лючка обрезки 
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Для прочности створку лючка 

пришлось подкрепить жестяными 

полосками . 

Сливной жёлоб на скате крыши над 

проёмом не позволит дождевой воде 
проникнуть в колодец. 

Для верхнего ряда кровли исполь

зованы обрезки нижнего листа . 

Конёк и торцы досок крыши защищены металлическими 

накладками . 

В отделке оголовка грубая поверхность штукатурки 

прекрасно сочетается с фактурой природного камня . 

пришлось соединять вертикально . 

Рама с укосиной из 30 мм досок, 
которая должна полностью вхо

дить в проём, не могла надёжно 

связать крайнюю доску лючка . При

шлось вырезать из жести полоски 

200 х 50 мм и прикрепить их шурупа
ми к крайней доске. Лючок изнутри 

также покрыл эмалью . 

Чтобы дождевая вода не затекала 

в колодец, над лючком пришлось 

установить водосток . Из куска жес

ти длиной больше ширины лючка я 

согнул жёлоб. Закрепил его с накло

ном так, чтобы слив был отнесен на 

2-4 см от края крыши. Для крепле
ния использовал саморезы с про

резиненной шайбой . Верхние листы 

кровли уложил в жёлоб с нахлёстом 

поверх металла . 

Укладка мягкой кровли не требу

ет специальных знаний . Инструкция, 
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прилагаемая к каждой пачке мате

риала, довольно подробно объясня

ет последовательность выполнения 

работы. Следует отметить , что для 

небольших поверхностей типа коло

дезного домика при укладке жела

тельно сохранить симметрию рисунка 

кровли . Для первого ряда снизу у кро

вельных полос отрезал выступающие 

нижние лепестки . Они пригодились 

для завершающего верхнего ряда. 

Лючок обшил отдельно, установил 

по краям декоративные уголки и при

крепил лючок к колодцу. Для крепле

ния использовал накладные петли. 

Конёк на крышу и уголки , закры

вающие торцы досок, я заказал 

отдельно и нарезал по размерам . 

Осталась недоработанной верхняя 

часть колодезного кольца . Тут мож

но было использовать множество 

вариантов отделки : простую покрас-

ку, мозаичную плитку или естествен

ный камень до самого верха . То есть 

на любой вкус и любую фантазию . Я 

же решил поработать с декоратив

ной штукатуркой. Мне понравилось 

сочетание нарочито небрежно нане

сённой штукатурки с фактурой нату

ральных камней. 

Прежде всего необходимо было 

подготовить поверхность основа

ния , а именно - очистить его от 

грязи и пыли . Наносить штукатур

ку на округлую поверхность удобно 

резиновым автомобильным шпате

лем и небольшими порциями . Кам

ни у основания надо было укрыть . 

Я этого не сделал , понадеялся на 

«авось», за что и поплатился допол

нительной нудной работой с тряпкой 

и ведром . Но окончательный вари

ант меня абсолютно удовлетворил . 

М. Ковалёв 
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т
ак как дач~ый дом мы используем 

только в теплое время года , водо

провод запланировали мелкого зало

жения - 20- 30 см . Для подготовки 

его к зиме необходимо было предус

мотреть слив воды из системы . 

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛИВА СИСТЕМЫ 

Хорошо , если слив можно орга

низовать за границу участка , на 

«ничейную» землю . Но наш участок 

имеет значительный уклон в сторо

ну соседей . Поэтому мы вынуждены 

были организовать слив прямо на 

лужайку за домом . При этом было 

очень важно , чтобы периодические 

сбросы воды не наносили вреда 

газону. 

После грубых подсчётов количе 

ства сливаемой воды из системы 

(трубы и накопительный бак ) у нас 

Q " 
& Этапы устроиства кессона для сл и ва воды . 

Летний 
водопровод 
О строительстве индивидуального 
водопровода с использованием 

домашней насосной станции написано 
много. Но недавно мне пришлось 

проводить воду в дом, и оказалось, 

что до некоторых нюансов приходится 

доходить самому. Надеюсь, что мой опыт 
будет интересен и другим застройщикам. 

получилось порядка 40- 50 л . Это 

стало отправной точкой для после

дующих работ. 

Для приёма воды я подготовил так 

называемый кессон , сделанный из 

четырёх листов плоского шифера 

35 х 45 см , скреплённых с помо

щью винтов М5 и окрашенных угол 

ков . Снаружи получившийся короб 

я обработал битумной мастикой , а 

места прилегания шифера к угол

кам - силиконовым герметиком. 

Под кессон на газоне вырыл яму 

50 х 50 х 50 см и внутри неё допол
нительно пробурил две скважины 

0 150 мм и глубиной 1 м - для при 

ёма воды из системы (фото 1 ). Дно 
ямы, чтобы оно не размывалось , 

забетонировал . В скважины вставил 

обрезки труб таким образом , чтобы 

их верхняя кромка находилась на 

уровне бетонной стяжки . Это пре

дохраняет скважины от попадания в 

них бетонной смеси во время рабо

ты . Затем в ещё не схватившийся 

бетон вставил изготовленный кес

сон, «утопил » его на несколько сан

тиметров и выставил точно по уров

ню (фото 2). Пробуренные скважины 
засыпал кирпичным боем , остатками 

керамзита и сверху - щебнем . Кес

сон оказался на 5 см ниже уровня 
газона . 

После прокладки труб , монта

жа фитингов и опрессовки систе

мы пространство вокруг входящих в 

кессон труб я заполнил жирной гли

ной для предотвращения просачи

вания талых вод в кессон (фото 3). 
Сверху на шиферные рёбра поло

жил вырезанный из силиконового 

шланга уплотнитель , накрыл кессон 
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«Мойдодыр» изнутри. 

Внутренняя разводка в доме частично 

спрятана за вагонкой . 

ещё одним листом плоского шифера 

размерами 50 х 50 см , обработанно

го битумом , и придавил тротуарной 

плиткой . Таким образом , на поверх

ности оказалась только тротуарная 

плитка , которая в последующем 

должна стать частью дорожки или 

площадки под скамейку . 

«МОЙДОДЫР)) 

На улице , рядом с летним туале

том , решено было поставить само

дельный рукомойник «Мойдодыр». 
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Фитинги закреплены на опорных бруска х. 

Трёхпроходные краны облегчают слив 
воды из электрического водонагрева

теля при подготовке к зиме . 

Благо септик кухонной раковины 

находится совсем рядом , и до него 

хватило одной канализационной 

трубы 0 50 мм и длиной 1,5 м . 

Основа умывальника изготовлена 

из двух обрезков бруса сечением 

100 х 100 мм и длиной по 1,5 м . 

Брусья скреплены между собой на 

расстоянии , равном ширине ракови

ны. Между ними образовалось внут

реннее пространство, служащее для 

прокладки труб водоснабжения и 

канализации (фото 4). 
Передняя часть « Мойдодыра » 

задекорирована белой пластико

вой вагонкой. Идею использования 

пластика подсказал цвет ракови

ны . Так как все деревянные час-

ти были покрыты пропиткой цвета 

«Тик», то сама раковина выглядела 

бы белым пятном на тёмном фоне . 

В данном же случае при использо

вании двух цветов раковина смо

трится вполне органично . С зад

ней стороны конструкция отделана 

деревянной вагонкой . 

ВНУТРЕННЯЯ РАЗВОДКА 

Разводка сделана из металлопла

стиковых труб . Для подключения 

смесителя и выводов для накопи

тельного нагревателя фитинги я кре

пил к плашкам дубового паркета . 

Оказалось, что это очень надёжно 

и удобно . Эксцентрики для смеси

теля и подвод к нагревателю были 

выставлены заранее. 

Ещё перед обшивкой стены вагон

кой я нашёл оптимальные мес

та расположения фитингов , чтобы 

выводы проходили ровно в середи

не вагонки (фото 5, 6). Это , конеч

но , не принципиально, но выглядит 

аккуратнее. А выступы фитингов 

можно регулировать подкладыва

нием под паркетину реек различной 

толщины. 

Для подключения накопительно

го электрического водонагревателя 

( ЭВН) я использовал так называемые 
трёхпроходные краны (фото 7). На 
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Первоначальный узел разбора воды из колодца : 

1 - обратный клапан; 2 - наружный кран . 
Узел разбора воды с дополнительной функцией осеннего водоснаб

жения : 1 - обратный клапан; 2 - наружный кран; З - кран отсече

ния летнего водопровода; 4 - кран для продувки обратного клапана . 

вводе холодной воды кран поставил 

между ЭВН и клапаном обратного 

хода. Таким образом, перед зимним 

сезоном для слива воды из нагрева

теля достаточно прикрутить к кра

ну ввода холодной воды штуцер со 

сливным шлангом, направить шланг 

в раковину и одновременно открыть 

оба крана . 

Конечно, можно было бы обойтись 

одним краном , который прикручен к 

вводу холодной воды . А вместо вто

рого крана использовать открытый 

кран горячей воды смесителя . Но в 

этом случае слив воды при подго

товке к зиме происходил бы в тече

ние длительного времени. А в моей 

конструкции это происходит за счи

танные минуты . 

ОСЕННЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

После нескольких месяцев вос

торгов по поводу нового водопро

вода наступила осень, а с ней ноч

ные заморозки, и держать систему 

заполненной стало просто опасно. 

То есть пришло время сливать воду, 

продувать трубы, а кое-что развин-

.....:. чивать и убирать. 
7 Но тут возник вопрос : система 
::; 

.§1: слита, просушена, а как брать воду 

~ в наши приезды поздней осенью? 
"' g; Ведь с ночными заморозками дач-
: ная жизнь ещё не заканчивается . И 
! хотя осенью расход воды по сравне
~ нию с летом гораздо меньше , вода 

~ всё же нужна . Что делать? Отсоеди-

нять насос от системы и переходить 

на прежнюю : насос-шланг-ведро? 

Или вообще пользоваться ведром на 

тросе и воротом? 

В классических схемах забора 

воды из колодца с использовани

ем погружного насоса не предус

матривается устройство каких-либо 

ответвлений от основного ствола. 

По умолчанию предполагается, что 

потребитель доводит воду до зда

ния , а там уже устанавливает точки 

её разбора. 

Для круглогодичного пользова

ния водопроводом это разумно, так 

как выход трубы от насоса делают в 

шахте колодца ниже уровня промер

зания грунта. И поднимать ствол до 

верхнего обреза колодца неразум

но - это грозит размораживанием 

трубопровода. 

У меня же водопровод - «лет

ний» , не рассчитанный на промер

зание. Но при ночных замороз

ках при температуре около -5°С в 

«домике» над колодцем ещё уве

ренно сохраняется плюсовая тем

пература. И лишь при устойчивых 

морозах температура и тут падает 

ниже нуля, и моя дачная жизнь, увы, 

прекращается. 

Для удобства пользования колод

цем поздней осенью мне пришлось 

переделать узел подачи воды . Пер

воначально обратный клапан 1 
был соединён шлангом с насосом 

(фото 8) , а дальше вода поступа-

ла через тройник к дому и к наруж

ному крану 2. Давление в системе 
поддерживалось накопительным 

баком, который установлен в доме. 

После доработки водопровода в 

узле подачи воды я дополнительно 

установил кран 3 отсечения летнего 
водопровода и кран 4 для продувки 
обратного клапана (фото 9). Теперь 
при закрытых кранах 2 и 4 и откры
том кране 3 водопровод работает 
по «летнему» варианту. При закры

тых кранах 3 и 4 и открытом кране 
2 мы включаем насос для набора 
воды прямо у колодца осенью, ког

да система уже пуста . Единственное 

условие при использовании «осен

него» крана - установить дополни

тельный выключатель для насоса, 

так как в это время система автома

тического управления не работает. 

С наступлением холодов кран 3 
остаётся закрытым, а краны 2 и 4 
открываем и так оставляем на зиму . 

Закрывать все три крана одновре

менно нельзя. В лучшем случае это 

приведёт к срыву шланга со штуце

ра, ну а если сильно «повезёт» -
сгорит насос . 

Управление кранами является 

слабым звеном моего водопрово

да. Но ведь никто и не собирает

ся допускать детей или дилетантов 

к колодцу . Самое разумное - это 

держать его запертым . 

М. Ковалёв, 

Москва 

СОВЕТЫ 29 
ПРОФЕССИОНАЛОВ № 5/2015 



- Читатели пишут ____________________________ w_w_ w_.m_as_t_er_-_sa_m_ .r_u 

Водопровод 
в деревне 
Водоснабжение частного дома, 
дающее комфорт, - мечта всех 
домовладельцев. Описание 
системы, реализованной автором 
статьи, может послужить эскизным 

проектом водоснабжения 
с использованием современного 

оборудования. 

Началось всё с того, что устали 

мы ходить по воду на деревенский 

колодец за 300 с лишним метров 

от дома . Да и воды в этом колодце 

летом в засуху бывало совсем мало. 

Поэтому решили выкопать собствен

ный колодец. 

Завезли с запасом шесть колец и 

стали копать. Однако кольца закон

чились, наступила зима, а до воды 

мы так и не добрались . Следующим 

летом попытались работы продол

жить, но сооружение наше так влип

ло в глину , что , несмотря на все 

наши усилия , опустить его глубже 

так и не удалось . 

И, чтобы впустую более добра не 

изводить и силы не расходовать, 

выписали потомственного колодез

ника Алексея . Он же , выслушав нашу 

историю, сказал примерно следу

ющее : « .. . вы , конечно , люди город

ские -учёные , однако дед мой ска

зывал так - коли кругом тут повсюду 

сосны, то и вода будет в песке, и 

никак не ближе 12-13 метров , на то 

и рассчитывайте». 

Мы согласились, процесс пошёл ... 
и закончился на 18-м кольце. 

Изучив современные техниче

ские средства , решили попытать

ся построить такую систему водо

снабжения , которая бы кругло

годично обеспечивала все наши 

потребности . 

30 Советы 
ПРОФЕССИОНАЛОВ № 5/2015 

ОБЪЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ 

В СИСТЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Колодец - в 8 м от фундамента 
полуподвала, до дна - 16 м . Столб 

воды - 120 см (приблизительно 
940 л) . Время заполнения после 

полного откачивания - 5-6 часов. 
Под домом - полуподвал , фун

дамент заглублён на 1,2 м + 1 м над 
уровнем земли , помещение при

годно для установки накопительного 

бака и системы управления, но при 

сильных продолжительных морозах 

подвержено промерзанию. Вода 

из полуподвала подаётся в рас

положенное над ним помещение, 

где находится кухня, в баню по под

земному трубопроводу, а также на 

улицу для полива . 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К СИСТЕМЕ 

• Система должна быть построе
на на базе электрического насоса с 

гидроаккумулятором и не создавать 

шума в жилых помещениях . 

• Вода , используемая на кухне и в 

бане, должна быть очищена от меха

нических примесей. 

• Подземные участки водопрово
да должны быть защищены от про

мерзания . 

• В системе должно быть пре
дусмотрено наличие накопительной 

ёмкости, установленной выше всех 

Колодец, дом, баня . 

точек водоразбора и достаточной 

по объёму для обеспечения хозяй

ственных нужд при отсутствии пода

чи электроэнергии. 

• Внутри шахты колодца , ниже 

уровня возможного промерзания, 

должен находиться клапан , обеспе

чивающий при необходимости авто

матический слив воды из системы . 

Определив свои потребности, мы 

подошли к главной проблеме - как 

оптимально выбрать комплектую

щие из всего многообразия доступ

ных на текущий момент технических 

средств и построить недорогую , но 

надёжную систему , удовлетворяю

щую обозначенным требованиям. 

Основным узлом системы водо

обеспечения является насосная 

станция , то есть соединённые вое

дино насос , бак-гидроаккумулятор 

и блок управления, которые обе

спечивают подачу воды из колод

ца , поддерживают необходимое 

давление и резервный запас воды 

в системе , сглаживают перепады 

напора при водоразборе . 

В готовых насосных станциях 

гидроаккумулятор вместе с насосом 

и реле давления составляют единый 

блок, которые устанавливают либо в 

подвале дома, либо в верхней части 

шахты колодца . В воду опускают две 

трубы , соединённые внизу эжекто

ром , создающим разрежение . При 
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Схема системы водоснабжения деревенского дома и бани : 
1 - насос «Джилекс Водомёт» ; 

2 - сливной клапан; 
3 - датчик температуры 

(закреплён на тройнике); 
4 - кран для полива ; 

5 - греющий кабель 

(вставлен в трубу через тройник); 
6 - термореле; 

7 - фильтр грубой очистки; 
8 - фильтр тонкой очистки ; 

9 - гидроаккумулятор; 

10 - реле давления; 12 
11 - выходная гребёнка ; 11. 
12 - бо йлер; 

13 - резервный бак на 140 л; 
14 - дровяная колонка . 

первом запуске станции необходима 

заливка насоса водой, после чего он 

работает в режиме самовсасывания . 

Оба варианта установки такой 

станции мы видели в действии и 

поняли , что нам они не подойдут по 

следующим соображениям: 

• Установка в подвале дома соз-
даёт значительный уровень шума 

~ при включениях насоса . 

% • Установка в верхней части шахты 
~ колодца усложняет как конструкцию 
х 

~ шахты, так и доступ к оборудованию. 

~ Кроме того, из-за высокой влажно

~ сти ускоряется процесс коррозии 
~ ~ 
g металлических частеи. 
[ • Максимальная глубина всасыва
а.. 
• ния у подобных систем не превы 
:=; 
~ шает9 м. 

:;, В результате мы встали перед 
~ g; проблемой самостоятельного под-
: бора необходимых узлов и деталей 
~ и компоновки всей системы. Начали , 
~ естественно , с выбора наиболее 
Q 

& подходящего насоса. 

9 

Производители насосов в техни

ческих характеристиках своих изде

лий дают, как правило , три основных 

параметра : электрическую мощ

ность (Вт), максимальную произ

водительность (м3/ч) , максималь

ный напор (м) . Например: 700 Вт, 

3,6 м3/ч, 52 м . Что в переводе на 

общепонятный язык означает сле

дующее . Насос, будучи подключён

ным к электрической сети и погру

жённым в поверхностный водоём , 

способен выкачать за час 3600 л 
воды, потребляя при этом мощность 

700 Вт. При опускании в колодец 

(скважину) насоса его производи

тельность будет, в зависимости от 

глубины , постепенно понижаться и 

упадёт до нуля при погружении на 

глубину 52 м. 
Производители гидроаккумулято

ров в технических характеристиках 

своих изделий указывают следую

щие параметры : ёмкость (л) и дав

ление (бар) , например: 60 л , 3 бар. 
У неискушённого в технических 

тонкостях пользователя сразу воз

никает вопрос: как же согласовать 

между собой эти два устройства , 

ведь у насоса указан напор в метрах , 

а у гидроаккумулятора давление в 

барах? 

На самом деле всё достаточно 

просто . Вспомним из школьного 

курса физики , что 1 бар (атмосфер
ное давление) эквивалентен 760 мм 
ртутного столба или 10,2 м водяного 
столба. То есть приведённый в каче

стве примера насос с максималь

ным напором 52 м способен создать 
давление до 5 бар. 
В нашем случае , при глубине колод

ца 16 м и горизонтальном участке 
трубопровода длиной 8 м , падение 

давления на этом участке составит не 

более 1,8 бар , поэтому такой насос 

вполне способен обеспечить давле

ние, необходимое для нормальной 

работы гидроаккумулятора . 

Кроме гидравлических и электри

ческих параметров , с учётом осо

бенностей водоносного слоя , нам 

было необходимо найти насос, наи

менее чувствительный к примесям 

песка . Что мы и сделали, выбрав для 

своей системы насос Джилекс из 

серии « Водомёт» 60/ 52 с «плаваю

щими» рабочими колёсами, «омы 

ваемым» электродвигателем, спо

собный перекачивать воду, содер-
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Оборудование в подвале 

дома : 1 - труба подачи 

воды в баню ; 2 - выход 

на улицу для полива; 

3 - ввод греющего кабеля 

через тройник ; 4 - труба, 
по которой вода поступает 

из колодца; 5 - прово

да , подающие питание 

на насос ; 6 - датчик 
термореле ; 7 - фильтр 

грубой очистки; 8 - блок 
управления насосом (реле 

давления ); 9 - фильтр 

тон кой очистки; 
10 - выходная гребёнка ; 
11 - гидроаккумулятор ; 

12 - воздушный клапан ; 
13 - электрощиток . 

жащую во взвешенном состоянии 

значительное количество песка . 

Гидроаккумулятор представля 

ет собой металлическую ёмкость , 

внутрь которой вставлена мембра

на (эластичный резиновый мешок, 

который довольно часто называют 

грушей) . В исходном состоянии в 

пространство между стенками бака 

и мембраной закачивается воздух 

под давлением 1,5-2 атм . 

В рабочем состоянии , когда насос 

включён , в мембрану гидроакку

мулятора под давлением поступа

ет вода , сжимая воздух, который в 

свою очередь выталкивает воду из 

груши при выключённом насосе и 

открытом водоразборном кране . 

Реле давления по достижении верх

него порога срабатывания отклю

чает насос . При разборе воды дав

ление падает, и автоматика снова 

включает насос на время, пока дав

ление не поднимется до верхнего 

порога . Пороги срабатывания реле 

давления можно регулировать . 

В процессе эксплуатации гидро

аккумулятора растворённый в воде 

32 СОВЕТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ № 5/2015 

воздух постепенно накапливается 

в мембране , что негативно отража

ется на эффективности агрегата . 

Поэтому воздух необходимо перио

дически стравливать с интервалом 

в 1-3 месяца (в зависимости от объ
ёма гидроаккумулятора и интенсив

ности его эксплуатации) . 

Объём имеющихся в продаже 

гидроаккумуляторов колеблется в 

диапазоне от 20 до 500 л , а выбира

ют этот показатель в зависимости от 

интенсивности водоразбора и дебе

та колодца (скважины) . Чем меньше 

объём гидроаккумулятора , тем мень

ше резервный запас воды и тем чаще 

будет включаться насос . Напротив , 

гидроаккумулятор большого объ

ёма обеспечит больший запас воды 

и более стабильное давление в систе

ме, однако при малом разборе вода в 

баке будет застаиваться . 

Более подробную информацию об 

устройстве , конструктивных особен

ностях , принципах выбора гидро

аккумулятора, а также настройке 

автоматики и регулировке давления 

можно найти в Интернете. Мы же 

остановились на гидроаккумулято

ре верти кального исполнения ёмко

стью 60 л с клапаном для стравли
вания воздуха. При этом исходили 

из рекомендации иметь по 25 л на 
каждую точ ку водоразбора ( кухня 

+ баня) и обеспечения резервного 
запаса воды 20 л (треть ёмкости) на 

случай кратковременного отключе

ния электроэнергии . Пороги сраба

тывания реле давления установили в 

2,8 и 1,4 атм , что обеспечило - при 

положении всех точек водоразбора 

не выше 2,5 м от уровня установки 
гидроаккумулятора - нормальный 

напор в системе . 

На случай длительного отключения 

электроснабжения в системе уста

новили дополнительный бак ёмко

стью 140 л на чердаке бани . Кроме 

того , на улице имеется многотонная 

ёмкость , куда заливаем воду , пред

назначенную для полива . 

Теперь немного об очистке 

воды. Немного - потому , что нам 

в этом плане повезло , потребова

лась очистка воды только от мел

кой песчаной взвеси. Для этой цели 



e-mail: sp@master-sam.ru 

Точка слива находится в шахте колодца: 

1 - сливной клапан ; 2 - техническая 
площадка ; 3 - лестница . 

мы последовательно пропускаем 

подаваемый в систему поток через 

сетчатый фильтр грубой очистки (с 

размером ячейки 100 мкм) и двух

слойный механический фильтр тон

кой очистки из полипропиленового 

волокна 50 мкм (внешний слой) и 
5 мкм (внутренний слой) . На выходе 

получаем чистейшую и приятную на 

вкус воду . Первый фильтр - про

мываемый . Достаточно открыть кран 

внизу фильтра и слить накопивший

ся внутри мусор . Картридж второ

го фильтра сменный - меняем его 

один раз в год . 

Однако в более сложных случаях 

проблема также может быть решена 

применением популярных патрон

ных систем , состоящих из стандарт

ных пластиковых колб и различных 

картриджей . Путём наращивания 

количества колб и наполнения их 

картриджами того или иного типа 

можно произвести очистку воды 

практически от любых примесей. 

Таким образом мы решили все 

основные вопросы по построению 

системы обеспечения своего хозяй

ства чистой питьевой водой в весен

не-осенний период. Понятно , что в 

--'- городских условиях, где электриче-
м 

-;;- ство и отопление практически никог
:::. 
~ да не отключаются , всё это работало 

j бы и зимой. Однако вспомним, что 
~ было накануне Нового , 2011 года в 

: Подмосковье! Небольшой природ
! ный катаклизм - электричества нет, 
~ газ качать нечем , сантехника и ото
о 

е пление разморожены . 

Электрощиток : 1 - автомат включения 

насоса ; 2 - термореле TP-MOl-1-15; 
3 - УЗО . 

Поэтому в деревне , где зимой мы, 

как правило , бываем наездами на 

2-3 дня , да и с электроснабжением 

возможны любые варианты , необ

ходимо было принять дополнитель

ные меры для обеспечения зимнего 

режима эксплуатации водопровода : 

• защитить от промерзания участ
ки трубопровода внутри колодца, от 

колодца до гидроаккумулятора и от 

гидроаккумулятора до бани ; 

• предусмотреть удобную проце
дуру слива воды из системы при 

отъезде из дома на продолжитель

ное время . 

Первый объект, подверженный 

промерзанию , - сам колодец . Но в 

нашем случае это маловероятно. 

Другое дело - горизонтальный 

участок трубопровода от колод

ца до подвала . Здесь при сильных 

морозах и слабом снежном покро

ве возможны варианты . Поэтому 

трубопровод (0 32 мм) у нас идёт 
в обсадной пластиковой трубе 

(0 50 мм), обложенной пенопластом 
(50 мм) . Всё это на глубине около 

120 см . 

А поскольку это - основная маги

страль, то в неё ещё вставлен гре

ющий кабель длиной 8 м , управ

ляемый термореле . Устанавливаем 

порог включения термореле на 

+4°С и .. . спим спокойно . И только 

совсем уж редкий случай совпа

дения сильных, продолжительных 

морозов при отсутствии снежного 

покрова и отключения электриче

ства может нарушить наш комфорт. 

Трубопровод до бани тоже утеплён 

пенопластом , кроме того , на этом 

участке установлен отдельный слив

ной кран. 

Всё это нормально работает, 

пока мы на месте и в доме тепло . 

Но перед отъездом зимой воду из 

всей системы необходимо слить. 

Сложность процесса заключается в 

том, что точка слива должна нахо

диться в шахте колодца ниже уровня 

возможного промерзания . У нас она 

располагается на глубине около 2 м . 

Спускаться туда зимой и открывать 

кран - некомфортно, ставить элек

трический клапан - дорого и нена

дёжно , поскольку электричество 

запросто может в самый решающий 

момент исчезнуть. Но , к счастью , 

в век Интернета новые решения 

быстро находят своих потребителей . 

Оптимальным решением оказался 

механический сливной клапан , изго

товленный на базе обычного (1 / 2") 
обратного клапана . Он подпружинен 

таким образом, что при давлении в 

системе ниже 0,3 атм автоматически 
открывается и начинает пропускать 

воду , а при более высоком давлении 

в системе - закрыт. 

Слив системы происходит следу

ющим образом : 

• отключаем питание насоса и 

автоматики ; 

• открываем все краны , остатки 

воды сливаются из гидроаккумуля

тора , а давление в системе посте

пенно падает; 

• при достижении порога открыва
ния сливного клапана краны с харак

терным звуком начинают засасывать 

воздух , а сливаемый через клапан 

столб воды (создавая разрежение 

в системе) вытягивает остатки воды 

из всех трубопроводов. 

Вся процедура занимает не более 

10 минут. 
При последующем запуске систе

мы если температура ниже нуля , 

то перекрываем кран перед филь

трами , включаем насос и греющий 

кабель . 

И. Михалько 
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«Роза на ветру» 

и
зюминка конструкции - в том, 

что её роторный ветряной при

вод рассчитан на ветер, характерный 

именно для средней полосы евро

пейской части России - «перемен

ный, слабый до умеренного, с поры

вами до сильного, от 1 до 10 м/с» . 

Ротор вовсе не обязательно выно

сить в чистое поле и поднимать на 

заоблачную высоту. Он уверенно 

ловит ветер любого направления и 

стабильно работает на относитель

но небольшом удалении от постро

ек, соизмеримых с ним по высоте. 

Опираясь на фрагменты разра

ботанных мною рабочих чертежей, 

попытаюсь показать, как можно 

устроить на участке абиссинский 

(забивной) колодец с насосом, 

работающим от ветряного привода . 

Общий вид всей конструкции пока

зан на рис. 1. Состоит она из сле
дующих основных частей : роторного 

ветропривода, трубчатой мачты, диа

фрагменного насоса со вспомога-
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Так романтично назвал 
свою конструкцию 

наш автор А. Плотников, 
хотя она призвана решить 

самую прозаическую 

задачу - обеспечить 
водой садовый участок. 
Кроме того, роторный 
ветряк не только имеет 

вполне приемлемые 

для шести соток размеры, 

но ещё ему по плечу не 
только воду качать, но и 

в компании с генератором 

и аккумулятором 

обеспечить «бесплатное» 
освещение в доме 

и гараже. 

тельным ручным приводом и скважи

ны с устройством водозабора . Мач 

та поддерживается в вертикальном 

положении тросовыми расчалками, 

расположенными на двух уровнях. 

Абиссинский колодец известен в 

России уже больше 150 лет. Многие 
сельские жители и дачники хотя бы 

в общих чертах представляют, как 

он устроен. Описание этой конст

рукции неоднократно приводилось 

и в специальной, и в популярной 

литературе . Однако не все знают, 

что скважина 040-50 мм и шахт
ный колодец 01 м при прочих рав
ных условиях дают примерно оди

наковое количество воды, которое 

определяется только дебетом водо

носного слоя. Поэтому при отно

сительно небольшой глубине зале

гания воды абиссинский - самый 

простой, надёжный, долговечный и 

дешёвый тип колодца . Если он пра

вильно сооружён и грамотно обслу

живается , то обеспечивает потреб-

ности приусадебного участка в воде 

ничуть не хуже обычного шахтного 

колодца и не уступает ему в долго

вечности. 

Водозаборная часть абиссинского 

колодца (рис. 2) представляет собой 
трубу с отверстиями для прохода 

воды, снабжённую сетчатым фильт

ром, тарельчатым клапаном, отстой

ником и пробойником (заострённым 

наконечником) . Трубу можно исполь

зовать самую обыкновенную - полу

торадюймовую (Dy=40 мм), жела
тельно бесшовную, так называемую 

тяжёлую, с толщиной стенок больше 

4 мм . Сетка (латунь или нержавею

щая сталь) может быть квадратно

го, но лучше тканевого (галунного) 

плетения . У неё проволока основы -
более толстая и расположена на 

некотором расстоянии одна от дру

гой, а проволока утка значительно 
тоньше основы, и нити её уложены 

вплотную друг к другу. Отверстия в 

такой сетке имеют форму узких длин -
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ных щелей, меньше засоряются и 

лучше пропускают воду. По поводу 

выбора размера ячеек сетки трудно 

дать какие-либо общие рекоменда

ции, пригодные на все случаи жизни. 

f Практически всё зависит от свойств 
i и состава пород водоносного слоя. 
~ Если это песок или мелкий гравий, 
"' ~ то вполне достаточно, чтобы сет-
~ ка задерживала частицы 0,5-1 мм 
! или даже немного больше. Частицы 
с. 

~ меньшего размера либо выносят-
s 
~ ся на поверхность, либо оседают в 
>, 

~ отстойнике. Причём всё это проис
а.. 

Е ходит в самом начале эксплуатации 
о .. 
~ скважины - в момент ее промывки . 

~ В дальнейшем роль основного 
? фильтра выполняется не сеткой, а 
Q) 

~ отмытыми от мелких фракций час-

~ тицами песка и гравия, непосредст-
о ~ 
е венно прилегающими к неи . Сетка же 

Рис . 2. Устройство забивного 
колодца и его основные детали. 

нужна только для того, чтобы сформи

ровать и поддерживать этот естест

венный фильтр. Можно использовать 

и более крупную сетку - уложив её 

в два слоя, но не больше . Чем боль

ше слоёв, тем больше вероятность 

того, что вся эта конструкция быстро 

забьётся илом и не будет пропускать 

воду вообще. Здесь важно «не пере

борщить» : сетка не должна задержи

вать мелкие частицы. 

Прежде чем накладывать сетку 

водозаборника на трубу, по всей 

длине перфорированной её части 

спирально с шагом 15-20 мм нама
тывается и закрепляется сваркой 

(или пайкой) проволока 0 2,5-3 мм. 
Она нужна для того, чтобы отодви

нуть сетку от трубы и тем самым 

увеличить пропускную способ

ность фильтра. Продольные края 

Устновить 

по отвесу 

~ -i l 

" Баба" «1
50 1 ' 1 0 60 "Баба" 
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Рис. 3. Приспособления для ручного 
пробивания скважины. 

сетки можно закрепить контактной 

сваркой, пайкой или просто сшить 

тонкой проволокой . Сетка должна 

лежать плотно, ровно, без складок 

и пузырей. На верхний и нижний 

края сетки, прилегающие к защит

ным кольцам (рис. 2) , необходимо 
наложить бандаж из мягкой прово

локи и тщательно пропаять , причём 

так , чтобы припой «держался » за 

трубу и защитное кольцо, а не толь

ко за спирально уложенные вит

ки проволоки . Иначе сетка просто 

сползёт, как чулок , при забивании в 

скважину . 

Над фильтром на расстоянии 0,5 м 
устанавливают тарельчатый обрат

ный клапан, который, как и фильтр, 

должен располагаться ниже уровня 

воды . Конструкция его понятна из 

рисунка и не требует особых пояс

нений . Под его «шляпку» для надёж

ности обычно приклеивают тонкую 

резиновую прокладку. 

Размеры клапана на рис. 2 не 

указаны, их нужно уточнить в зави

симости от истинного внутреннего 

диаметра используемой трубы (для 

полуторадюймовой трубы различ

ными ОСТами и ТУ устанавливается 

целый ряд значений толщины сте

нок , поэтому труба с обозначени

ем Dy=40 может иметь внутренний 
диаметр 35, 37, 39, 41 или 43 мм) . 
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Рис. 4 . Фрагмент конструкции . 

Ручной привод диафрагменного насоса . 
U') 
С') 

Рис . 5. Устройство диафрагменного насоса . 

В корпусе клапана, там, где он 

имеет резьбовое соединение с тру

бой , толщина стенок должна быть 

не меньше 5 мм, а сама резьба - не 

менее 13-15 ниток полного профи
ля , то есть 35-40 мм. Данное заме
чание относится и к другим резьбо

вым соединениям деталей, изобра

жённых на всех остальных рисунках, 

если размеры там не указаны. 

Забивают абиссинский колодец 

на нужную глубину вручную , для это

го никакие спецмашины и буровые 

механизмы не нужны. Необходимые 

для этого приспособления показаны 

на рис. 3. Выполнять работу луч
ше имея одного или двух помощ

ников, так как забить скважину до 

появления в ней воды желательно за 

один приём , не допуская длительных 

перерывов в работе. 

По мере заглубления навинчивают 

следующие звенья трубы , периоди

чески контролируя , не появилась ли 

в колодце вода , с помощью длинного 

тонкого шнура с небольшим грузом 

на конце. Заглубление продолжают 

до тех пор, пока вся водозаборная 

часть с обратным клапаном не опус

тится ниже уровня воды на 0,5-1 м . 

На этом забивку надо прекратить, 

подключить насос и откачать из сква

жины воду до полного её осветления . 

Не стоит откладывать это на потом, 

лучше завершить все работы со сква

жиной сразу, поэтому к данному эта-
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пу надо подготовиться заранее , что

бы всё предусмотреть . 

Если уровень воды в колодце нахо

дится не глубже 5-6 м , то воду можно 

поднять на поверхность с помощью 

не очень сложного всасывающего 

насоса. Такой насос устанавливают 

на поверхности, и это существенно 

облегчает все работы, связанные с 

установкой, эксплуатацией и обслу

живанием как самого насоса , так и 

его привода . 

На рис. 4 и 5 показаны диафраг
менный насос и фрагмент конструк

ции с его ручным приводом. 

Принцип работы насоса прост. 

Перемещение тяги (штока) вверх 

поднимает диафрагму. В нижней 

части корпуса насоса под диафраг

мой создаётся разрежение - и сюда 

из скважины поднимается вода. В 

исходное положение , то есть вниз , 

диафрагма перемещается под воз

действием возвратной пружины, а 

вода через центральный перепуск

ной клапан вытесняется опускаю

щейся диафрагмой в верхнюю часть 

корпуса насоса . Нижний впускной 

клапан в этот момент закрыт и не 

позволяет воде стекать в скважину. 

При следующем перемещении тяги 

вверх весь процесс повторяется , а 

вода из верхней части корпуса насо

са поднимается в корпус водосли

ва (рис. 5) и свободно выливается 
через сливной патрубок. 

Тяга привода насоса 

Ограничитель хода 

Возвратная пружина 

Мб 
12шт 

Корпус (две детали) 

Центральные зажимы диафрагмы 

Стяжка диафрагмы и связь с 

тягой привода 

Пластинчатый эластичный клапан 

Привод насоса - универсаль

ный : и ручной (рис. 4), и от ротор
ного ветряка (рис. 5). Оба приво
да соединяются со штоком (тягой) 

насоса в одной точке и обеспечи

вают его возвратно-поступательное 

движение вверх-вниз. 

Роторный ветропривод устанавли

вают на мачте, нижний конец кото

рой ввинчивают в верхнее резьбо

вое гнездо корпуса ручного при

вода насоса вместо показанной на 

рис. 4 заглушки . Четырёхлопастный 

ротор вращается в горизонтальной 

плоскости на вертикальном валу , 

закреплённом на верхнем конце 

мачты. Конструкция подшипнико

вых узлов свободно вращающегося 

ротора показана на рис. 6. К нижне
му фланцу ротора на болтах крепят 

эксцентриковый диск узла преоб

разования вращательного движения 

ротора в возвратно-поступательное 

движение троса , соединённого со 

штоком (тягой) насоса . 

Узел преобразования представ

ляет собой качалку (рис. 7), ролик 
которой катится по боковой поверх

ности эксцентрикового диска . При 

этом конец качалки , связанны й с 

тросом, перемещается вверх-вниз, 

отклоняясь от своего среднего 

положения на ±25 градусов за один 
полный оборот ротора . Возвратная 

пружина насоса постоянно при

жимает ролик качалки к боковой 
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Рис. 6. Устройство узла 
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привода 

Рис . 8. Ротор « Розы на ветру» . 

поверхности эксцентрикового дис

ка, обеспечивая плавную без рыв

ков и ударов работу всей конструк

ции . Таким образом, ротор ветряка 

с помощью эксцентрикового дис

ка , ролика-качалки и тягового троса 

постоянно связан со штоком (тягой) 

насоса: вращается ротор - насос 

'jj _ качает воду . Если нужно отключить 
f- ::; 

1'.; :. подачу воды , достаточно нажать на 
~ ф 

~ ;!,: рычаг ручного привода до упора 
о . 
~ ,) вниз и зафиксировать рычаг в этом 

.!!!. - положении . При этом шток насо-
" _, 

са поднимается в крайнее верхнее 

положение , сжимая возвратную 

пружину насоса ; тяговый трос сво

бодно провисает и перестаёт под-

преобразования вращательного движе

ния ротора в возвратно- поступательное 

движение штока насоса . 

жимать ролик качалки к эксцент

риковому диску . Ротор переходит 

в режим свободного вращения, а 

насос перестаёт подавать воду . 

Мачта ветряка сделана из полутора

дюймовой трубы . Собирают мачту из 

отдельных звеньев с помощью обыч

ных сантехнических муфт и контргаек. 

А вот о конструкции ротора необходи

мо рассказать более подробно . Она 

разработана уже довольно давно и 

первоначально предназначалась для 

привода автомобильного электро

генератора для освещения гаража и 

домика во время освоения садового 

участка , когда на нем ещё ничего не 

было , даже света . Тогда же я при

думал ей название - « Роза на вет

ру». Установил всю эту конструкцию 

на крыше гаража , а снизу она была 

очень похожа на цветок - отсюда 

такое название . 

d.,. 40 о .... 116 
i 

i":·'·1:~,--',',',',',',',',',',',',',',',',',',',~ 

~~~~~~~ 
'"'~.,...-'=~--':t:~ 

~~t _____________________ _ _ 

L/') 
С\1 

l Рис . 7. Качалка с роликом . 
Ротор - четырёхлопастный, вра

щается в горизонтальной плоскости . 

Конструкция подшипникового узла 

показана на рис. 6 - это централь

ная тонкостенная втулка 0 50 мм и 
длиной 222 мм . К концам втулки при

варены два фланца с гнёздами для 

подшипников . Каждая из четырёх 

лопастей крепится к фланцам на двух 

штангах. Для этого во фланцах пре

дусмотрены гнёзда с резьбой М10. 

На свободных концах штанг устанав

ливаются лёгкие, сваренные из тон

кого листового алюминия чашеоб

разные лопасти (рис. 8). 
Лопасти также можно выклеить 

в гипсовой матрице из стеклоткани 

и эпоксидной смолы. Внешний обте

каемый профиль лопасти повторя

ет профиль урезанной части носка 

(передней кромки) крыла самолёта. 

Как мне кажется , эта форма наиболее 

рациональна для лопастей ротора . На 

рис. 8 показан способ построения 
этого профиля . 

Ротор «Розы» сборно-разборный . 

Это сделано не только для того, что

бы его было легко транспортиро

вать , монтировать и убирать на зиму . 

Есть и ещё одна причина. Расчёты -
расчётами, а жизнь всегда вносит 

свои поправки. На работу ветряка , 

естественно , оказывают влияние и 

средняя сила ветра , и окружающие 

постройки, и даже погода. Изменяя 

длину штанг прямо на месте , можно 

опытным путём в широких пределах 

уменьшать или увеличивать крутя

щий момент и среднюю мощность 

ветропривода с учётом конкретных 

условий места установки . 

А. Плотников, 

г. Смоленск 
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Большая бочка 
под водосточной 
трубой -
наш скромный вклад 
в дело сбережения 
водных ресурсов. 

Дождевая вода, 
собранная таким 
способом, идёт 
в основном на полив 

огорода. Во многих 
странах дождевую 

воду используют 

более широко. 
А оборудование 
для сбора воды 
с крыши 

становится обычным 
атрибутом частного 
дома. Для России 
это пока в новин ку, 

поэтому постараемся 

пролить свет на этот 

вопрос. 

п
одсчитано , что каждый человек 

расходует в среднем около 150 л 
высококачественной питьевой воды 

в сутки . Но оказывается, что её рас

ход можно сократить почти в пол

тора раза , причём без ущерба для 

комфорта и только за счёт разумно

го обращения с ней и применения 

простых технических средств . К ним 

можно отнести , например , установку 

водосберегающей арматуры и кра

нов с ограничителем потока воды , 

использование современных сти

ральных и посудомоечных машин . 

В быту для питья и приготовления 

пищи идёт лишь небольшая часть 

от общего расхода питьевой воды . 

Больший её объём используется на 

хозяйственные нужды : туалет, стир

ку белья , полив растений . Здесь её 

можно заменить дождевой , причём 

экономия составит до 40- 50%. 
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Дождевую воду можно хранить в резервуарах , врытых в землю или установлен
ных в подвале дома . Наиболее широкое применение имеют резервуары из плас
тика , а также бетонные заглублённые или обвалованные цистерны 

Вода с крыши 
поможет 

сэкономить 
Использование дождевой воды 

положительно влияет на состояние 

грунтовых вод , разгружает канали

зационные сети и очистные соору

жения . Дождевая вода отвечает 

всем существующим гигиеническим 

требованиям и вполне пригодна 

для использования в хозяйственных 

целях. Однако есть некоторые огра

ничения в её применении . 

СБОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ 

Многие владельцы земельных 

участков сооружают пруды и запол

няют или пополняют их питьевой 

водой , что , конечно же , расточи

тельно . Пруды следует устраивать 

с учётом возожности их заполне

ния дождевой или талой водой . Если 

пруд достаточно большой и в нём 

образовалась устойчивая биоси-

стема , обеспечивающая его само

очищение , то при разборе воды на 

хозяйственные нужды можно даже 

обойтись без фильтров. 

Схема сбора и использования 

дождевой воды относительно про

ста . Дождевая вода , стекающая с 

крыш, отводится через фильтр в 

расходный бак-резервуар , установ

ленный в подвале дома или вры 

тый в землю на территории участ

ка . Главное , чтобы резервуар был 

защищён от света и тепла , иначе в 

воде могут развиться водоросли и 

бактерии. Из резервуара с помощью 

насоса воду подают к потребителям . 

Когда бак заполнен недостаточно , 

например во время засухи , он авто

матически пополняется питьевой 

водой. Система проста , но для её 

бесперебойного функционирования 

требуется постоянный контроль . 
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Резервуар хранения дождевой воды можно заглу

бить в грунт . Главное, что он будет защищён от све

та и тепла в жаркое время года . 

Наличие стандартных элементов Самоочищающийся циклонный 
позволяет произвести монтаж фильтр устанавливают перед 

системы собственными силами . накопительным резервуаром . 

1 

.: 

Водонасосная станция с приборами уп

равления . 

В принципе , собирать дожде

вую воду можно с любой крыши , и 

её количество во многом зависит от 

вида кровли . Так , озеленённые (с 

~ травяным покрытием) крыши значи

; тельную долю воды «забирают себе» , 
~ а её оставшаяся часть насыщена 
~ органическими примесями , которые 
! могут окрашивать воду. Использовать 
~ такую воду, например, для стиральной 

~ машины нельзя . 
~ Аналогичное воздействие на 
= 
~ дождевую воду о казывают и кро-
s 
°: вельные покрытия на основе биту-
~ ма . Воду , собранную с крашеной 
~ - -
~ или оцинкованнои металлическои 

~ кровли , не рекомендуется исполь

i5. зовать для полива съедобных рас
~ тений . Наиболее приемлемы в этом 
s 
~ отношении крыши , покрытые глиня-

~ ной и бетонной черепицей , шифе-
о 

& ром , стеклом . 

Самоочищающийся фильтр , установ

ленный на водосточной трубе. Грязь 

задерживается сетками из нержавею

щей стали . 

ОЧИСТКА ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ 
В самом начале дождевая вода 

проходит через фильтры механи

ческой очистки, отделяющие грязь , 

мох , листву и птичий помёт. Из-за 

скапливающейся грязи их надо 

постоянно очищать . Существуют 

достаточно эффективные самоочи

щающиеся фильтры , не требующие 

специального ухода, но не исключа

ющие потери воды . 

И те , и другие фильтры можно 

устанавливать как на водосточных 

НАЗАМЕТК 
Опасаться инфекции не стоит 

Исследования, проведённые 

Государственным институтом 

гигиены (г. Бремен) и другими 

организациями , позволяют сде

лать вывод о том, что дождевую 

воду можно безопасно исполь

зовать для хозяйственных нужд . 

При этом для предотвращения 

развития водорослей и бакте

рий ёмкость с дождевой водой 

следует располагать в тёмном и 

прохладном месте . 

Фильтр грубой очистки , устанавлива

емый в водосточной трубе . Его можно 
использовать также для очистки воды, 

отбираемой из пруда для полива . 

трубах, так и на земле. Выбор филь

тра зависит от площади крыши и 

количества водосточных труб : если 

труб мало , фильтры монтируют на 

них, если много - на земле . 

Дождевая вода, поступающая в 

бак , дополнительно очищается за 
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Система подпитки расходного бака , которая может быть оснащена Полиэтиленовы й ба к для сбора дождевой воды , устанав-
датчиком уровня воды . ливаемый в яму . Ёмкость ба ка - 5,5 м3 • 

счёт оседания (седиментации) мел

ких частиц грязи . При необходимости 

её можно ещё раз пропустить через 

фильтр , установленный на участке 

между насосом и потребителем. 

Важно правильно выбрать место 

для установки накопительного ба

ка. Внутренний бак из светоне

проницаемого пласти ка можно 

расположить в подвале дома , 

однако он занимает довольно 

много места . Лучше поставить бак 

за пределами дома , опустив его 

в открытую яму . В этом случае он 

будет отвечать требованию хра

нения воды в тёмном и прохлад

ном месте . Такие баки могут быть 

изготовлены из пласти ка или в 

виде бетонных цистерн . Яму под 

наружный ба к целесообразно 

рыть одновременно с котлованом 

под строящийся дом . При монта

же системы сбора дождевой воды 

в уже построенном доме дешев

ле обойдётся поместить сборный 

бак в подвале . 

Важно , чтобы вода поступала в 

бак , не поднимая осадок , и её отбор 

для последующего использования 

лучше осуществлять сверху . Для 

очистки от грязи и исключения пере

лива в баке следует предусмотреть 

соответствующий люк и сифон для 
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отвода излишков воды , например , 

при затяжных дождях. 

ПОДАЧА ВОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

Одним из важных элементов 

системы сбора и использования 

дождевой воды является насос , 

подающий её под давлением потре

бителям. В большинстве случаев 

для этого применяют домовой авто

мат водоснабжения - насос , кото

рый включается при отборе воды . 

Часто используют станцию водо

снабжения (с напорным баком) с 

центробежными насосами , отли

чающимися плавным ходом , низ

ким расходом энергии и высокой 

антикоррозийной стойкостью . При 

отсутствии в сборном баке воды 

насос автоматически выключается . 

По производительности насос сле

дует выбирать с учётом возможно

стей системы сбора и использова

ния дождевой воды . 

При прокладке труб хозяйствен

ного водоснабжения необходимо 

исключить контакт между труба

ми дождевой и питьевой воды , а 

управление питьевым водоснабже

нием осуществлять посредством 

магнитного вентиля и поплавково

го выключателя . Для водоснабже

ния предпочтительно использовать 

утилизируемые и стойкие к кор

розии трубы из полиэтилена или 

полипропилена . Применение мед

ных труб в таких системах недо

пустимо . 

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ СБОРА 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ 

Расчёт параметров системы 

можно произвести самостоятель

но . Для этого за основу следует 

взять ожидаемое количество соби 

раемой дождевой воды и потреб

ность в ней для хозяйственных 

нужд и полива зелёных насажде

ний на участке . Первый из этих 

двух показателей зависит от пло

щади прое кции крыши на землю , 

количества осадков ( по данным 
метеослужбы) и коэффициента 

оттока воды, который определяет

ся видом кровли и потерями воды 

при её фильтровании . 

Потребность в воде для хозяй

ственных нужд можно определить 

исходя из численности семьи . 

Затем к этому количеству прибавля

ют воду для полива зелёных насаж

дений на участке . 

При выращивании овощей и фрук

тов требуется интенсивный полив . 

В дополнение к дождевым осадкам , 
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Пример системы 

сбора дождевой воды . Ёмкость 
Бетонный бак для сбора дождевой воды. 

Ёмкость стандартных баков - от 3 до 9,5 м 3 . 
сборного бака, служащего одновременно 

фундаментом гаража, составляет 22 м 3 • 

выпадающим летом, потребуется 

ещё 6 м3 воды на каждые 100 м2 

площади насаждений.для допол

нительноого полива . Вполне доста

точно , чтобы объём сборного бака 

составлял около 5% от стекаемой с 
крыши воды. Этого вполне хватит, 

чтобы «продержаться» без осадков 

несколько недель . Если вы установи

те бак меньшего объёма , то высока 

~ вероятность его частого перелива . 

; 
% СОБЛЮДЕНИЕ 
~ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 
:,: 

~ Стремление некоторых домо-

~ владельцев использовать дожде

~ вую воду вызвано , скорее всего , 
~ их желанием внести свой вклад в 
:z: 
[ улучшение экологии окружающей 

~ среды . Поэтому в некоторых странах 

7 Европы местные власти поощряют 
:::. 
,8: это начинание. 
j В то же время для сооружения 
~ подобной системы , например , в 

: Германии необходимо разрешение 
~ местных властей . Независимо от 
~ того , оснащается система наруж

~ ным или внутренним сборным баком 

Устройство системы сбора 
и использования дождевой воды : 

1 - датчик уровня воды в сборном баке; : 
2 - поплавковый фильтр тонкой очист~и~ 
3 - измеритель уровня воды; · 
4 - многоступенчатый центробежный 

насос; 5 - сборный бак 
из полиэтилена ; 6 - сифон ; 

7 - самоочищающийся 
вихревой фильтр грубой очистки . 

(последний дешевле) , срок её оку

паемости довольно короток. 

Монтаж системы можно произве

сти и собственными силами , значи-

тельно сэкономив при этом . К тому 

же приобретённые знания пригодят

ся при самостоятельном обслужи

вании и ремонте системы . О 
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Монтаж 
системь1 

сбора 
дожде во и 

ВОДЬI 

п
одготовка котлована под объ 

ёмную цистерну для сбора дож

девой воды потребует значитель

ных земляных работ. Он должен 

быть достаточно глубоким (чтобы 

цистерна не промёрзла) и несколь

ко шире её , что необходимо для 

удобства проведения монтажных 

работ. Одновременно с подготовкой 

котлована целесообразно вырыть 

траншеи для подводящей и выводя

щей труб , для инфильтрации пере

лива или его подключения к кана

лизации . 

Сравнительно лёгкую пластиковую 

цистерну можно установить в котло

ван своими силами без применения 

Подвешивают датчик уровня воды . 
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- -
Монтаж пластикового резервуара можно провести 

собственными силами без привлечения крана . 

подъёмного крана (фото 1 ). Пред
варительно дно котлована тщательно 

выравнивают. При засыпке грунтом 

пространства между стенками котло

вана и цистерной последнюю запол

няют водой. Иначе под напором грун

та цистерна может деформироваться . 

Подводящий и выводящий тру

бопроводы подключают к цистерне 

сверху, а переливной - сбоку (фо

то 2). Чтобы вода не застаивалась , 

трубы следует устанавливать с укло

ном 1-2% от дома . 

Датчик уровня подвешивают свер

ху (фото 3). 
После установки цистерны её про

чищают, на уровне земли устраива-

Подведение трубопроводов к системе 

не составляет труда . 

ют в ней люк и для предотвращения 

загрязнения закрывают. 

Затем монтируют подводящий и 

отводящий трубопроводы , проточ

ный фильтр (фото 4) и трубопро-

Монтируют проточный фильтр и трубопроводы подпитки системы питьевой водой 
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вод для подпитки цистерны водо

проводной водой (фото 5). Потом 
надо установить насос и подклю

чить пульт управления . В системе 

подпитки цистерны водопроводной 

водой важно предусмотреть меры , 

исключающие попадание дожде

вой воды в сеть водоснабжения . 

Для этого служит разрыв в системах 

водопровода и подпитки и установка 

принимающей воронки (фото 6). 
Система сбора дождевой воды 

работает следующим образом. 

Дождевая вода через водосточ

ную трубу и проточный фильтр 

поступает в сборную цистерну , отку

да она перекачивается к потребите

лям . Кроме полива, эта вода может 

быть использована для заполнения 

смывного бачка в туалете и других 

бытовых нужд . При обильных дож

дях избыток воды из резервуара 

через трубу перелива поступает в 

канализацию или в зону инфильт

рации. Если воды в цистерне станет 

меньше установленного минимума, 

датчик уровня через пульт управ

ления приведёт в действие магнит

ный клапан трубопровода подпитки 

системы питьевой водой, которая 

поступает в цистерну через прини

мающую воронку . О 

~ Воронка не даёт дождевой воде 
& попасть в питьевую. 

Хот111те поnуч111ть 
6еспnатную подп111ску? 
Предлагаем вашему вниманию небольшую анкету. Заполнив 

её , вы поможете сделать наш журнал более интересным 

и полезным для вас. В знак благодарности мы предоставим 

каждому приславшему нам заполненную анкету бесплатную 
подписку на журнал «Советы профессионалов» на З месяца . 

1. Пожалуйста, укажите некоторые сведения о себе. 

Ваш пол ------------------------~ 
Ваш возраст -----------------------
Семейное положение --------------------
Доход о Высокий О Средний 

Какой недвижимостью вы владеете? 

о Частным домом О Квартирой О Дачей О Гаражом о Никакой 
Планируете ли вы в обозримом будущем построить дом, дачу 

или купить квартиру? о Да о Нет 
Есть ли у вас автомобиль? о Да о Нет 

Страхуете ли вы свое имущество? о Да о Нет 

2. Какие темы вас интересуют в журнале? 

о Новые инструменты 
и материалы 

о Информация о строительных 
выставках 

о Описание проектов частных домов 

о Строительные 
и ремонтные технологии 

О Канализация 
о Водопровод 
о Электрохозяйство 
о Системы безопасности жилища 

о Строительные хитрости 

о Изготовление и ремонт мебели 

О Дизайн квартир 

о Оборудование ванной комнаты 

О Оборудование кухни 

о Оборудование бани, сауны 

о Уход за комнатными растениями 

о Советы по садоводству 

о Ландшафтный дизайн 

3. Какие темы следует добавить в журнал? ____________ _ 

4. Какие темы следует исключить из журнала? ___________ _ 

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

б. Какой материал вы считаете наименее интересным? _______ _ 

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

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

31 мая 2015 года одним из следующих способов: 
• отослать по почте по адресу: ул. Вятская, д. 49, стр. 2, офис 206, Москва, 127015 
• отсканировать заполненную анкету и выслать вместе с контактными 
данными по электронной почте на e-mail: m.lezhnev@idlogos.ru. 
Заранее благодарим вас за участие в акции! 

Редакция журнала «Советы профессионалов» 
·----- --------·- ---- --------- ------------------------------- ------------- -- ------------------------------------------------------- -- · 
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Современная 
кладовая 
Соорудить кладовую из имеющихся 
в продаже модулей теперь каждому 
по силам. А тем, кто захочет сэкономить, 
предлагаем самодельные конструкции. 

к
ладовая - помещение , которое 

всегда востребовано в доме . 

Именно здесь можно хранить банки 

с соленьями и маринадами , продук

товые припасы , одежду, обувь и раз

личные вещи, нужда в которых может 

возникнуть пусть не сегодня, но зав

тра или через месяц . Современная 

кладовая может выполнять функцию 

и гардеробной . 

Кладовая обычно имеет в плане 

форму квадрата или прямоуголь

ника , что позволяет рационально и 

удобно разместить здесь настенные 

полки, зеркала , передвижные тумбы 

и пуфик (рис. 1 ). Универсальные 
стойки-короба для крепления крон

штейнов экономят площадь поме

щения - их устройство позволяет 

установить многочисленные полки 

различного назначения . 

Предлагаемая универсальная 

настенная конструкция для крепле

ния полок даёт возможность менять 

не только количество полок , но и 

их расположение на стенах : полки 

могут быть установлены выше или 

ниже . Но перед тем , как выбрать 

конструкцию настенных креплений 

для полок , необходимо обновить 

отделку стен , потолка и пола . 

Кладовая - не парадное помеще

ние. Оно предназначено для хозяй

ственных целей . Поэтому для отдел

ки кладовки не обязательно при

менять дорогостоящие материалы . 

Например , потолок можно покрыть 

масляной или клеевой краской. Не 

исключены для этой цели обои свет

лых тонов . 

44 СОВЕТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ № 5/2015 

Для стен же кладовки подойдёт 

водоэмульсионная краска , обои или 

облицовочные панели из пластика 

или вагонка . Вид материала не так 

важен, главное - чтобы стены были 

ровными и не затрудняли наведение 

порядка в кладовой . 

Что касается пола , то наиболее 

удобным решением может быть 

линолеум , который хорошо порда

ётся влажной уборке . Возможны и 

другие варианты покрытия . Напри

мер, покрытие из лакированной 

фанеры, которое не требует особых 

сложностей при монтаже . Если же 

вы решили прибегнуть к материалу 

с ворсистым покрытием , например 

ковролину, то следует помнить, что 

он потребует регулярной чистки. 

После проведения косметичес

кого ремонта можно приступать к 

установке несущих конструкций из 

металла , которые будут служить 

опорой для полок (рис. 2). 
Стойки представляют собой 

металлические короба длиной 

220 см , которые крепят саморезами 

к горизонтальным направляющим . 

Расстояние между стойками может 

составлять от 60 до 120 см , а количе

ство их зависит от текущих потреб 

ностей . В этих стойках вырезаны 

отверстия, в которые вставляют 

металлические кронштейны . Крон

штейны служат опорой для полок . 

Ширина полок не должна быть 

больше длины кронштейна. Их кон

струкция представляет собой яче

истую структуру, которая позволя 

ет полкам не прогибаться в нагру-

Быстровозводимые полки из универ

сальных модулей - непременный 
атрибут современной кладовой . 

Рис . 1. Кладовая
гардеробная. 

женном состоянии . Достигается это 

благодаря строению ячеек , стенки 

которых состоят из тонких металли

ческих полос , пересекающихся друг 

с другом под прямым углом . 

В кронштейнах просверлены три 

сквозные отверстия , в которые встав

ляют держатели из проволоки , кото

рые используют в качестве вешалок 

для различных вещей . 

Вместо обычной тумбы , которая 

занимает постоянное место , в кладо

вой лучше использовать передвиж

ные конструкции . 

Каркас открытой передвижной 

тумбы (рис. 3) состоит из алюмини-
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Рис . 2. Крепление металлических полок и вешалок . 

_3.50-400 

ВЕШ А/1КА 
И3 CT/"1/l bHЬI X ПРУТКОВ 

1 

Э11ЕМЕНТ д/1Я 
СОЕАИНЕНИЯ ТРУ501< Конструкции передвижных тумб очень многообразны . 

Рис . 4. 
ПРОВОЛОКА 

; Рис . 3. Конструкция передвижной ту мбы с трубчатым 
~ каркасом и проволочными корзинами . 

Самодельная 

передвижная 

тумба -пуфик 

из фанеры . 

"' ~ 
i евых трубок , скреплённых в единую 
~ конструкцию при помощи соедини

~ тельных втулок . Каждая втулка явля
~ ется узлом , в котором сходятся не 
~ менее пяти трубок . Соответствие 

11. 
Е диаметров трубок и соединительных 

~ втулок позволяет жёстко закрепить 

~ трубки в своих «гнёздах» . Для допол-
о 

~ нительной фиксации труб использу-
-"' 
~ ют металлические шпильки . 
ф 

Е В качестве полок в передвижных 

~ тумбах применяют ящики размера-
(.) 

j ми 420 х 560 х 250 мм , изготовлен-
о 

~ ные из стальной проволоки . Таких 
С) 
'2 ящиков может быть 4, 5 или 6 - в 

! зависимости от высоты тумбы . Каж
-~ дый ящик занимает свою ячейку , из 
~ которой при необходимости он лег

е ко выдвигается . 

Тумба стоит на роликах, и её мож-

но легко перемещать по кладовке . 

Кладовая-гардеробная вряд ли 

обойдётся без зеркала . Его крепят 

на дальней от входа стенке . Зеркало 

может зрительно увеличить поме

щение, что для небольшой кладовой 

тоже важно . К нижней части зерка

ла крепят полку , а сверху - два не 

очень ярких светильника . Желатель

но их свет направить в сторону от 

зеркала . 

Если в кладовой может царить 

полумрак, то для гардеробной ком

наты он явно нежелателен. Поэта-

му на потолке можно установить 

несколько точечных светильников, 

позволяющих равномерно освещать 

помещение . 

Чтобы было удобно разбираться 

с вещами, в гардеробной необхо

димо иметь небольшой пуфик . Его 

конструкция проста - пуфик делают 

из четырёх фанерных стенок и двух 

деревянных щитов , один из которых 

выполняет функцию дна , а второй -
крышки . Пуфик ставят на ролики , 

благодаря которым его легко пере

мещать по полу . Крышку накрыва

ют мягкой подушкой прямоугольной 

формы (рис. 4). 
В. Страшнов, Москва 
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Кухонная полка 
настенная кладовая 
Полки да ещё, 

пожалуй, лавки 

самые традицион

ные предметы 

мебели, 
которыми испокон 

веков славились 

дома на Руси. 

И сегодня редкое 

жилище обходится 
без полок -
кладовых, где всё 

необходимое всегда 

под рукой. 

н
а полках мы храним продукты, 

посуду, кухонную утварь , книги 

и прочие , необходимые в каждом 

доме предметы и вещи . Их многооб

разие (по назначению, конструкции, 

габаритам, стилю художественного 

оформления и материалам, из кото

рых они изготовлены) столь велико , 

сколь разнообразны вкусы, потреб

ности и возможности каждого . И 

хотя в выборе готовых изделий в 

наше время недостатка нет, наибо

лее полно удовлетворить свои поже

лания можно , если изготовить пол

ки своими руками , под конкретные 

назначение и интерьер помещения . 

Представленная на фото конст

рукция - одна из великого множе

ства полок, естественно, имеет как 

свои «плюсы» , так и свои «минусы» , 

судить о которых можно, ознакомив

шись с настоящей статьёй . 

Этот комплект полок был изго

товлен для кухни-столовой дачного 

домика . Его назначение - повсед-
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невное хранение посуды и других 

вещей и предметов, которые долж

ны быть у хозяйки всегда под рукой 

(сахар, чай , спички, соль и прочее) . 

Полки - открытые, с угловым рас

положением, смонтированы в кух

не над рабочей зоной и являются 

центром пространственной компо

зиции интерьера этой части поме

щения . Для их изготовления исполь

зованы сухие шпунтованные доски 

толщиной 17 мм и шириной 90 мм 
(подойдут любые доски толщиной 

17-25 мм, в том числе нешпунтован
ные) . Ещё потребовалось несколько 

погонных метров рейки для спла

чивания щитов боковин и полок . Из 

метизов необходимо 8 проушин-на
весок и немного стандартного кре

пежа (гвозди, шурупы) . Для изго

товления своего комплекта полок я 

израсходовал около 45 пог. м вагон

ки . Ясно, что это недорого . 

Весь кухонный гарнитур состоит 

из двух полок одинаковой конструк-

ции, размещённых на примыкающих 

под прямым углом стенах , и угловых 

вкладышей между ними . 

Поскольку угловые вкладыши кон

структивной сложности для изготов

ления не представляют ( обычный 
щит из вагонки , сплочённый при 

помощи рейки) , более подробно 

остановлюсь на конструкции полки . 

В её основе - фигурные боковины , ~ 

скреплённые в жёсткий каркас при ~ 
помощи стяжек . Собственно полки i 

:,:: 

выполнены в виде вкладышей , кота- ~ 
~ 

рые устанавливаются внутрь карка- ! 
са на полкодержатели (рейки спло- ~ 

;.; 
чения боковин) . g 
Стяжки, скрепляющие каркас [ 

полок, различаются на задние , рас- ~ 
:i; 

положенные в плоскости стены , и с::3 

фронтальные (декоративные). j 
Несложные резные элементы на~ 

деталях конструкции выполнены при : 
" помощи обычной столярной ножовки ~ 

и перового сверла по дереву. Зад- ~ 

ние стяжки скрыты от глаз и поэтому & 
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КОМПЛЕКТ В СБОРЕ 

Полка-вкладыш 

сделаны из рейки пря

моугольного сечения 

(при её отсутствии 

можно на рейки про

дольно распустить ту 

же вагонку). 

Шипы, вырезанные на 

торцевых частях фронтальных стя

жек, сопрягаются с соответствую

щими пазами на боковинах , обес

печивая достаточную жёсткость 

каркаса полки. Нижняя фронталь

ная стяжка установлена на боковины 

внахлёст. 

После изготовления всех дета

лей необходимо собрать каркасы 

полок , зафиксировав места соеди-

нений небольшими шурупами, и 

навесить полки на стены в наме

ченных местах . Затем остаётся пос

тавить на место полки-вкладыши , 

включая угловые , для которых на 

внешней стороне соответствующих 

боковин следует предварительно 

установить полкодержатели, анало

гичные внутренним. 

Безусловно , при выборе интерье

ров общие рецепты неуместны вви

ду индивидуальности вкусов каждо

го . Я не стремился к безукоризнен

ной окончательной отделке полок , 

а лишь их отшкурил и покрыл мас

ляным мебельным лаком по нату

ральной льняной олифе . Поверхно-

СОВЕТЬ 

8 Вместо планки, скрепляющей 
щиты деталей полок, лучше 

использовать деревянный уголок 

(плинтус) небольшого сечения . 
Изделие при этом эстетически 
лишь выиграет. 

8 Полки-вкладыши можно выре
зать и из фанеры , поскольку они 
как бы упрятаны с лицевой сторо
ны за фронтальными стяжками. 

8 Форма, размеры , внешнее 
оформление и варианты компо
новки этих полок при неизменной 

конструкции могут быть самыми 
различными . 

СХЕМА СБОРКИ 

КОМПЛЕКТА ПОЛОК 

сти полок получились слегка мато

выми привлекательного янтарного 

цвета , словно излучающие тепло. 

При использовании же добротного 

шлифованного исходного матери

ала и при тщательной финишной 

отделке подобные полки могут при

дать «дачный аромат» и интерьеру 

городской квартиры, если предме

ты интерьера тоже из натурального 

дерева . 

По конструкции полки получились 

простыми . Они легко монтируются 

из готовых элементов, а при необхо

димости так же легко разбираются и 

перевозятся . 

А. Фадеев, Москва 
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Необычная кухня 
Сейчас кухонную 
мебель можно 
заказать, что не всем 

по средствам. Более 
доступный путь -
приобрести готовую 
в магазине. Но есть 
ещё один вариант -
оборудовать кухню 
своими руками. 

Предлагаемая техно
логия оборудования 
кухни необычна. 
За основу берётся не 
пластик или дерево, 

как наиболее 
обыденный для 
кухонь материал, 

а обычный кирпич, 
разрушающий 
привычное и подчас 

надоевшее 

однообразие. 

о
борудовать такую кухню (фото 

вверху) не столь сложно, как это 

кажется на первый взгляд. Основ

ные конструктивные элементы 

её и, в частности, стенки шкафов, 

перегородки и несущие конструк

ции рабочей плиты выкладывают из 

кирпича (рис. 1 ), что позволяет им 
быть устойчивыми и способными 

выдерживать достаточно большие 

нагрузки от устанавливаемого в них 

тяжёлого кухонного оборудования , 

например холодильника , микровол

новой печи , гриля и пр. 

В то же время кирпич, как и дере

во , допускает много вариантов пла

нировочных решений . Так, опира

ющуюся на кладку рабочую плиту 

можно вынести в середину кухни . 
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С использованием кирпича можно 

организовать и уголок для завтрака. 

Комбинация силикатного кирпича 

белого цвета и дерева с его нату

ральной текстурой не только функ

циональна и практична, но и созда

ёт великолепный внешний эффект. А 

при желании сделать интерьер кухни 

«под старину» можно использовать 

красный клинкер в сочетании с дере

вом, выдержанным в чёрном тоне . 

Планировка элементов кухни. 

Чтобы оборудовать кухню такой 

необычной мебелью, необходимо 

провести тщательное, с расчётом 

на длительный срок, планирование 

помещения, поскольку изменить 

расстановку элементов кухни потом 

будет очень сложно. 

При планировании помещения сле

дует учесть прежде всего расположе

ние выводов труб и электропровод

ки . На основании этого определяют 

места установки мойки и плиты для 

приготовления пищи . Кладку следует 

возводить там , где это оправдано кон

структивно и эстетически . 

В рассматриваемом случае все 

элементы кухонной обстановки 

выкладывают из кирпича. Безуслов

но , возможен и другой вариант обу

стройства, предполагающий, напри

мер , сочетание кладки с панелями 

из ДСП, которые можно использо

вать для изготовления перегородок . 

Расставить объекты кухонного обо

рудования и мебели лучше всего по 

заранее составленному плану. При 
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Рис. 1. 
Один из вариантов обустройства 
кухни средних размеров. 

Между несущими стенками кухни можно 
устроить полки и секцию для гриля, 

микроволновой печи или холодильника 

Рабочие плиты, 
столешницу и полки следует 

монтировать лишь после 
того, как раствор в кладке 
полностью затвердеет 

Несущие стенки большой высоты _ _u..µ....11.-+-:t-tt--::. 
желательно соединить -----:--t-~~--II..ILJJ5~~~~J 
с уже имеющейся кладкой !-

Пространство под рабочей плитой можно 
оставить свободным, чтобы получить 
дополнительное место для хранения 
предметов кухонной утвари или встроить 
туда тумбу или полку 

Верхние части кладки закрывают 
декоративными досками, прикрепив их 
сбоку ( заподлицо со столешницей) 
или же сверху, 

если кладка выведена выше 

Стенки можно возвести 
только на полу, 

способном выдержать 
большие нагрузки, 

например, если перекрытие 
из бетонных плит 

Типичный пример исполнения уголка 
для завтрака . 

Кладку из силикатного кирпича 
белого цвета можно оставить в её 
натуральном виде или покрыть 

краской, гармонирующей по цвету 
с другими элементами интерьера . 
Красный керамический кирпич 
целесообразно 

Столешницу можно сделать 
из столярной плиты или твёрдой ДВП 
с облицовкой из пластика 

~ 
~ 
~ этом целесообразно «проиграть» 
I несколько вариантов планировки 
~ и выбрать из них наиболее опти

~ мальный прежде всего в отношении 
~ краткости путей переходов от одно
~ го рабочего места к другому. Пра
~ вильное размещение оборудования 
~ v 

~ может сократить расходуемое хозяи-

~ кой время на приготовление пищи на 

а. треть, а проходимое в это время ею 

:' расстояние - почти вдвое. 
s 
~ Материалы для оборудования 
~ кухни. Кирпич потребуется рядовой 

~ (для забутки) и облицовочный . Пер-

оставить без отделки 

вый применяют, как правило, для 

обычной кладки, подлежащей потом 

облицовке; второй, естественно, -
для облицовки стен, выложенных из 

рядового кирпича. 

При выборе кирпича необходи

мо также учесть, что чем грубее и 

перистее его поверхность, тем быс

трее он впитывает грязь и кухонные 

испарения. 

Следует знать, что кирпич бывает 

как полнотелым, так и пустотелым 

(дырчатым). Последний - более 

предпочтителен , как более лёгкий . 

Плинтус 
защищает 

нижнюю часть 

стенок 
от загрязнения 
при yt:Jopкe 
помещения 

При установке микроволновой 
печи или гриля необходимо 
оставить зазоры 
для вентиляции 

Оптимальная высота рабочих 
плит или столешницы - 900 мм 

Для обустройства кухни кроме кир

пича можно использовать изделия 

из газобетона и, в частности, плос

кие блоки, которые имеют неболь

шой вес и легко обрабатываются . 

Однако в любом случае, даже если 

вы являетесь собственником дома, 

возвести на кухне кладку из кирпи

ча или газобетона можно только с 

разрешения городского архитекто

ра после консультации со специа

листом . Лишь он может проверить, 

сможет ли перекрытие выдержать 

достаточно большую нагрузку . 
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Декоративные доски крепят 
к кладке на дюбелях и шурупах. 
Головки шурупов должны быть 
утоплены и зашпатлёваны 

~е 

Сложенную из кирпича 
перегородку 

целесообразно закрыть 
сверху декоративной 
ДОСКОЙ 

Под рабочей плитой много 
свободного места. Здесь 
можно устроить шкаф 
для кастрюль 

Несущие стенки 
высотой 850 мм 

Обустройство кухни. Кухню мож

но разделить на зоны - рабочую и 

столовую, возведя между ними невы

сокую перегородку из кирпича . В сто

ловой зоне (в уголке для завтрака) 

можно поставить обычный кухонный 

стол или соорудить барную стойку. 

Если вы приняли решение соору

дить стойку (рис. 2), необходимо 
выложить под неё стенку высотой 

850 мм, к которой крепят достаточно 
прочную рабочую плиту . 

Если площадь кухни позволяет, 

можно устроить уголок для завтрака 

(рис. 3), доступ к которому открыт 
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Более высокая стенка выполняет 
функцию перегородки Столярная плита или твердая 

двп толщиной 19-25 мм 

Рабочую плиту можно 
закрепить между стенками 

или уложить на них 

с облицовкой пластиком 

Рис. 2. Стойка в уголке для завтрака . 

Рабочая плита из массива 
древесины или столярной плиты 
(толщина 19-25 мм) 

Доска из дерева мягкой породы ~] 

Карнизная доска гармонично 

сочетается с рабочей плитой 
и несущими стенками 

\ 

со всех сторон. Для этого надо выло

жить две стенки и прикрепить к ним 

на дюбелях и шурупах рабочую плиту. 

Чтобы влага не проникла в кладку, 

головки шурупов следует «утопить» , а 

отверстия поверх них зашпатлевать. 

В качестве перегородки между 

рабочей зоной кухни и уголком для 

завтрака можно использовать откры

тый с обеих сторон шкаф. В этом 

случае не надо переходить из одной 

зоны в другую, чтобы достать посуду: 

доступ к содержимому шкафа обес

печивается с обеих сторон. Шкафы 

и стойки, расположенные у стен 

~~~_... 

Рис. 3. Кухонный уголок. 

Рис . 4. Соединение 
кладки . 

Высокие стенки будут 
стоять надёжно, 
если через 5-7 
рядов их соединить с уже 

имеющейся кладкой. Для 
·::1 этого в последней надо 

_., выдолбить 
углубления, 

в которые 

входят кирпичи 

новой кладки. 

кухни для надёжности целесообраз

но сблокировать с уже имеющейся 

кладкой (рис. 4). 
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Раковина мойки 
опирается 

на бруски, 
прикрепляемые 

к стенам 

(перегородкам) 
с помощью 

~пе· 

Наиболее 
оптимальная 

высота несущих 

стенок - 850 мм 

Между двумя несущими стенками 
можно установить полки или даже 

выдвижные ящики 

Расстояние между 
несущими стенками 

определяется 

размерами 

монтируемых здесь 

основных объектов 
кухонного 

оборудования -
микроволновой печи, 
холодильника, гриля. 

При установке 
оборудования 
необходимо создать 
условия 

для его вентиляции. 

Рис. 5. Шкафы, тумбы и полки. 

Направляющие для 
проволочных корзин 

могут быть из металла 
или пластика 

Овощи и фрукты желательно 
хранить в проволочных корзинах. Здесь 
они хорошо проветриваются 

Выдвижные ящики устанавливают на шины 
из пластика или твёрдого дерева, которые 
при монтаже тщательно выверяют по горизонтали 

;::: 

; 
~ 
"' @ 
:,: 
с,. 

~ 
а, 

s 
~ 
"' 

Полки опираются на бруски, 
прикреплённые шурупами 

к несущим стенкам 

Чтобы укрыть трубы или устроить закрытую 
тумбу, можно установить дополнительную 
стенку, которая, кроме всего прочего, будет 
воспринимать вес наполняемой водой 
мойки. В этом случае дверцу навешивают 
на вертикальный брусок, прикреплённый 
шурупами к несущей стенке 

Полка, изготовленная из 
столярной плиты толщи
ной 19-25 мм. Кромочная 
обкладка - фасонная 
деревянная планка 

Передний торец 
опорного бруска 
срезают на угол 

~ Любая кухня требует большо- (рис. 5). Поэтому надо использо
вать любую возможность, чтобы 

найти для них подходящее место. 

~ го количества хранилищ: шкафов, 
l. тумб, полок, выдвижных ящиков 

Выдвижные ящики изготавливают 
с учётом расстояния между 
несущими стенками 

Полки могут быть разными - в 

зависимости от того, что в них будет 

храниться. Чтобы можно было быст-
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Рис . 6. Устройство рабочей плиты 

Керамические плитки 
плотно, «без швов» 
прилегают друг \д 
к другу • ~ 

Карнизную доску крепят 
заподлицо с облицовкой 
рабочей плиты 

Плита-подложка из ДСП толщиной 22 мм~ 

Дополнительные опорные бруски 
сечением 25 х 50 мм исключают 
прогибание рабочей плиты 

Карнизная доска 
(хвойная), 

остроганная 

со всех сторон 

К брускам опорной рамы 
крепятся дополнительные бруски, 
рабочая плита и карнизная доска 

Карнизная доска 
по периметру 

рабочей плиты отлично 
сочетается с кладкой 

ро взять предметы, необходимость 

в которых возникает часто, устрой

те открытые полки , а для хранения 

посуды более предпочтительны 

закрытые . 

Рабочая плита (рис. 6). В качест
ве материала для неё можно исполь

зовать ламинированные панели , 

которые легко приобрести. Толщина 

рабочей плиты должна быть такой, 

чтобы она не прогибалась , особенно 

когда её будут нагружать. 

Чтобы надёжно закрепить рабочую 

плиту на несущих стенках, потребу

ется опорная рама, которую мож

но изготовить , например , из дере

вянных брусков . Крепить плиту надо 

аккуратно, точно выверяя её по гори

зонтали с помощью уровня . Карниз

ная доска , закрывающая переднюю 

кромку плиты, может соответство

вать по цвету её облицовке, либо, 

напротив , контрастировать с нею. 
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Хороший вид имеет плита с кера

мической облицовкой . Её бурая 

или красноватая поверхность будет 

чудесно гармонировать с тоном 

кладки . Тёмно-синяя же плитка 

в сочетании с белым тоном стен 

создаёт в помещении иллюзию при

ятной прохлады. 

Для этих целей лучше использо

вать прочную напольную плитку . И 

плиточный клей нужно взять спе

циальный, который используют для 

приклейки плитки к основанию из 

древесных материалов . Плиткой 

можно облицевать непосредственно 

столешницу или уложенную на неё 

дополнительную плиту (например, 

ДСП) , которая может быть длиннее и 

шире столешницы (в этом случае за 

столом будет больше места) . 

Плитки кладут вплотную друг к 

другу или оставляют между ними 

швы небольшой ширины, которые 

Плитки на рабочую плиту можно 
уложить плотно друг к другу или же 

с зазором. В последнем случае надо 

будет произвести затирку швов . 

СОВЕ 
Чтобы швы получились одинаковыми , на 
края кладки кладут рейки-прокладки , 
расстилают раствор , кладут кирпич и 

осаживают его на место ударами ручки 

кельмы . После схватывания раствора 
вспомогательные рейки можно удалить. 

потом заполняют затиркой, подо

бранной к плитке по цвету . В заклю

чение к кромкам столешницы кре

пят накладки из цельной древеси

ны, прибивая их гвоздями или при

кручивая шурупами . 

Вставные полки , а также фасад

ные элементы выдвижных ящиков и 

дверец должны иметь поверхность , 

не требующую особого ухода. 

Что нужно для работы? Во-пер

вых , материалы: силикатный или 

керамический кирпич , цемент, 

песок , фанера или твёрдая ДВП (для 

изготовления рабочих плит и полок), 

доски (для обшивки краёв и верхней 

пласти кладки) , плинтусы, деревян

ные бруски в качестве опор, шуру

пы, дюбели, дисперсионная крас

ка . Во-вторых , инструменты: отвес , 

уровень, кельма каменщика, кельма 

для расшивки швов, а также шнур , 

ёмкость для раствора и кисть . О 
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Ряд за рядом 

На полу размечают мелом контуры 

будущей кладки . В растворе 
с помощью кельмы делают 

V-образное углубление. 

Чтобы отколоть часть кирпича, следу

ет сначала сделать по его периметру 

зарубки. Затем с какой-либо из сторон 

наносят резкий сильный удар. 

В кладке сверлят отверстия под дюбели 

для крепления рамы. Дюбели вставляют 

в получившиеся отверстия, 

а раму крепят шурупами. 

кирпичная кухня готова 

Нанося на торцы кирпича тонкий слой 
раствора и аккуратно снимая его 

излишки кельмой, укладывают кирпичи 
в ряд. 

кладку необходимо проверять уров

нем, чтобы не было отклонений от ба
зовой линии. Допущенную неточность 

лучше устранить сразу. 

В обвязке рамы выбирают пазы 
для крепления поперечных брусков 

в качестве дополнительных опор 

под рабочую плиту . 

Каждый кирпич тщательно вдавливают 

в раствор . Если выкладываемая 

стенка -длинная, целесообразно 
натянуть шнур-причалку . 

Пока раствор не затвердел, нужно 

расшить швы. Это можно сделать круг

лой деревянной палочкой или ручкой 
обычной кельмы каменщика . 

Рабочую плиту соединяют с опорной 
рамой с помощью стальных уголков . 
Шурупы под ДСП должны быть 

с полной нарезкой . 
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Калейдоскоп поделок 

/ 

строгие геометрические формы подвесной 
полки «смягчает» рисунок вышивки 

на кухонном полотенце. 
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Попробуйте себя в изготовлении 
несложных, но полезных деревянных 

поделок. Идеи для них - перед вами. 

п 
ередвижной кухонный столик 

на мебельных колёсиках и с выдвижным ящиком. 

Е щё одна констру!ция разделочного столика. Н_?ЖК~ и царги - из сухои сосны , столешница - из клеенои 

столярной плиты, полки-ящики - пластмассовые контей

неры , установленные в пазах поперечных планок. 

т 
акай винтовой 

табурет украсит 

любую кухню. 

Определённую 

сложность при его 

изготовлении 

представляет точение 

резьбовых деталей -
винта и опоры . 
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э
тот разделочный столик обеспечит все условия 

для обработки продуктов, приготовления пищи 

и может послужить в качестве сервировочного. 

с теллаж для хранения 

бутылок с вином состо

ит из двух типов элементов , 

соединённых на шкантах и 

клее, - боковин и царг с 

полукруглыми вырезами . 

д
еревянные лопаточки 

и ложки необходимы 

для сковородок и кастрюль 

с антипригарным 

покрытием . 

к омбиниро

ванная полка 

С ВЫДВИЖНЫМИ 

ящиками 

для различных 

хозяйственных 

мелочей . 

Снизу -
держатель 

рулона 

бумажных 

полотенец. 

о ригинальные складные табуреты и столик незаменимы в маленькой кухне. В сложенном виде они совершенно не занимают места . 

д
еревянное кольцо и 

донышко-диск , соединённые 

хромированными стержнями, -
основа этих вазочек для выпечки 

и фруктов. 
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Без копоти и дыма 
Какой системой очистки воздуха оборудовать кухню -
вопрос индивидуальный. Но если плита находится в центре 
кухни (на «островке»), лучше всё же выбрать систему 
с нижним расположением воздухозаборников. 
О некоторых тонкостях такой работы 
рассказывает автор статьи. 

п
ервую же установленную мной 

в начале своей профессиональ

ной деятельности плиту мне при

шлось оборудовать вентиляцией 

с продуванием воздуха вниз. Суть 

этой системы в том, что вытяжной 

вентилятор перемещает отводимый 

от плиты воздух наружу через воз

духовод (расположенный, как пра

вило , в полу) , благодаря чему не 

нужен вытяжной зонт (рис. 1 ). Такая 
вентиляция особенно удобна для 

кухонных плит, которые удалены от 

всех стен помещения либо примы

кают только к одной стене . 

Задание показалось мне вначале 

очень сложным . Поэтому, завершив 

работу , я был приятно удивлён тем , 

насколько легко с ней справился . 

Главный же урок , который я усвоил 

тогда , состоял в том , сколь важным 

является тщательное планирование. 

Только благодаря дотошной про

работке конструкции на начальном 

этапе проекта мне удалось избежать 

той суматохи и нервотрёпки , кото

рая всегда бывает, когда приходится 

что-то сто раз переделывать . 

НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ 

ТРАССУ ВОЗДУХОВОДА 

Чтобы определить трассу возду

ховода, прежде всего необходимо 

решить , где лучше установить пли

ту и в каком месте целесообразно 

расположить выхлопной патрубок. 

А далее всё просто - чем коро

че и прямее воздуховод между эти

ми двумя точками , тем лучше будет 

действовать вентиляция. 
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Рис . 1. Долой плохой воздух. Один из главных элементов системы с нижней вы

тяжкой - воздухозаборник, устанавливаемый за плитой или сбоку от неё. Другое 

важнейшее устройство системы - вытяжной вентилятор, смонтированный либо 

рядом с плитой, либо, как показано на рисунке, - в конце воздуховода. Наиболее 

эффективны короткие прямые воздуховоды . В рассматриваемом случае воздухо
вод собран из двух прямых и трёх Г-образных патрубков . 

И вовсе не обязательно , чтобы 

трасса воздуховода была проложе

на непосредственно вниз через пол . 

Она может быть спрятана и в кухон

ных шкафчиках с той или другой сто-

роны плиты , после чего уйдёт через 

пол или в направлении заднего края 

плиты в стену , а затем либо вверх, 

либо вниз (рис. 2, 3). И всё же 
в большинстве случаев воздуховод 
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Рис . 2. Схема воздуховодов . 

Отвести загрязнённый воздух можно 
по- разному . Чаще всего трассу 
воздуховода направляют сразу вниз 

через пол . Размер воздуховода, его 

длина и конфигурация колен могут 
быть разными в зависимости 

от кон кретных услови й . Главный 
критерий - воздуховод должен быть 
ка к можно короче . 

прокладывают сразу через пол , в 

связи с чем крайне важно тщательно 

спланировать расположение отвер

стий в полу . 

В НОВОЙ КУХНЕ - ПРОЩЕ 
Поскольку передо мной стояла 

комплексная задача по оборудо

ванию кухни , включающая так

же и проектирование мебели , я 

мог действовать довольно гибко . 

Начал работу с того , что вычер-

....:. тил на куске фанеры , закреплен-.... 'i ном на чёрном полу кухни , контуры 

% шкафчиков и плиты и определил 
~ наиболее оптимальный путь про

~ кладки воздуховода. После этого я 
ЭЕ 

~ определил центральную (нулевую) 

~ точку для оцин кованного воздуха
~ вода (фото 1) и начертил круг диа-
= 
~ метром 20 см , то есть чуть больше, 
~ чем диаметр воздуховода , предва-
7 рительно убедившись в том, что на 
:::; % пути его трассы не окажутся балки 
~ перекрытия . 

( Затем я выпилил проём в полу и, 
: подрезав секции воздуховода до 
! требуемой длины , собрал полуто
~ раметровую его секцию с помощью 
Q 

& хомутов и специальных саморезов 

Рис . 3. Два типа вытяжных вентиляторов. 

Смонтированный на крыше выmжной 
вентилятор почти не слышен в доме 

\____ ; 

Трасса воздуховода может 
быть направлена и к другой 
стене дома 

Удалённый вентилятор. В этом случае 
шум от работы электродвигателя почти 

не слышен . Хотя короткий воздуховод 
наиболее эффективен, вдыхать 
кухонные «ароматы» на патио вряд ли 

кому захочется. Альтернатива -
направить воздуховод вверх 

и установить вытяжной вентилятор 
на крыше . 

Дощатый настил с двух пролётов был 
удалён, а вместо него уложена фанера, 
на которой вычерчено расположение 
плиты и других элементов обстановки 
кухни . Самое главное - точно опреде
лить расположение воздуховода, труб 

подводки газа и электропроводки . 

для тонколистового металла . Полу

ченную сборку скрепил с балками 

при помощи скобок . Чтобы умень

шить вибрацию и шум , подложил 

Для более длинного воздуховода 
понадобится более мощный вытяжной 
вентилятор 

Вытяжной вентилятор , 

установленный непосредственно 
под плитой или сблокированный 

с ней . Такие вентиляторы легко 
смонтировать, однако они создают 

довольно МНОГО шума . 

При такой компоновке системы 
трасса воздуховода также может 

быть различной. 

После вскрытия пола собранный воз
духовод устанавливают на предназ

наченное ему место. Уложенная ниже 
изоляция не только уменьшает шум, 

но и позволяет избежать образования 
конденсата в случае прокладки возду

ховода через неотапливаемые полости . 

под воздуховод минерально-волок

нистую изоляцию (фото 2). 
В данном случае мне удалось 

уложить воздуховод между балка-
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Места расположения воздуховода, 

газовой трубы и электропроводки были 

размечены на листе фанеры, который 

стал шаблоном, позволяющим мастеру 

очень точно смонтировать выводы 

коммуникаций. 

Установка плиты . Чтобы не поцарапать 

столешницу , регулируемые ножки пли

ты на время монтажа выставлены на 

большую, чем нужно, высоту . 

м и перекрытия . Разумеется , если 

бы отверстие для воздуховода при 

шлось на балку перекрытия, я бы 

предпочёл лучше немного изме

нить схему расположения мебели , 

чем вносить какие-либо изменения 

в несущую основу пола . Хотя это 

дело хозяйское . Единственное , что 

нужно учесть обязательно , - преж

де чем вторгаться в конструкцию 

перекрытия, лучше всё же прокон

сультироваться со специалистами . 

Таким образом , в первую очередь я 

смонтировал жёсткие элементы сис

темы - воздуховод и газовую трубу , 

а затем добавил к ним электропро

водку и гибкие шланги (фото 3). 
Гораздо труднее было бы оборудо

вать нижнюю вытяжку , если и плита , 

и мебель уже установлены , а их рас

положение по каким-либо причинам 

менять нежелательно . Тут уж , воз

можно , пришлось бы вносить изме-
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Вытяжной вентилятор собран заранее . 

Для соединения элементов вентилятора 

используют муфты. Зазор по периметру 

вентилятора герметизируют . 

Схема хорошо продумана . Воздуховод , 

газовая труба и электропроводка 
доступны для осмотра , технического 

обслуживания и ремонта . 

нения в конструкцию перекрытия . 

Скорее всего балку пришлось бы 

разрезать с каждой стороны возду
ховода , а конструкцию скрепить с 

помощью дополнительных элемен

тов - проставок . Воздуховод же 

проложить через полученный про

ём и закрепить к балкам перекры

тия . Трубу подводки газа к плите 

тоже желательно было бы нарастить 

гибким , специально предназначен

ным для этих целей гофрированным 

газовым шлангом с соответствую

щими накидными гайками . 

В рассматриваемом случае 

загрязнённый воздух удаляют 

наружу с помощью вытяжного вен

тилятора (фото 4), который смон
тирован рядом с хозяйственным 

выходом . Хотя далеко не всегда 

систему нижней вытяжки можно 

оснастить удалённым от плиты 

вентилятором . 

СОВЕ 

Появившиеся в продаже гибкие гофриро 
ванные воздуховоды различных сечений 

из алюминия и нержавеющей стали суще
ственно упрощают процесс монтажа. 

В частности , у главных входов , на 

патио и на открытых террасах такая 

компоновка крайне нежелательна , 

поскольку ни о каком комфорте не 

может идти речь , если над головой 

гремит электромотор вентилятора . 

Да и кухонные «ароматы» в полю

бившихся для отдыха местах как-то 

ни к чему . 

РАБОТА ПОДХОДИТ К КОНЦУ 

Уложив полы , я смонтировал 

оставшуюся часть воздухово 

да, вырезав для этого отверстие в 

шкафчиках. Кухонную плиту встроил 

в столешницу . А чтобы её не поца

рапать во время монтажа , выста

вил регулируемые ножки так, чтобы 

рабочая поверхность находилась 

над столешницей (фото 5). И только 
убедившись , что плита заняла пред

назначенное ей место , подкрутил 

опоры вниз . 

Благодаря хорошо продуман

ной схеме установки оборудования 

соединения между плитой и воздухо

водом , газовой трубой и электропро

водкой оказались не только просты

ми , но и легкодоступными для осмот

ра , эксплуатации и ремонта (фото 6). 
После завершения монтажных ~ 

работ я предложил хозяйке устро- 1 
ить званый обед , пригласить на него ;, 

. б ~ 
свою подругу и поджарить что-ли о, а. 

чтобы испытать систему и убедиться :' 
s 

в преимуществах плиты с нижней ~ 

вытяжкой . ~ 
Д. Геттс, Канада ~ 
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Топор. • • для ножеи 
Ножны для кухонных 
ножей и разделочная 
доска в виде топора, 

подвешенные к стене, 

непременно станут 

своеобразным 
украшением 

вашей 
кухни. 

ОПЕРАЦИЯ 1. 
Gамоклеящейся лентой скрепляют 
лицевыми поверхностями заготовки 
из древесины вишни II клена 
и по шаблону распиливают их 
пOЛIIHIIII 

Заготовки разделочной доски и держателя ножей : последовательность действий . 

ЗАГОТОВКИ ДЛЯ 

РАЗДЕЛОЧНОЙ ДОСКИ 

1. Из древесины вишни и 
клёна выпиливают по одной 
заготовке размерами 

20 х 200 х 425 мм (соответст
венно А и В) и склеивают их 
двухсторонней самоклеящей

ся лентой. 
2. Увеличивают шаблон до 
реальных размеров и снима

ют три копии. Одну из них 

наклеивают на склеенные 

заготовки . 

3. Распиливают пакет из 
склеенных заготовок по 

кривой линии . С помощью 

деревянных клинышков (ме

таллические могут повредить 

65 Держатель 
ножей ( ножны) 

@ 

Разделочная доска в виде топора с держателем ножей . 

дерево) разъединяют заго

товки и удаляют «самоклей

ку». Получаются детали для 

двух досок. 

4. Из древесины ореха вы 

пиливают деталь С размера

ми З х 20 х 450 мм . Сопри

касающиеся поверхности 
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деталей А, В и С промазы

вают клеем, складывают 

детали и стягивают струбци

нами. Кромки деталей А и В 
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ОПЕРАЦИЯ 3. 
П!)llклеивают прокладки Е, F и G 
из древесины ореха к нижней д)ООВОЙ доске. 
затем приклеивают верхнюю доску 

~~ 

12 

15мм 

& г--t:::il;::---j----j 
:о 
u 

"' 

- ···-(·· .. \ 

ОПЕРАЦИЯ 4. Липкой лентой склеивают эаrоювки 
разделочной доски и деnжателя ножей и по шаблону 
опиливают всю сбоокv. Сверлят направляющее 
отверстие 01,5 мм: Рilзделив эаrоювки, 
сверлят в эагоювке разделочной 
доски отверстие 015 мм, 
а.в загоrовке 
держателя - 012 мм 

Заготовка 

х:~~жателя 

~ ~~1=,---,-~--,-~-t~-t~-1-~-1---j;r,XllllieairE::ttЭ---/-~-t--,--/--11111~dllllll 
'° (1) 
u 
~ L.._i..=~,,Ь,~-L.--..I--J_-..J..._-1. __ 1--_...J....._....L. _ _J __ J_..J........L._--1 __ .1,.__...1..~ 

Ч Шаблоны разделочной доски и держателя для ножей . 

"' ~ 
:,: 
о. 

~ 
~ должны быть заподлицо, 
~ а концы детали С - немного 
;,; выступать наружу. ,. 
~ЗАГОТОВКИ 
l ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЯ 
~НОЖЕЙ 
g 1. Из дубовой доски 
~ выпиливают две детали D 
:::; размерами 20 х 200 х 425 мм . 

~ 2. Из орехового шпона 
~ толщиной 3 мм выпиливают 
8 планки Е, F и G. Размеры 
::, планок и расстояния между 
~ ними выбирают по ширине 
~ лезвий ножей . 
: З. Приклеивают планки 
[ к дубовой заготовке D. 
~ Планки должны быть 
о 
~ перпендикулярны торцам 

& заготовки. Дав клею 

подсохнуть в течение 10 ми
нут, приклеивают верхнюю 

дубовую заготовку . 

СБОРКА 

ДОСКИ И ДЕРЖАТЕЛЯ 
1. Совместив кромки двух
сторонней липкой лентой, 
приклеивают заготовку 

для разделочной доски 

к заготовке для держателя . 

Сверху кладут второй 

шаблон, опиливают склеен

ный блок по контуру 
и гладко зачищают кромки . 

2. В ручках сверлят направ
ляющее отверстие 0 1,5 мм. 
Затем разделяют держатель 

и разделочную доску и свер

лят в них отверстия соответ

ственно 0 12 и 0 15 мм. 

З. Отделяют верхнюю доску 

держателя и по третьему 

шаблону выпиливают на её 
верхней кромке 
«ступеньки» . 

4. На тыльной стороне 
нижней доски держателя 

выбирают два гнезда 
для подвески на стену. 

5. От орехового прутка 
отрезают шкант 0 12 х 64 мм 
и вклеивают его в отверстие 

в нижней доске держателя. 

6. По шаблону из ореховой 
заготовки толщиной 3 мм 
выпиливают ушко Н 
и приклеивают его к торцу 

держателя ножей . В нём 

и в держателе сверлят два 

отверстия 0 3,5 мм . 

Отверстия в ушке 

зенкуют под потайные 

головки шурупов и крепят 

ушко к держателю. Когда 

держатель с разделочной 

доской будут висеть на стене, 

ушко не даст им сместиться 

относительно друг друга . 

7. Все внешние рёбра 
разделочной доски, вклю

чая край отверстия 0 15 мм, 
скругляют по R=З мм . 

8. Шлифуют держатель 
и разделочную доску 

шкуркой и пропитывают их 

в два приёма подсолнечным 

маслом. 

9. Замерив расстояние между 
пазами для навески 

держателя, вворачивают 

в стену шурупы и вешают 

готовые ножны на стену . о 
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Летняя 
кухня с 

грилем 
Кто из нас не мечтает 
поколдовать летним 

вечером у живого огня 

гриля-барбекю, 
устроенного прямо 

в беседке собственного 
сада? Ничего 
невозможного нет! 

Летний кухонный комплекс с жаровней-мангалом, дровницей, варочной 
плитой, столом со встроенной мойкой и шкафчиками для кухонной утвари . 

с
ложить отопительно-варочную 

печь для дома всегда сложнее, 

чем гриль , хотя техника кладки сте

нок из кирпича и в том и в другом 

случае ничем не отличается . Одни 

и те же материалы, одни и те же 

приёмы работы, и даже маленькие 

печные хитрости одни и те же . Вот 

почему я легко согласился сложить 

барбекю для летней кухни в садовой 

беседке . И не просто согласился , а 

предложил свои варианты и нара

ботки , так как уже давно обдумывал 

свой собственный вариант барбе

кю, который планирую реализовать 

у себя в саду . 

А захотелось моему новому заказ

чику построить целый летний кухон

ный комплекс с жаровней-мангалом , 

дровницей, варочной плитой , столом 

со встроенной мойкой и обязательно 

со шкафчиками для посуды и кухон

ной утвари. И всё это надо было ком

пактно разместить в небольшой пря

моугольной беседке с четырёхскат

ной крышей . К моему удивлению, 

заказчик легко согласился со всеми 

моими предложениями и доводами , 

поэтому я сразу же, как только было 

определено место на участке, при

ступил к работе . 
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Кладку всех рядов выполнял по 

схеме, приведённой на рис. 1. 
В двух первых рядах кладку под 

кухонную плиту выполнил, как и для 

любой другой плиты , - сплошня

ком . Здесь важно следить за тем, 

чтобы все швы были правильно 

перевязаны, а сами ряды выложены 

строго горизонтально . 

В 3-м ряду установил зольную 

дверцу кухонной плиты . 

В 5-м ряду перекрыл «замком» 

зольную дверь и установил колосни

ки , оставив между ними и кирпичом 

зазоры шириной примерно 5 мм . 

В 7-м ряду установил топочную 

дверку , а начиная с 10-го ряда при

ступил к формированию дымохода 

кухонной плиты. В 11-м ряду пере

крыл проём топочной дверки. 

На уровне 12-го ряда по проекту 

должны располагаться столешни

цы мойки и разделочного стола, под 

мангала и варочная плита. Дпя монта

жа перекрытия разделочного стола я 

использовал четыре уголка 25 х 25 мм 
длиной 500 мм. Дпя поддержки сто
лешницы с раковиной понадобились 

два уголка 25 х 25 мм длиной 1000 мм, 
а для поддержки перекрытия и пода 

очага мангала - ещё пять таких же 

уголков длиной по 800 мм. В этом же 
12-м ряду установил и одноконфороч

ную варочную плиту. 

Выше, начиная с 14-го ряда, выкла

дываются только боковые и задняя 

стенки мангала и канал дымохода 

кухонной плиты , а с 21-го по 23-й 

ряды - полукруглое арочное пере

крытие портала очага мангала. Дпя 

его монтажа я временно установил в 

проёме вырезанную и сколоченную 

из обрезков ДСП опалубку-кружа

ло . Полукруглую арку монтировал по 

несколько упрощённой схеме , не под

тёсывая кирпичи, а за счёт утолще

ния швов. Опилил под необходимыми 

углами только два пяточных и один 

замковый кирпичи , чтобы надёжно 

расклинить полукруглую кладку. 

Пространство в верхней части 

мангала (с 24-го по 31-й ряд) я назы

ваю дымосборной камерой . Сюда 

же на уровне 26-го ряда вывел и 

дымовой канал кухонной плиты, объ

единив их с дымосборной камерой 

горизонтальным каналом высотой в 

три ряда (с 26-го по 28-й ряды). 

Свод дымосборной камеры фор

мировал как обычно, укладывая кир

пичи с напуском и подрезая у них 

нижние выступающие внутрь каме-
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~ ры уголки (с 28-го по 32- й ряды) . 
~ Выше , начиная с 33-го ряда , дымо
о 

е сборная камера переходит в трубу 

с внутренним каналом сечением 

250 х 500 мм . Колпак над оголовком 

трубы, защищающий её от дождя , 

Уголок 25х25 

15 

20 

25 

чтобы не нарушать характерный 

деревенский стиль всего сооруже

ния , также выложил из кирпича. 
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Кухонная печь с варочной плитой . Гриль-мангал с полукруглой аркой. 

Уголок 25х25 

tlll __ i _______ i:::::::j 

; ______ _! 
б . в . 

МАТЕРИАЛЫ И ПРИБОРЫ 
Рис . 2. Приёмы печной 
кладки : 

а - схема подрезки кир

пичей при кладке углов ; 
6 - потайная 

установка поддерживаю

щих уголков при кладке 

перекрытий ; 

Кирп ич полнотелый 

- "- ( на трубу) 

Дверка поддувала 

Дверка ТОПКИ 

Колосники 

Варочная плита 

Уголок 

- "-

840 шт. 

300 шт. 

250х 140 мм 1 шт. 

250х350 мм 1 шт. 

250х350 мм 1 шт. 

410х410 мм 1 шт. 

25х25х 1000 мм 2шт. 

25х25х800 мм 5шт. 

Рабочий стол со встроенной мойкой 

и шкафчиками для хранения посуды 

кухонной утвари . 

Металлические уголки, поддержива

ющие перекрытие над шкафчиками, 

спрятаны в кирпичную кладку . 

в - подрезка 

выступающих уголков 

кирпичей при кладке 

перекрытий напуском . - "- 25х25х500 мм 4шт. 
Летняя кухня спустя год после построй ки. 

Свою часть работы , то есть кладку 

кухонного печного комплекса с гри

лем-барбекю, я закончил довольно 

быстро, но вот всё остальное - я 

имею в виду оборудование и бла

гоустройство , в том числе и близ

лежащей территории, - пришлось 

перенести на следующее лето. Так 

что сфотографировать свою рабо

ту в законченном виде мне удалось 

только через год . 

В заключение хочу обратить вни

мание на некоторые приёмы кладки, 

которые я использую в своей работе . 

Конечно, опытным печникам и камен

щикам они наверняка известны , одна-
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ко кому-нибудь это обязательно при

годится - не все же у нас каменщики . 

На схеме с порядовками видно , 

что примыкание различных перего

родок и перевязку в углах я делаю 

не совсем так , как это принято при 

обычной кладке. Я просто подрезаю 

два кирпича под углом 45°, как пока
зано на рис. 2а. В результате пере

вязка швов в углах и Т-образном 

примыкании прямых стенок получа

ется и прочной, и красивой . 

Присмотритесь также к перекрыти

ям проёмов раковины и стола, пред

ставленным на фото , - не видно угол

ков , поддерживающих перекрытие . 

§: 
:; 
о 

Просто они спрятаны в кладку , как >=J. 

показано на рис. 26. Канавки и углу- ~ 
бления под уголки в кирпичах я выре- J 
заю болгаркой с алмазным диском. ! 
И ещё один момент, на котором ~ 

я хочу остановиться . При монта- ~ 
- > 

же перекрытии дымовых каналов , ~ 

б - а. 
дымоо оротов или , как в даннои ~ 

конструкции , дымосборной камеры ; 
методом кладки с напуском высту- {1 
пающие внутрь уголки кирпичей я ~ 

подрезаю (рис. 2в) алмазным дис- ~ 
ЭЕ 

ком. Это позволяет уменьшить отло- ~ 
х 

жение сажи. g. 
А. Бурчик, ~ 

о 

г. Озёрск Челябинской обл. & 
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