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Айда 
куnаться! 
Как здорово жарким летом 

купаться в прохладной воде, а 

ещё лучше - в собственном 

бассейне, таком, как «Эсприт» 

от «Маркопул » . Имея диаметр 

всего 2,4 м, он поместится даже 
на узких участках. Основным 

его преимуществом является 

возможность собирать бассейн 

на лето и разбирать на зиму. В 

комплект входит всё необходи
мое: песчаный фильтр с цирку

ляционным насосом , форсунка 

подачи воды , лестница, а 

также скиммер для сбора грязи 

с поверхности. 

Производитель - « Маркопул» 

Цена: по запросу 

&атарея дnя 6ассейна 
Бассейн на даче '--- спасение жарким 

летом! Чтобы не ждать, пока вода прогреет

ся до комфортной температуры, советуем 

присмотреться к солнечным коллекторам 

Кairos ХР 2,5-V1 от Ariston Thermo, ведь они 
не только экономичны и экологически безо

пасны , но и не занимают много места : 
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устройства могут быть установлены как на 

крыше, так и на стенах дома. Они выполнены 

из закалённого стекла, отражающего мини

мум лучей, благодаря чему почти не теряют 

энергию. 

Производитель - Ariston Thermo Russia 
Цена по запросу 

«Светлячок» · 

У обладателей садовых 

фонтанов , бассейнов и 

прудов появилась возмож

ность украсить свой водо

ём и в ночное время благо

даря подводному светиль

нику Lunaqua Classic LED. 
Этот светильник оснащён 



Водяной 
nыnecoc 
Любому бассейну рано или 

поздно требуется основа

тельная чистка . Вакуумный 

гидравлический пылесос 

Zodiac Kontiki 2, подключа
емый к системе фильтра

ции бассейна , поможет 

очистить дно от упавшего 

на дно мусора. В корпусе 

Zodiac Kontiki 2 установле
на специальная силиконо

вая мембрана , благодаря 

которой пылесос приво

дится в движение и очища-

g: ет поверхности . 
§:: Производитель - Zodiac 
~ Поставщик - «Нептун » 
Q 

е Цена: 7 770 руб. 

· в пруду 

18-ю энергосберегающи

ми светодиодами мощно

стью 1 Вт, прочный водо

непроницаемый корпус 

обеспечивает надёжную 

защиту прибора от влаги, а 

регулируемая головка 

позволяет поворачивать 

светильник в нужном 

направлении . 

Производитель - Oase 
Поставщик - Alexpool 
Цена: 4 413 руб . 

Контактная информация - на с . 66. 

Пnавучиi 
мини-6ар 
Плавучий мини-бар - иде

альное решение для тех, кто 

любит проводить время на 

природе : он компактен -
удобно брать с собой , в наду

том состоянии очень вмести

телен - бутылки с водой 

можно разместить в централь

ном отсеке или в пяти подста

канниках, его можно устано

вить как у берега, так и в каче

стве «прицепа» к лодке . За 

счёт постоянного нахождения 

мини-бара в прохладной воде , 

содержимое не нагревается! 

Производитель - lntex 
Цена: 590 руб. 

Сачок для ... пруда 
Если вы заметили , что вода в пруду грязная , а на 

дне образовался слой ила - его пора чистить. Сач
ком для пруда Profi Fish net, изготовленным из ано
дированного алюминия , можно убрать из пруда 

упавшую в него листву , ветки и мелкий мусор, а 

мелкоячеистая сетка поможет выловить декора

тивных рыбок на время чистки . Регулируемая 

длина рукоятки убережёт спину от нагрузок . 

Поставщик-Аlехрооl Цена: 2 439 руб . 

· Нескользкое покрытие 
Возле пруда или бассейна всегда скользко, поэто

му хочется обезопасить себя и близких от падений. 

Террасная доска Relazzo от компании Rehau отлично 
справится с этой задачей , ведь она абсолютно 

нескользкая и создаёт ощущение мягкости при 

ходьбе . Покрытие устойчиво к перепаду темпера
тур , воздействию солнечных лучей и влаги , не даёт 

сколов и трещин, также не нуждается в периодиче

ском подкрашивании . 

Производитель - Rehau 
Цена: по запросу 
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Декоративные пруды 
Об устройстве пруда 
можно услышать два 

п рати воположн ых 

мнения. 

Первое - это очень 
легко: вырыл яму, 

залил водой, и готово. 
Второе - это очень 
сложно: за ним нужно 

ухаживать, следить, 

чтобы не обмелел, 
не зацвела вода, 

не погибли 
растения. 

Верны отчасти оба 
мнения. Но обо всём 
по порядку. 

п
руд - это целое гидротех

ническое сооружение , и 

для его изготовления требуются 

профессиональные знания . Но уха

живать за прудом и обслуживать его 

совсем не сложно и под силу любо

му садоводу . 

ВЫБОР МЕСТА 

Как говорил Джером К. Джером : 

« Человек может смотреть на воду 

сколь угодно долго ». Спокойная 

водная гладь , в которой отражается 

небо, медленно текущая вода или 

наоборот - бурный поток , водопад , 

бьющий родник или фонтан - всё 

это притягивает внимание человека, 

склоняет к задумчивости и созерца

нию . То есть - отвлекает от рабо

ты. Поэтому пруд лучше сооружать в 

укромном уголке садового участка , в 

той его части , которая предназначе

на для отдыха . Именно специфиче

скими особенностями зоны отдыха, 
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её расположением и расстоянием от 

дома будут определяться размеры , 

форма и дизайн пруда . 

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ ПРУАОВ 

Странно было бы видеть в зоне 

отдыха садового участка пруд пря

моугольной формы . Лучше будет, 

если извилистая береговая линия 

пруда подчеркнёт какие-то осо

бенности участка : обогнёт бесед

ку, выделит мыс с растущим дере

вом или кустом, плавно подойдёт 

к водному каскаду (водопаду) или 

альпийской горке . И не надо боять

ся , что элементы ландшафта или 

строения пострадают от близко

го соседства с водой - правиль

но устроенное ложе пруда надёжно 

защитит их. 

После того , как проектная форма 

водной поверхности вырисуется , 

следует определить глубину пруда . 

Глубина - важный фактор , опреде-

ляющий степень и интенсивность 

промерзания пруда . Так , при глубине 

пруда до 1 м он наверняка промёрз
нет до дна , а при глубине 1,5 м -
слой льда будет не более 60 см . Если 

же лёд будет закрыт снежным покро

вом высотой 40-60 см , то глубина 

промерзания не превысит 40 см (за 
исключением зим с длительными 

температурами ниже -30 °С) . 

Глубина пруда также определя

ет интенсивность « цветения» воды . 

Водоросли , вызывающие этот про

цесс , активно размножаются в 

тёплой стоячей воде на мелково

дье . Если же воду с нижних холод

ных слоёв перемешать с водой из 

верхних тёплых слоёв (это осущест

вляется при использовании водных 

каскадов , водопадов, фонтанов) , -
водоросли будут размножаться 

медленнее . 

Дно пруда не обязательно делать 

ровным , гладким и одной глубины . 
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Готовое пластиковое ложе для водоёма ... 

Берега прудов часто декорируют валунами ... 

Следует предусмотреть зоны для 

высаживания мелководных (глу

биной 25-50 см) и глубоководных 
(глубиной более 50 см) растений . 

Можно заложить пойменные зоны 

с подтопляемой землёй для болот

ных и околоводных растений. Эти 

зоны должны находиться в проекции 

пруда , то есть , как и пруд , быть ого

роженными плёнкой от нижележа

щего грунта . 

Глубина пруда определяет и уклон 

подводного берега . Естественным 

считается уклон менее 30 °, но неред
ко приходится сооружать пруды с 

более крутыми подводными берега

ми или с берегами разного уклона . 

В таких случаях следует учитывать , 

~ что береговой грунт может посте

§: пенно ссыпаться или смываться под 
:s: .. 
~ пленку, выстилающую ложе пруда . 

~ Чтобы предупредить это, сыпучий 
~ грунт армируют и крепят глиной или 
Q 

& бетоном . 

СПОСОБЫ ЗАПОЛНЕНИЯ 

ПРУДОВ 

Уже на стадии проектирования 

следует чётко представлять , откуда 

будет производиться забор воды для 

пруда и куда вода будет стекать при 

выкачивании из пруда (например , 

при консервации пруда на зиму или 

при проведении профилактических 

мероприятий) . Расчёт требуемого 

количества воды произвести очень 

просто : максимальную длину пруда 

в дециметрах перемножают на его 

максимальную ширину и глубину. В 

результате вы получите объём в куби

ческих дециметрах, равных литрам . 

Реальный объём будет отличаться от 

расчётного , но незначительно - раз

ница сопоставима с потерями воды 

при испарении . 

Если на садовом участке есть 

колодец или скважина, то проблем с 

забором воды для заполнения пруда 

обычно не возникает. Исключение 

.. . и декоративный пруд на его основе. 

. .. или выкладывают плитняком. 

составляют пруды-купальни , в кото

рых не используются фильтры био

логической очистки или химические 

вещества для предотвращения 

зацветания воды и подразумевается 

периодическая её замена. В этом 

случае опытным путём определяют 

водопродуктивность колодца или 

скважины и, используя эти данные , 

планируют периодичность обновле

ния воды в пруду . 

Если водоснабжение участка -
централизованное , от водонапор

ной башни , то при сооружении пру

дов объёмом более 3 м3 (3000 л) 

следует оговорить возможность 

забора воды со специалистами , 

обслуживающими насос и водона

порную башню . 

Наконец , ещё один способ напол

нения пруда - за счёт естествен

ных водных ресурсов : ливневых и 

талых вод, близлежащих водоёмов 

и родников . 
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Декоративный мостик через ручей , питающий пруд. Берма этого пруда выложена разнокалиберными камнями . 

Дождевую воду , стекающую с 

крыш, подводят к пруду по водо

току , оформленному , как правило , 

в виде ручья. Если его обсадить 

небольшими густыми кустарника

ми и травами , выдерживающими 
1 

как заиливание , так и подсушива-

ние почвы (таволга , лапчатка , водо

сбор , бадан , осока , ирис , лилей

ник и т.д. ), перекинуть через пруд 
декоративный мостик , выложить 

русло красивыми камнями , то ручей 

станет великолепным украшением 

садового участка даже в засушли

вые периоды . 

Кроме того, при заполнении пруда 

за счёт талых и ливневых вод следу

ет обеспечить сток излишка воды . 

Для этого можно соорудить такой 

же ручей либо закопать на глуби

ну около 10 см выпускную трубу 
(шланг) , направив её в дренажный 

канал (канаву) . 

Иногда при выкапывании котло

вана в его дне или стенках обнару

живается один или несколько род

ников . В этом случае необходимо 

определить водопродуктивность 

родника и дренажность котлована, 

чтобы понять , сможет ли родник 

заполнить котлован , будет ли вода 

уходить через его стенки в землю 

или наоборот - переливаться 

через край . 
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ФОРМА ПРУДА 

И МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЛОЖА 

Пруд простейшей формы - это 

наполненное водой ведро, таз или 

кадушка . Такие микроводоёмы, 

установленные в тени и декориро

ванные камнями, деревянными чур

ками или брусками, пластиковыми 

заборчиками и т. п., могут украсить и 

небольшие садовые зоны отдыха , и 

беседки , и даже балконы . А неболь

шой насос-помпа позволит создать 

микрофонтан и наполнить окружа

ющее пространство сада рассла

бляющим и успокаивающим шумом 

падающей воды . 

Более сложные пруды изготав

ливают на основе готовых форм 

из пластика и стекловолокна или 

используют гидроизоляцию : глину , 

бетон и различные плёночные 

материалы. 

Готовые пластиковые и стеклово

локонные ложи прудов углубляют 

в землю . Их формы максимально 

приближены к естественным , даже 

существуют модели с наклеенными 

на внутреннюю поверхность мелки

ми камешками . Объёмы пластико

вых форм варьируют в значитель

ных пределах ( от десятков литров до 
десятков тонн) . То же можно сказать 

об извилистости береговой линии и 

глубине (или глубинах - при ступен-

чатом дне). Изготовители этих форм 

предусмотрели места для посадки 

водных растений , а в больших пру

дах - место для купания . 

Готовые ложи прудов выдержива

ют давление расширяющейся при 

замерзании воды , и из них, как пра

вило, воду не сливают или не отка 

чивают на зиму , чего нельзя делать 

с бетонными прудами - зимой их 

может разорвать. 

Какими бы хорошими и проч

ными ни были пластиковые ложи, 

при их покупке садовод вынужден 

выбирать из имеющихся в прода

же форм . Если же хочется сделать 

водоём оригинальной формы , раз

меров и глубины , используют гидро

изоляционные материалы . 

Традиционный гидроизоляцион

ный материал - это глина . В нуж

ном месте выкапывают котлован , 

примерно на 10 см глубже и шире 
планируемых размеров пруда . Из 

стенок котлована выбираются все 

корни и камни (если они есть). Для 

разрушения почвенных капилляров , 

по которым будет подниматься грун

товая вода, всё ложе проходят садо

выми граблями . 

Глину можно брать прибрежную , 

из пойменных заливных лугов , или 

подземную (зачастую садовод 

наталкивается на неё при выкапыва-
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Небольшие водопады и фонтаны станут украшением любого пруда . 

нии котлована, например , под фун

дамент дома) . Пригодность глины 

определяют следующим образом : 

скатанная из неё «колбаска» толщи

ной в карандаш при наматывании на 

палец не должна трескаться . 

Глину нарезают квадратными или 

прямоугольными пластинами тол

щиной до 10 см и обкладывают ими 
ложе пруда . Глину при этом смачи

вают и тщательно трамбуют. 

Преимущество глиняного ложа -
в его естественности , в возможно

сти высадки водных растений без 

специальных контейнеров, а также 

в пластичности, позволяющей 

выдерживать давление ледяной 

массы в зимнее время . Минус таких 

прудов в том , что глина пропускает 

воду и , чтобы поддерживать уро

вень , воду приходится периодиче

ски доливать . 

Другой традиционный гидроизо

ляционный материал - железобетон 

высоких марок, покрытый водонепро

ницаемым слоем из жидкого стекла , 

специального клея или краски. 

Бетонные ложи обычно имеют пра

вильные геометрические формы . Но 

они не очень соответствуют есте

~ ственности небольших садовых зон 

:§: отдыха и выглядят слишком мону
'; ментально . Поэтому чаще бетонные 
I ложи с установленными в них фанта
~ нами располагают в парадной (вход

~ ной) зоне больших участков . 

При значительных размерах пруда 

разные материалы комбинируют: 

например , дно выкладывают из 

глины , а стенки - из железобетона . 

Перед укладкой железобетона 

следует соорудить песчаную поду

шку толщиной не менее 10 см, тща
тельно её пролить и утрамбовать. 

Для усиления бетона его обычно 

армируют стальной сеткой . Бетон 

укладывают слоем толщиной не 

менее 10 см без термошвов . 

Преимущество бетонного ложа -
в его монолитности и минимальной 

проницаемости для воды . Пруды из 

железобетона лучше всего подходят 

для купален . 

Но есть у таких прудов и отри

цательные стороны. Это - под

щелачивание воды, более сильное 

по сравнению с прудами из других 

материалов промерзание, невоз

можность высаживания растений 

без контейнеров . 

В настоящее время при сооруже

ние прудов широко применяются 

современные гидроизоляционные 

материалы : поливинилхлоридные 

(ПВХ) плёнки и бутилкаучуковые 

(каучуковые) мембраны . Эти мате

риалы позволяют делать пруды 

различных размеров и форм , обла

дают кислота- и щёлочеустойчи

востью , не разлагаются под дей

ствием солнечных лучей, высоких 

и низких температур , выдержи-

вают значительные механические 

нагрузки . Плёнки и мембраны 

выпускают полосами шириной до 

15 м, что обеспечивает возмож

ность укрытия ложа пруда одним 

куском . Кроме того , куски плёнки 

легко склеивать . 

Как и при изготовлении пруда из 

железобетона, при использовании 

для этой цели плёнок и мембран 

предварительно следует заложить 

песчаную подушку толщиной не 

менее 10 см - по берегу и 15 см -
на дне . Песок после укладки проли

вают и уплотняют. 

ОФОРМЛЕНИЕ ПРУДА 

Чтобы пруд выглядел привлека

тельно, мало правильно выбрать 

место и материалы для его сооруже

ния - пруд необходимо декориро

вать . Для этого берега пруда обкла

дывают камнями и высаживают в 

пруду и вокруг него растения , устра

ивают фонтаны, ручьи и различного 

рода подсветки . 

Верхняя часть ложа пруда -
берма - выполняет важную функ

цию, фиксируя форму водоёма . 

Берму, как правило , выполняют из 

усиленного железобетона и декори

руют галькой , плитняком или валу

нами . Очень живописно смотрится 

берма, выложенная разнокалибер

ными камнями . 

С. Батов, Москва 
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Сооружение 
декоративного пру да 
Итак, место для 
пруда выбрано, 
с формой и 
материалом ложа 

определились, 

проект готов. 

Теперь мы 
остановимся 

на основных этапах 

строительства 

де ко рати вного 

пруда с ложем 

из специальной 
ПВХ-плёнки 
или каучуковой 
мембраны. 

п
осле того , как проект пруда 

готов, приступают к рытью кот

лована . При этом сначала выкапы

вают самое глубокое место пруда, а 

потом постепенно выбирают боко

вины , доводя ложе до желаемых 

размеров и формы . 

Если грунт - суглинистый или гли

нистый , то в самой нижней части дна 

желательно сделать с помощью бура 

вертикальное дренажное отверстие 

и засыпать его щебнем или песком. 

Важность этого мероприятия ста

нет понятна, когда в разгар работы 

вдруг пойдёт сильный дождь и в кот

лован хлынет вода, - через дренаж 

она уйдёт в землю . И впоследствии, 

когда пруд будет построен , грунто

вые воды будут также уходить в этот 

дренаж, не оказывая давления на 

стенки . 

Как и при изготовлении пруда из 

железобетона, при использовании 

для этой цели поливинилхлоридных 

(ПВХ) плёнок предварительно следу-

10 СОВЕТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ № 6/2015 

ет сделать песчаную подушку толщи

ной не менее 10 см - по берегу и 

15 см - по дну. Песок после засып

ки проливают и уплотняют. После 

этого на него укладывают геотекстиль 

плотностью 300 г /м2 • Этот материал 

внешне напоминает войлок, он хоро

шо тянется и выдерживает большие 

точечные нагрузки (в инструкциях 

по изготовлению прудов его иногда 

называют «мягким подстилочным 

материалом» ). 

Полосы геотекстиля укладыва

ют на ложе поперёк длинной оси 

с перехлёстом 10-15 см . Вместо 

«300-го» геотекстиля можно уло

жить несколько слоёв «80-го » или 

« 100-го » . Однако следует учиты

вать, что материал этих марок 

тянется слабо и больших точечных 

нагрузок не выдерживает, поэто

му при подготовке котлована с его 

стен и дна следует убирать все 

камни и корни, а подстилочный 

песок просеять . 

Прозрачную плёнку, предназна

ченную для парников и теплиц при 

сооружении прудов не применяют, 

так как она теряет свои качества 

уже через 3 года (но рвётся обычно 
раньше) . То же можно сказать и об 

армированной плёнке . 

Плёнка ПВХ для водоёма (как и 

каучуковая мембрана) должна быть 

толщиной не менее 0,8 мм . Эти 

материалы обладают кислота- и 

щёлочеустойчивостью , не разла

гаются под действием солнечных 

лучей, высоких и низких темпера

тур, выдерживают значительные 

механические нагрузки . Их выпуска

ют полосами шириной до 15 м, что 
обеспечивает возможность укрытия 

ложа пруда одним куском . Кроме 

того, куски плёнки легко склеивать . 

Размеры плёнки определяют после 

того, как сделана песчаная подушка. 

Плёнка должна выходить на берег 

примерно на 0,5 м выше уровня воды . 

Причём самый край плёнки следует 



При рытье котлована постепенно выбирают грунт с его 
стенок, доводя ложе до желаемых размера и формы . 

Выкапывают канавку для закладной трубы , через которую 

будут пропущены провода для подсветки и шланги фонтана . 

Закладная труба установлена, песчаная подушка засыпана, 

плён ка защищена геотекстилем. 

При больших уклонах стенок пруда камни укладывают на це
ментный раствор . 

загнуть вверх , обрезать на уровне 

2- 3 см выше поверхности почвы и 
закрепить в таком положении кам

нями . В противном случае вода из 

пруда за счёт силы поверхностно

го натяжения будет подсасываться в 

грунт, окружающий водоём. 

УКЛАДКА ПЛЁНКИ И КАМНЕЙ 

Заготовленный кусок плёнки , сло

женный пополам вдоль длинной оси , 

укладывают на одну сторону ложа , 

после чего плёнку разворачивают 

на другую сторону . Материал рас

правляют так, чтобы он был мак-

.;:;- симально прижат к грунту . Верхние 

~ части плёнки прижимают на берегах 
s: 
"'камнями . 

! Если планируют соорудить пруд
~ купальню , то после укладки плёнки 

i его можно заполнять водой . Если же 

водоёму хотят придать естествен

ный вид - его стенки обкладывают 

плитняком или валунами . Считается , 

что камни можно укладывать непо

средственно на плёнку , однако 

лучше её защитить геотекстилем 

плотностью 80 или 100 г /м2 и уже на 

него укладывать камни . 

Дно можно сделать каменным или 

щебёнистым . В последнем случае 

укладку камней начинают со стенок 

ложа . Но вообще щебень целесо

образно использовать как декора

тивный материал , а не для засып

ки дна , так как из-за его сыпучести 

плёнка может не выдержать напора 

грунтовых вод и вспучиться в дон

ной части пруда . 

При уклоне подводной части бере

га менее 30 ° камни укладывают, не 
скрепляя друг с другом , но с пере-

вязкой швов , засыпая простран

ство между ними либо глиной , либо 

смесью глины с влажным торфом 

в соотношении 3: 1. Если же берег 
- круче , камни следует крепить 

цементным раствором . Это делают 

так : укладывают ряд камней , после 

чего пространство между плёнкой 

(геотекстилем) и камнями заполня

ют цементным раствором , а пусто

ты , обращённые внутрь пруда , засы

пают гли ной . За один день не следу

ет накладывать более 50 см камней 
по высоте , так как при не застывшем 

цементном растворе кладка может 

сползти по склону берега . 

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

И ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

Любой водоём выглядит более 

привлекательно при использовании 
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Во избежание выдавливания плёночного ложа грунтовыми 

водами пруд после укладки камней заливают водой. 

Берма - важная часть декоративного пруда. Она не только 

украшает водоём, но и укрепляет его берега . 

различного рода подсветок и органи

зации движения воды . В настоящее 

время в продаже имеется большой 

выбор надводных и подводных под

светок , помп, фонтанов и насосов, 

зачастую комбинированных с филь

трами . Нужно только помнить, что все 

изделия , потребляющие электриче

ство , должны иметь соответствую

щую маркировку , разрешающую их 

применение на открытом воздухе и 

в воде . Этим же условиям должна 

удовлетворять электропроводка. 

При использовании электро

оборудования зачастую возникает 

вопрос : оставлять ли его на зиму? 

Ответ зависит от размеров пруда . 

Из промерзающих малообъёмных 

мелководных водоёмов светиль

ники и насосы следует удалять . В 

непромерзающих водоёмах (при 

глубине более 1,5 м) электро

оборудование оставляют на зиму . 

Однако, если насосы и светильни

ки установлены в зоне промерза

ния (до 0,6-1 м), их следует убрать 
или заглубить . Кроме того, осенью 

необходимо слить воду из надвод

ных фильтров и труб (шлангов) . 

Если электрооборудование пла

нируют убирать при консервации 

пруда на зиму , то при его установ

ке провода либо оставляют открыто 

лежащими на земле (провода чёр

ного цвета в глаза не бросаются), 

либо прикрывают камнями , щебнем, 
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укладывают между растениями и т. п . 

Если же электрооборудование не 

снимают, то провода и шланги удоб

нее пропустить и вывести на берег 

через специальную трубу, которую 

заранее укладывают на ложе пруда 

и закрывают камнями . На берегу 

провода прячут в гофрированный 

рукав и закапывают на глубину не 

менее 10 см. 
Наконец, в соответствии с нор

мами техники безопасности , любое 

электропотребляющее оборудо

вание должно быть максимально 

быстро обесточено при полом

ках или неисправностях . То есть, 

выключатель, розетки , а у некото

рых моделей - пускорегулирую

щие аппараты , должны быть уста

новлены у пруда в специальном 

электромонтажном ящике. 

ЗАПОЛНЕНИЕ 

И ДЕКОРИРОВАНИЕ ПРУДА 

Обычно через 7-10 дней после 
укладки на цементный раствор 

последнего декоративного камня 

(в некоторых рекомендациях при 

использовании высоких марок 

цемента указывается срок 3 дня) 
производят первое заполнение 

пруда . Воду выдерживают около 

10 дней, желательно - при пере

мешивании. (для этого достаточно 

в пруд опустить насос, шланг от 

которого поместить у поверхности 

пруда . ) Задача « первой воды » -
вытеснить воздух из возможных 

полостей между обкладочными 

камнями и плёнкой и максималь

но прижать плёнку к ложу пруда, 

вымыть щелочные вещества из 

застывшего цементного раство

ра (естественно, не все, но - по 

возможности) и промыть засып

ной щебень. После удаления « пер

вой ВОДЫ » чистят дно пруда от 

грязи и мусора , монтируют насосы 

(помпы , фонтаны) , устанавливают 

подводные светильники, декори

руют или прячут провода и шланги . 

Водные и полуводные растения 

высаживают в заранее подготовлен

ный и замоченный грунт в нишах 

на склонах берегов . Сверху грунт 

закрывают щебнем или галькой . 

Растения можно высаживать и в сет

чатые корзины с грунтом, которые 

устанавливают или в ниши, или на 

дно водоёма и декорируют камнями . 

Если водоём может быть заполнен 

за короткое время, то высаживают 

все растения сразу . В противном 

случае растения высаживают по 

мере заполнения пруда . 

Следует помнить , что пруд будет 

выполнять свою декоративную функ

цию, если он станет элементом цело

го комплекса , состоящего из самого 

водоёма , растений , каменной обклад

ки и отсыпей, а также дорожек и садо

вых сооружений - мостиков и т.д . 



Водоём выглядит более привлекательно при установке небольших фонтанов и водопадов . 

Пруд , выложенный плитняком, дополнительно декорируют 

речной галь кой . 

Заключ ительный этап декорирования водоёма - высадка 

растений . 

Из деревьев и кустарников у пруда 

хорошо смотрятся плакучие формы 

ивы , берёзы , лиственницы , неболь

шие кусты ивы пурпурной или лоха , 

одиночные посадки можжевельника 

или горной сосны , дёрена, скумпии, 

гортензии , чубушника , заросли спи

реи , астильбы , купены и так далее -
ассортимент подходящих растений 

практически безграничен . 

ВОДНЫЙ КАСКАД 

Каскад , водопад , обрыв , скала , 

прибрежный альпинарий , родник -
эти декоративные элементы должны 

планироваться на стадии проектиро

вания пруда . Все эти сооружения , за 

;:;;- исключением разве что небольшого 
~ прибрежного альпинария или род
:;:; н ика , должны возводиться на соб
i ственных фундаментах . В против
~ ном случае многотонная каменная 
С) 

е масса (а 1 м3 камня может весить 

2 т) просто съедет в пруд и разрушит 
его стенку . 

Но следует учитывать , что при 

промерзании грунта та кой фун

дамент может быть выдавлен или 

смещён в сторону силами пучения . 

Поэтому его закладывают на глуби

ну промерзан ия . 

Есть несколько правил , использу

емых при строительстве водопадов : 

- все каменные или кладочные 

материалы не должны задерживать 

воду , иначе в з и мнее время она 

может разорвать кладку ; 

- для обеспечения равномер

ного стока воды наверху водопада 

следует выложить из камня «водо

приёмную ёмкость» , куда насосом 

будет закачиваться вода . Сливной 

камень делают из плитняка , наруж

ную кромку которого устанавливают 

горизонтально по уровню , а заднюю 

часть слегка заглубляют ; 

- чтобы вода в « водоприёмной 

ёмкости » не осталась на зиму, нужно 

сделать в нижней её части закрыва

емое летом дренажное отверстие ; 

- при падении струи водопада 

обычно образуется большое коли

чество брызг, которые со временем 

могут подмыть стену водопада и фун

дамент. Во избежание этого стену 

защищают плёнкой или мембраной , 

которую декорируют камнями ; 

Конечно же, водопад или скала , 

каскад или родник будут выглядеть 

одиноко и необихоженно , если их 

не украсить растениями . Возле этих 

сооружений можно высаживать все 

растения , пригодные для альпина

риев и рокариев . Кроме того , под 

брызгами воды великолепно будут 

себя чувствовать и такие растения 

как папоротники , белокрыльники , 

ирисы , каллы , купены и т. д. 

С. Батов, Москва 
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При создании большого сада 
можно предусмотреть 

на его территории водоём 
для купанья и прогулок 

на лодке летом и катания 

на коньках зимой. 
Расскажем, как правильно 
его сдел ать. 
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ЗАКЛАДКА ПРУДА 

Сначала роют котлован глубиной 2 м . Для этой 

работы лучше нанять бульдозер . Затем точно 

обмеряют и нивелируют края котлована. 

При обрамлении прудов 

отлично зарекомендовали себя 

П-образные блоки . 

Чтобы удобнее было входить в воду, 

у края пруда сооружают лестницу . 

Достойная замена бетону - древесина. 

которая потом скроется под водой, 
и зона с песчаным дном . 

к
стати , пруд площадью 40-50 м2 

можно устроить даже в малень

ком саду . А для пруда при бане 

достаточно и вовсе крохотного уча

стка . Обойдётся пруд вам недоро-

~ го, особенно если работы вы будете 
~ выполнять собственными силами. 
~ Зато сколько удовольствия полу-
s 
~ чите после его создания: природная 

~ вода (а не вода из водопровода , 

~ которой обычно заполняют куплен-

Брёвна обертывают в два слоя мягким 

нетканым материалом, чтобы не повре

дить ими плёнку . 

Заполненная песком лестница перехо

дит в пляж . Плёнка полностью скрыта 

под водой. 

ные бассейны) , красиво цветущие 

водные растения, порхающие вокруг 

бабочки и стрекозы, синее небо над 

головой. Приятно будет даже просто 

посидеть у пруда в часы досуга. 

Дно пруда для купанья мож

но быстро и надёжно изолировать 

плёнкой . 

Даже при скромном опыте органи

зации работ, наличии соответству

ющих механизмов, которые можно 

На дно отсыпают слой песка и стелют 

нетканый материал, защищающий 

плёнку от повреждений снизу . 

На размотку и настилку плёнки уходит 

менее получаса при участии несколь

ких помощников . 

Дно пруда для купанья должно быть 

свободно от растений . На дно можно 

насыпать гравий или песок . 

взять напрокат, и надёжных помощ

ников, такой большой пруд для купа

нья не трудно соорудить и без при

влечения специалистов со стороны . 

Используя бульдозер , за один 

день можно вырыть котлован глу

биной 2 м, переместить и выров
нять вынутый грунт, сформировать 

рельеф на прилегающей террито

рии . Желательно , правда , восполь

зоваться услугами ландшафтного 
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В подходящем месте устраивают 

систему перелива, отводящую излишки 

воды при «наводнении». 

дизайнера . Он поможет осущест

вить планировку, обмер и контроль 

за строительными работами. 

Различие между прудом для купа

нья и садовым прудом в том, что пер

вый должен быть свободным от рас

тений . Здесь по меньшей мере такая 

же площадь отводится под очистную 

зону, где специально подобранные 

растения, например, касатик жёлтый 

или стрелолист вытягивают из воды 

загрязнения и питательные вещест

ва, которые задерживаются дамбой, 

разделяющей эти зоны . 

В большинстве прудов техни

ка не используется. Однако систе

ма циркуляции , управляемая реле 

времени , быстрее нагревает воду, 

выравнивает перепады температур. 

Эта система позволяет продлить 

купальный сезон. Подаваемая насо

сом вода вырывается из трубы в 

глубокой зоне пруда и постепенно 

поступает к мелководью, обога

щаясь кислородом. В нишах, отве

дённых под растения , - голубые 

незабудки, жёлтые мимулусы, вахта, 

дербенник иволистный. 

Насос для подачи воды устанавли

вают, естественно , вне пруда . Обыч

но его оснащают предохранителем, 

который в случае опасности отклю

чает напряжение . Работы, связан

ные с установкой и подключением 

к источнику тока насоса, должен 

выполнять электрик. Желательно 

сделать вокруг насоса ограждение 

от детей . 
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Здесь вполне достаточно трубы 0 10 см, 
которая способна отводить воду даже 
при сильных и затяжных ливнях. 

На мостике можно и позагорать, и 
просто посидеть, любуясь красотами 
природы. 

мостик 

Мостик не только украсит пруд , но 

и послужит трамплином для прыжков 

в воду . На нём можно и позагорать. 

На фото А, В, С показано, как для его 

возведения используют пропитан

ные под давлением пиломатериалы : 

6 столбов и 2 бруса (100 х 140 мм), 
сосновые доски (100 х 20 мм) . 

Соединения между элементами 

мостика выполняют на оцинко

ванных шурупах и уголках. Четы

ре столба закрепляют в земле и 

соединяют брусьями . 

Оба столба , которые должны быть 

в воде, помещают в мягкие пласти

ковые вёдра и заливают бетоном. 

Затем опоры ставят на плёнку, подло

жив под них два слоя нетканого мате

риала , обрезают по высоте и соеди

няют шурупами с несущими балками . 

Доски с небольшим зазором крепят к 

несущим балкам. Выступающие кон

цы досок обрезают. 

От опадающей листвы пруд мож

но защитить тканью из искусст

венного волокна , натянутой на 

шнуры , закреплённые на столбах . 

Ткань будет улавливать листву в 

период листопада - с середины 

октября по начало декабря . До 
наступления морозов это соору

жение необходимо удалить, что

бы на пруду можно было свобод

но покататься на коньках, поиг

рать в хоккей с шайбой. 



УСТРОЙСТВО РУСЛА КАСКАДА ПРУДОВ 

Красным шнуром обозначают русло 

каскада прудов. Затем замеряют 

высоту ступеней . 

На гладкой плёнке земля и растения 
держаться не будут. Нужна дренаж

ная труба в оболочке из кокосовых 

волокон. 

БЕРЕГОВЫЕ ЗОНЫ ПРУДА 

Цветущие близ берегов пруда 

растения не только украшают, но и 

защищают водоём от вторжения в 

него насекомых . В условиях плотной 

листвы , корней и камней они чувст

вуют себя весьма неуютно . 

Береговая зона - это и связую

щее звено между прудом и осталь

ными зонами сада . Наличие в саду 

как сухих , так и влажных зон поз

воляет из богатой гаммы растений 

выбрать наиболее подходящие с 

Русло проходит по извилистой линии. 
Поток воды, мелкие зоны и ступени 

можно смоделировать песком. 

Русло лучше сформировать из одной 

сплошной полосы плёнки. При укладке 

нескольких полос стыки сваривают. 

Прежде чем разложить плёнку, русло 

застилают нетканым материалом . Вместо 

него можно отсыпать слой песка 5 см. 

Будущий ручей с двумя небольшими 

прудами. Края и переходы формируют 

с помощью камней . 

учётом общего характера оформле- на мелководье пруда хорошо идёт ловля рыбы . Можно покататься на лодке . 

ния сада . 

Здесь, как и везде, всё должно 

f быть в меру . Лучше меньше раз
~ личных видов растений , но чтобы 
=: они (прежде всего низкорослые 
s 
~ сорта) были высажены небольши-

~ ми группами. При этом следует 

~ соблюдать требуемое расстоя-

ние между растениями и учиты

вать их высоту . Гармонично будет 

смотреться композиция , искусно 

составленная из перемежающих

ся между собой высоко-, низко

и среднерослых растений . При 

высадке растений (наиболее бла-

гоприятное время для которой 

апрель-май) желательно оставить 

межи , необходимые, в частности , 

для ухода за растениями . 

Влаголюбивые болотные расте

ния можно высадить в береговых 

зонах пруда . О 
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Небольшой водоём 
можно устроить 

рядом с домом, 

вкопав в землю 

готовую чашу. 

ч
аши для фигурных прудиков 

отличаются продуманностью 

форм, прочностью , неприхотливо

стью в уходе . А самое главное -
такую легко вкопать в землю и 

соорудить в саду небольшой пру

дик, вид которого можно разнооб

разить по своему усмотрению . Это 

может быть и застывшая , словно 

заколдованная , поверхность воды , 

и весёлый фонтанчик. И в том и в 

другом случае использована одна и 

та же готовая чаша (длина - 220 см , 
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Фонтанчик 
у крыльца 

ширина - 170 см , глубина - 70 см , 

ёмкость - 910 л) . Одно из досто

инств готовых чаш состоит в том , что 

они имеют глубокую и мелкую зоны , 

отделённые друг от друга перего

родкой . 

КАК СДЕЛАТЬ 

Для устройства прудика в саду 

понадобятся незамысловатые 

инструменты: штыковая и совковая 

лопаты , уровень и длинная , превы

шающая размеры чаши , доска . 

Сначала переносят линии бассей

на на выбранную площадку . Затем 

начинают вынимать грунт в самом 

глубоком месте будущего пруда , 

контролируя время от времени его 

глубину . Далее устанавливают в кот

лован чашу и укрепляют её грунтом. 

Чтобы можно было ходить по берегу 

прудика , под край чаши надо подло

жить кирпичи , чтобы она не дефор

мировалась. На следующем этапе 

работ декорируют береговые зоны 

природными камнями . 



ОЧИСТКА ВОДЫ 

; 

Штыковой лопатой на земле 
наносят контуры бассейна. 

Чем точнее это будет сдела

но, тем лучше будет потом 

прилегать чаша 

к стенкам котлована . 

Установка чаши . 
Здесь без помощника 

не обойтись, 
иначе можно повредить 

края котлована . 

Чтобы продлить срок службы 

погружного насоса , необходимо 

периодически очищать воду в пру

ду . Для этого потребуется устано

вить фильтр. Механический фильтр 

удаляет из воды различные взве

шенные частицы , биологический 

способствует развитию микроорга

низмов , создавая тем самым среду, 

близкую к естественной . 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПРУДИКА 

Может возникнуть проблема 

использования вынутого 

грунта . Если он не нужен 

для обустройства берегов , 

его следует равномерно 

раскидать по участку . 

Положение чаши ещё раз 

проверяют по уровню . 

Чашу можно заполнить 

водой, если только она 
строго горизонтальна . 

Необходимо периодически 

проверять не только 

глубину котлована, 
но и горизонтальность 

его краев, чтобы установить 
чашу без перекоса . 

Грунт под чашей уплотняют, 

обильно поливая его водой . 
Чаша будет более 

устойчивой, если под ней 
нет пустот . 

Выбор растений для пруда зави

g- сит от его местоположения . Чтобы 
i пруд выглядел более многоцветным 

Королева пруда - кувшинка. 

Однако есть и другие 

Пруд готов . 

Растения высажены на разной глубине 
в зависимости от их видов . :s: .. 

~ и пестрым , его желательно устроить 

~ в солнечном месте . 

~ Есть , конечно , растения , для кота

~ рых освещение не играет большой 

не менее красивые растения. 

роли . Однако в местах, вовсе не 

доступных солнцу, пруд распола

гать не следует. В принципе счита -

ется , что разбитый в саду пруд дол

жен освещаться солнцем не менее 

5 часов в сутки. О 
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Калужница болотная 

(Caltha palusris L.) 
хорошо растёт и в тени . 

Её место в пруду - болот

ная зона глубиной до 5 см . 

Время цветения -
апрель-июнь. 

Белокрыльник болотный 
(Calla palustris L.) 
высаживают в пруду 

на глубине до 25 см . 

Время цветения -
май-июль. 

Осторожно: 
красные ягоды -
ядовитые. 

Кувшинка (Nymphaea L.) 
цветёт в мае-октябре. 

Некоторые её разновиднос

ти любят полутень. 
Высаживают на глубине 

ДО 1,5 М 
в зависимости 

от вида . 

Губастик жёлтый 
(Mimulus luteus L.) -
береговое растение, 
неприхотливое к освеще

нию . Время цветения -
июнь-сентябрь . 

Быстро разрастается. 

Болотоцветн и к 

(Nymphoides Hill.) -
растение с плавающими 

листьями . Его 

высаживают по краям 

пруда . Время цветения -
июнь-август. Пышно 

разрастается. Осенью 

необходима подрезка. 

Хвостник (Hippuris L.) 
высаживают в береговых 
зонах на глубине до 30 см . 
Хорошо и быстро 
разрастается, 

неприхотливый, 
не переносит 

торфяника. 
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Ирис (Iris Laevigata) - све
толюбивое растение 

Горицвет (Coronaria flos cuculi L.) 
отличается богатой 

для болотистой зоны 

и мелководья. 

Время цветения -
май-июнь. 

Телорез (Stratiotes L.) -
плавающее растение 

с нежными цветами. 

Время цветения -
май-август. 

На зиму растение 

погружается 

на дно пруда. 

«цветочной одеждой» 

красноватого цвета . 

Растение для мелководья, 

солнцелюбивое, 
время цветения - май-июль. 

Ежеголовник прямой 
(Sparganium erectum L.) -
неприхотливое 

прудовое растение. 

Цветёт зелёным цветом 

в июне-августе . 

Соплодия напоминают 

маленьких ёжиков. 

При проведении работ по 

озеленению пруда необхо

димо помнить , что растения 

должны находиться в чистой 

воде. В этом случае умень

шится риск занесения в пруд 

нежелательных водорослей . 

В воду могут быть случайно 

занесены , например , элодия 

канадская (Elodea canadensis 
Uw. - водяная чума) и ряс

ка (Lemna L.). Поэтому после 
покупки растения необходи

мо очистить его от мелких 

остатков других растений . 



Насадка для фонтана «цветок лотоса ». 

Струи воды образуют шесть лепестков 

цветка . Настоящий лотос может расти 

как вблизи воды, так и в воде . 

Несколько таких чаш из армированного 

стекловолокном пластика с перепускным 

вырезом, установленных на разных 

уровнях , и насос для перекачки воды 

образуют ступенчатый ручей . Садовые 
пруды, устроенные из готовых чаш , 

должны, начиная с определённого 

размера, иметь береговую зону 
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«Пенный источник». 

Это сопло не только 

формирует 
красивый фонтан, 

но и обогащает 

воду кислородом . 

для правильного роста 

~ болотистых растений . 

Корзины для растений - ёмкости 

из сетчатого пластика , в которые 

помещают почвенный субстрат и 

~ 
:s: 

"' "' >< 
Q. 

"' s: .. 
:,: 

~ 
s 
а. 

5' 
~ 

~ :s: 
"' "' >< 
Q. 

"' 
~ 
& 

растения . Они предотвращают 

вымывание земли 

и способствуют 

сохранению корневой 
системы . Корзину 

с растением можно 

легко переставить 

с одного места 

на другое . 

Насадка для 

трёхступенчатого 

фонтана « каскад» , 

создающая 

27 струй воды 
высотой более 2 м . 

Насадка « водный 

колокольчик» 

образует элегант
ный водяной 
купол диаметром 

ДО 120 СМ. 

Высаживаемые в пруду растения 

фиксируют камнями . 
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и
з соображений безопасности 

глубина детского бассейна-ля

гушатника не должна быть больше 

40 см. Наиболее простая форма бас
сейна - круглая , диаметром 1,5 м . 

Чтобы он имел правильную фор

му , можно восполь.зоваться само

дельным «циркулем » , сколоченным 

из тонких реек (фото 1 ). С помо
щью такого «циркуля » размечают на 

земле круг, обозначив его контуры 

шнуром по часто вбитым колышкам 

или припорошив линию разметки 
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мелом (побелкой) . На обозначенном 

месте отрывают котлован . Он дол

жен иметь чашеобразную форму со 

скруглёнными боковыми стенками, 

которые плавно , без уступов сопря

гаются с дном . 

Вокруг отрытого котлована по 

всему его краю из грунта формиру

ют валик-бруствер высотой порядка 

10 и шириной около 20 см , основ

ная задача которого - исключить 

перелив воды через край бассейна 

(фото 2) . 

На выбранной для сооружения бассей

на площадке размечают контуры его 

чаши и отрывают котлован глубиной 
примерно 40 см . 

Поплескаться в воде 
в жаркие летние 

дни - большое 
удовольствие, 

особенно для детей. 
Соорудите им 
небольшой бассейн 
с облицовкой 
из стеклопластика, 

вы клеенной 
эпоксидной смолой. 
Технология его 
изготовления 

несложна, в этом вы 

можете убедиться. 

В центре, в самой нижней точке 

котлована сооружают сливной коло

дец. Для этого отрывают ямку глуби

ной примерно 40 и диаметром около 
20 см, в которую засыпают крупный 
гравий . Учитывая небольшой объ

ём воды, в лёгком песчаном грун

те такой колодец вполне обеспечит 

необходимый сток. Если же бассейн 

сооружают в более плотном глинис

том грунте, то от центрального слив

ного колодца придётся проложить 

закрытый горизонтальный дренаж 



По всему краю котлована 

из вынутого грунта 

насыпают валик-бруствер 
и утрамбовывают его . 

Слив можно сделать из 

пластиковой трубы 0 50 мм и 
длиной 300 мм . В её стенках 
сверлят отверстия 0 5 мм. 

Сливную трубу забивают в Выступающую часть слива 
гравийную засыпку водопри- заливают гипсом , который 
ёмника, устроенного в самой укладывают прямо на грунт 
нижней точке котлована . на дне котлована . 

Разрезанную на лоскуты 

треугольной формы мешко
вину ( «армирующие элемен
ты» ) замачивают в растворе 

гипса ... 

.. . и укладывают на дно котло
вана с небольшим напуском 
друг на друга в направлении 

от центра к краям, накрывая 

ими и валик-бруствер . 

Укладывать пропитанные 

гипсом полотнища удобнее , 
сидя на доске, один конец 

которой опущен в центр 
котлована . 

При армировании чаши 

бассейна гипсовый рас

твор замешивайте не

большим и порциями . 

Дело в том , что гипсо

вая масса очень быстро 

застывает и по истече

нии буквально 30 минут 
становится непригод

ной для дальнейшего 

использования . 

для отвода воды в сторону от жилых 

и иных построек . 

В качестве сточной воронки 

можно использовать сантехниче

скую пластиковую трубу диамет

ром 50 мм и длиной около 30 см, в 
стенках которой сверлят как можно 

больше отверстий диаметром 5 мм . 

К верхней части трубы привинчи

вают хомут, поддерживающий её 

при заливке оголовка трубы гипсом 

(фото 3) . 
Подготовленную сливную трубу 

надо аккуратно забить в слой гра

вия на такую глубину, чтобы хомут 

примерно на 3 см возвышался над 
дном котлована (фото 4). Чуть ниже 
верхнего среза , оставив место для 

пробки, в трубу вклеивают на сили

коновом герметике защитную сет-

~ ку . После этого выступающий ого

§: ловок заливают гипсом, который 

=: укладывают на дно котлована тол
~ стой «лепёшкой» диаметром поряд
~ ка 10-15 см почти до уровня среза 
~ верхней части трубы (фото 5) . 

Армированные стенки будущего 

бассейна отливают из гипса прямо 

в котловане, не сооружая для это

го специальной опалубки . В качест

ве «арматуры » используют грубую 

мешковину из натурального джуто

вого волокна . «Армирующие эле

менты» вырезают из мешковины в 

виде узких лепестков треугольной 

формы такой длины, чтобы они с 

небольшим запасом перекрыва

ли пространство от центра котло

вана до внешней кромки брустве

ра. Нарезанные лепестки окунают 

в жидкую гипсовую массу (фото 6) 
и укладывают на дно котлована с 

небольшим напуском друг на друга 

так, чтобы они накрывали валик-бру

ствер (фото 7), отсыпанный вдоль 
внешней кромки котлована . Про

питанные в гипсе полотнища меш

ковины лучше всего выкладывать в 

направлении от центра будущего 

бассейна к его краям, сидя на доске 

(фото 8) или на помосте , сооружён

ном над котлованом . 

Когда дно и стенки бассейна будут 

полностью укрыты , а гипс слегка 

подсохнет, все неровности подправ

ляют мягким свежим гипсом . Гото

вая гипсовая форма бассейна долж

на хорошо просохнуть . В тёплую и 

сухую погоду на это потребуется 

не меньше двух суток, а в сырую -
несколько дней . В любом случае 

форму нужно обязательно накрыть 

плёнкой от дождя и росы . 

Просохшую гипсовую форму шли

фуют наждачной бумагой со сред

ним размером зерна , устраняя все 

неровности, и дополнительно шпак

люют гипсом , если это необходимо 

(фото 9). Чем ровнее будет поверх

ность формы, тем легче и проще 

будет нанести на неё защитное 

покрытие из стеклопластика . 

На отшлифованную , прошпаклёван

ную и хорошо просушенную поверх

ность гипсовой формы валиком нано

сят специальную защитную грунтовку 

для полиэфирных и эпоксидных лаков 

или эмалей (фото 10). Когда грун-
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Через два-три дня, когда гипс хорошо просохнет, 

поверхность формы шлифуют и тщательно выравнивают, 
зашпаклёвывая все неровности свежим раствором гипса . 

Прош куренную сухую поверх- Сначала наклеивают защит-
ность чаши покрывают грун- ное покрытие в центре чаши 

том дл я эпоксидных эмалей . вокруг сливной воронки . 

12 .. ... ~ 
,· : ·. 
. . . . \-. ,/ ., .. 

Из стеклоткани выкра- Уложенные слои После того, как Всю поверхность получен- В заключение чашу 
ива ют треугольники и полотнищ прикатывают эпоксидная смола ного покрытия тщательно бассейна окрашивают 
слегка растрёпывают валиком, полностью полимеризуется, шлифуют наждачной бу- полиэфирной эмалью, 
края во избежание удаляя пузырьки 

утолщения стыков. воздуха . 

товка отвердеет, можно приступать 

к выклеиванию стеклопластикового 

покрытия чаши бассейна . 

Сначала покрывают участок вокруг 

сточной трубы , укладывая три слоя 

способом «мокрым по мокрому» . Для 

этого наносят валиком смешанную с 

отвердителем смолу на поверхность 

формы вокруг сливной воронки (фо

то 11 ) . Затем накрывают это место 
выкроенным куском стеклоткани и 

тщательно прикатывают его сначала 

меховым , а затем жёстким валиком , 

расправляя все складки и выдавли

вая пузырьки воздуха . Ткань долж

на полностью пропитаться смолой и 

стать «прозрачной » . Не дожидаясь , 

когда смола отвердеет, таким же 

образом сверху накладывают ещё 

два слоя стеклоткани , тщательно 

пропитывая её смолой и прикатывая 

жёстким валиком . 

Также «мокрым по мокрому» 

выклеивают трёхслойное защитное 

покрытие и всей остальной чаши 

бассейна . Для этого нужно под 

готовить и раскроить стеклоткань 
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края покрытия магой со средним разме- предназначенной для 
обрезают болгаркой . ром зерна. 

на сегменты треугольной фор

мы (фото 12) . Желательно , что

бы выкроенные полотнища стек

лоткани перекрывали поверхность 

чаши от центра до внешнего края 

бруствера без стыков и швов во 

всех трёх слоях защитного покры

тия . Стыки допустимо делать толь

ко вдоль длинных сторон треуголь

ных полотнищ, но и здесь их нужно 

укладывать с небольшим напуском 

друг на друга . 

На небольшой участок поверхнос

ти гипсовой формы , равный по раз

мерам одному треугольному полот

нищу , наносят валиком смолу и 

сверху укладывают подготовленную 

стеклоткань . У первого слоя треу

гольных заготовок придётся подре

зать вершины , чтобы в центре вокруг 

воронки не образовалось слишком 

большое утолщение . Ткань прика

тывают сначала меховым , а затем 

жёстким валиком , пока она полно

стью не пропитается смолой и не 

будут удалены все пузырьки воздуха 

(фото 13) . 

ремонта эмали ванн . 

Затем рядом точно так же уклады 

вают второе полотнище , за ним тре

тье и далее по кругу . Не дожидаясь 

полного отверждения смолы , на пер

вый слой стеклоткани наклеивают 

второй , а за ним и третий. Всю рабо

ту нужно делать быстро, без больших 

перерывов, стараясь удалить даже 

самые маленькие пузырьки воздуха . 

Примерно через сутки , когда смо

ла полностью полимеризуется , 

излишки ткани вдоль внешнего края 

бруствера обрезают болгаркой (фо

то 14) или ножницами по металлу, а 
всю внутреннюю поверхность чаши 

бассейна тщательно прошлифовы

вают наждачной бумагой со средним 

размером зерна (фото 15). 
В заключение чашу бассейна окра

шивают цветной двухкомпонентной 

полиэфирной эмалью , предназна

ченной для ремонта и восстановле

ния покрытия ванн (фото 16) . Эту 
работу следует выполнять , точно 

соблюдая все требования , указан

ные в инструкции, и только в сухую 

тёплую погоду . О 



Бассейн на даче 
Плавательный бассейн в собственном саду. Скажете: 
«Роскошь!» Вовсе нет, особенно, если построить его своими 
руками, хотя бы частично. Лето вступает в свои права, 
поэтому надо поторопиться с созданием на даче 

такой акватории. 

Б
ассейн , о котором мы расска

жем , имеет размеры 4,2 х 8,2 м , 

.....:. чего вполне достаточно , чтобы иску-,_ 
~ паться жарким летним днём , не 
<::{ 

~ выходя за пределы участка . 

[ Конструкция бассейна достаточно 
"' Е- проста . Он представляет собой ком-
е 

.~ бинацию из покупных сборных эле-
~ ментов и опорных стен , возводимых 

? своими руками с двух продольных 
! сторон бассейна. От привычных круг
~ лых наш бассейн отличается отсут-
о 

е ствием подпорных стенок из дорого-

стоящей стальной конструкции . Это в 

основном и определяет его относи

тельно низкую стоимость. 

На сооружение стенок с обе

их сторон потребуется 100 пусто

телых бетонных блоков толщи

ной 24 см , примерно 15 мешков 

цемента и 7 м3 песка . Подпорную 

стену можно возвести и по всему 

периметру бассейна . В этом слу

чае потребуется как минимум 

300 блоков и соответствующее коли
чество цемента . 

Для бассейна роют котлован глуби

ной 100-120 см . Его размеры должны 

быть больше ширины и длины буду

щего бассейна с каждой стороны на 

50 см (для производства работ) . 

Когда котлован будет готов , вырав

нивают его дно , пользуясь уровнем 

и рейкой . Затем размечают контур 

бассейна . Циркулем служит шнур , 

привязанный к вбитому в землю 

колышку . 

Под фундаменты подпорных 

стенок роют траншеи глубиной 
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Для кладки подпорных сте

нок используют пустотелые 

бетонные блоки , соблюдая 
перевязку швов. 

Каждый ряд усиливают арма
турными прутками независимо 

от того, какую форму имеет 
подпорная конструкция . 

Основные элементы 
бассейна - две металли
ческие полосы с фальца

ми по краям , которые 

соединяются дюралевы

ми профилями (фото А). 
Водонепроницаемость 
бассейна обеспечивает 
пластиковая плёнка . 
Приваренная к её краю 
накладка позволяет при 

сборке бассейна просто 
навесить пленку 

на металлические стенки . 

Закрепляют плёнку 
с помощью профиля
поручня (фото Б). 

Бассейны такой кон
струкции могут быть кру
глыми или продолговаты

ми и иметь различные 

размеры . Устройство 
бассейна показано 
на рисунке. 

Чтобы обеспечить требуемую 
перевязку швов, 

блоки иногда приходится 
подгонять друг к другу . 

На стенки через каждый 
метр наносят метки , положе

ние которых выверяют 

по водяному уровню . 

Уложив ряд блоков, и х пусто

ты заполняют тощим бетоном 

в пропорции 1 часть цемента 
на 7 частей песка . 

Отсыпанный на дно 
песок тщательно выравнива

ют. Метки на кладке исполь

зуют как контрольные. 

Бетон утрамбовывают дере

вянным бруском . Так стенка 

приобретает дополнительную 
прочность. 

..л , 

На грунт у стенок котлована 

укладывают пластмассовые 

опорные профили и состыко
вывают их друг с другом. 

не менее 70 см , которые заполня

ют тощим бетоном (7 частей песка , 

1 часть цемента) до уровня на 15 см 
ниже дна котлована . На фундамент 

кладут первый ряд бетонных бло

ков . Положение блоков выверяют 

по уровню и заполняют их тощим 

бетоном . Дальнейшую кладку ведут 

с перевязкой швов. В каждой стенке 

по пять рядов блоков, высота её над 

дном бассейна - примерно 110 см . 

Каждый ряд кладки усиливают арма-

турными прутками , пустоты запол

няют бетоном. В ходе кладки следу

ет постоянно проверять её горизон

тальность и вертикальность! 

Вторую стенку возводят параллель

но первой на расстоянии 4,2 мот неё . 
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Первый борт 

из металлического 

листа вставлен 

в нижний профиль . 

Раскатанную металлическую 

полосу вставляют в шлиц 

опорных профилей . Для этой 

операции потребуются 

два помощника . 

Осторожно 

раскатывают 

второй лист, 

который 

соединяют 

с первым 

дюралевыми 

профилями . Здесь 
тоже лучше при

гласить в помощь 

профессионалов. 

СОВЕТ 

Большинство работ по обу

стройству бассейна можно 

сделать в одиночку. Однако 

не следует производить свар

ку пластиковой плёнки само

му . Профессионалы сделают 

это лучше , пользуясь техни

ческим феном. В конструкции 

таких бассейнов используют 

экологически чистую поли

эфирную или каучуковую 

плёнку толщиной 1,2-2,0 мм. 
В качестве стенок , на которые 

навешивают плёнку, исполь

зуется лёгкий дюралюминий . 

Тем не менее лучше не пытай-

~ тесь справиться с установкой 
:s: 
~ стенок в одиночку . Пригласите 

g- в помощь профессионалов . 
;; 
о 
~ .... ~~~~~~~~~~~--' 
u 

"' 11. 

Профиль вверху 

установлен 

временно, чтобы 

обеспечить 
жёсткость. 

Бассейн пока 
неустойчив 

и нуждается 

в фиксации 

струбцинами, 
прижимающими 

лист металла 

к подпорной 

стенке. 

Прежде чем раскатать плёнку 

и грубо определить её положе
ние, дополнительно выравни

вают гравий на дне котлована . 

Навешивают плёнку на край 

металлической стенки так, 

чтобы не было складок . 

Выровнять и подогнать 

плёнку легче, если бассейн 
хотя бы на 1 см залить водой. 

Фиксируют плёнку 
профилям и-поручням и, 

вставленными друг в друга и 

надетыми на край бассейна . 

.;:;- После установки бассейна запал

~ няют тощим бетоном сначала поло
=;:; сти блоков, а затем, наполнив бас
i сейн водой , - пространство между 
g стенками котлована и закругления
~ ми бассейна . Получившаяся бетон-

ная стенка толщиной около 20 см 
сдерживает давление грунта на тон

кую металлическую стенку бассейна , 

когда в нём нет воды . 

В заключение монтируют систему 

очистки воды . Её заборное устройство 

крепят на кромке металлической стен

ки . Вода из поверхностного слоя отка

чивается насосом и подаётся к филь

тру. Насос и фильтр системы очист

ки воды между собой и с бассейном 

соединяют гибкими шлангами . О 
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в мини-формате 

Когда у вас на участке есть свободные местечки, 
хочется устроить что-то и для души - создать какие-то 

элементы ландшафтного дизайна. Наш постоянный читатель 
Иван Столетов из Беларуси рассказывает об устройстве 
небольшого декоративного бассейна у себя на даче. 

н
ебольшой бассейн около дачи 

мне хотелось иметь давно . Но 

если делать его целиком само

стоятельно , вещь получается 

весьма трудоёмкая. Из многооб

разия вариантов, отличающихся 

по конструкции, способу монта

жа и расположения (надземный , 

полузаглублённый, заглублённый) , 

я выбрал для себя тот, который 

позволил мне с минимальны-
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ми затратами не только быстро 

выполнить все работы по установ

ке бассейна, но и благоустроить 

небольшое пространство вокруг 

него . 

Для воплощения идеи мне нужно 

было купить готовую недорогую 

пластиковую чашу для бассейна 

(они бывают разными по конфи

гурации и размерам) и подгото

вить основание под её днище . Для 

этого потребовались следующие 

материалы . 

Для дорожек нужно небольшое 

количество бетонных плиток разме

рами 30 х 30 см и толщиной 30 мм. 
При наличии свободного времени 

изготовить плитки легко самостоя

тельно , так как в продаже есть пласт

массовые формы на любой вкус . 

Понадобились также около 25 м 

бордюрной пластиковой ленты , бра-



А-А 

Устройство мини-бассейна . 

По краю котлована стоит проложить плитки, чтобы можно Воду из бассейна откачиваю насосом . 
было заниматься подготовкой основания и установкой чаши, 
не разрушая откосы . 

совый булыжник , гравийно-песча

ная смесь и песок . Кроме того, я ещё 

использовал деревянные колодки, 

которые всегда можно отобрать при 

. заготовке дров . В дело пошли пара 

~ десятков чурбаков от стволов дере
с::: 

~ вьев диаметром 12-30 см и длиной 
! примерно 50-70 см . 
с:,, 

"' Подготовил необходимые матери-,. 
~ алы , в том числе и мелкий щебень, 
>, i который я получил, просеяв гра-
~ вийно-песчаную смесь. Затем при

~ мерно наметил границы площадки 

:;;; и с небольшим запасом - контур 
s 
~ самой чаши . Срезав растительный 

~ грунт и переместив его в отдельное 
Q -
& место для дальнеишего использова-

ния, начал копать котлован под чашу 

бассейна . 

Глубина котлована должна быть 

больше высоты чаши бассейна при

мерно на 45 см , чтобы можно было 

сделать надёжную подушку под 

основание с дренажом . Это позво

лит сохранить конструкцию бассей

на в любое время года. 

Итак, котлован вырыт на необ

ходимую глубину и с откосами 

стен примерно под углом 35-45° 
(в зависимости от грунта уклон 

может сильно меняться) . Можно 

приступать к подготовке основания 

под днище бассейна . Основание 

я выполнил из трёх слоёв. Самый 

нижний (дренаж) толщиной при

мерно 20 см представляет собой 
просеянный гравий с щебнем и 

булыжниками . Второй слой толщи

ной 15 см - из гравийно-песчаной 

смеси . И , наконец , верхний слой 

(около 10 см) - под днище чаши -
чистый песок . 

При устройстве основания каж

дый слой трамбовал, а песок слег

ка увлажнял . На подготовленное 

основание опустил в котлован пла

стиковую форму - чашу бассейна. 

Вес её составляет не более 40 кг, то 
есть поднять может один человек, 

но работать лучше с напарником, 

чтобы не осыпались откосы котла-

СОВЕТЫ 29 
ПРОФЕССИОНАЛОВ № 6/2015 



••• Читатели пишут _______________________________ w_w_w_.m_a_s_t_e_r-_s_a_m_._ru 

Чашу бассейна можно мыть мылом или шампунем, используя щётку. Для удоб

ства её можно вынуть на поверхность. 

вана. После установки бассейна 

выполнил обратную засыпку пазух 

котлована увлажнённым песком ( с 
лёгким уплотнением). 

Бассейн установлен , и теперь 

можно заняться благоустройством 

площадки вокруг него . В соответ

ствии с ранее выполненной раз

бивкой прикопал в землю на глуби

ну примерно 10-15 см бордюрную 
ленту . 

Начал формировать выделенные 

участки: бетонные дорожки, гравий

но-щебёночное покрытие, спилы 

деревьев и зоны с декоративными 

зелёными растениями . В каждой 

выделенной зоне - своя подготов

ка, причём там, где не предполага

ется высаживать декоративные рас

тения, советую проложить чёрную 

плёнку, чтобы не прорастали дикая 

трава или сорняки. Чтобы продлить 

срок службы деревянных колодок , 

стоит пропитать их отработкой 

машинного масла . 

Бассейн заполняю водой с помо

щью обычного поливочного шланга, 

а удаляю её насосом . Для защиты 

воды от пыльцы во время цветения 
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деревьев использую тент, которым 

накрываю бассейн. В противном 

случае возможно преждевремен

ное цветение воды (реагентами не 

пользуюсь). Откачку воды из бас

сейна совмещаю с поливом дере

вьев и огорода, подсоединяя шланг 

к насосу. 

Периодически мою чашу бассей

на - 2-3 раза за лето . Для этого 

применяю волосяные щётки, губки, 

шампуни. Бассейн можно мыть как 

на месте, так и в демонтированном 

состоянии - поднять его на поверх

ность не составляет труда . 

Несколько слов о консервации 

бассейна . При хорошо выполнен

ной песчаной подготовке под чашу 

бассейна пластиковую ёмкость 

можно оставлять на зимовку, пред

варительно откачав воду и накрыв 

настилом . 

Настил я сделал самым простым 

по конструкции и неброским по 

внешнему виду . На металлические 

направляющие укладываю настил 

из досок, а сверху - рубероид 

и листы старого шифера . Чтобы 

листы шифера не опрокинуло 

На зиму бассейн я укрываю простейшим на

стилом из досок, рубероида и шифера. 

некотором возвышении от дна во

доёма, чтобы во всасывающее от

верстие не попал утонувший мусор. 

ветром, прижимаю их сверху боль

шими камнями . 

Иногда на зиму чашу демонтирую 

и храню в помещении . Вот, пожа

луй, и всё . Желаю заранее подго

товиться к лету , тогда и жара будет 

в радость . 

И . Столетов, 

г. Гродно, Беларусь 



Вселившись в новую 
квартиру, где ванная 

комната оборудована 
сантехникой не самого 
высокого качества, 

многие новосёлы сразу 
меняют жестяную 

ванну на чугунную. 

Сергей Мамонов из 
Москвы решил сделать 
из ненужной ванны 
мини-прудик на даче. 

Приятно в жаркий летний зной посидеть у воды . 

Ванну 
сделать его оказ~лос~ь легко , та~ 

как перевоз легкои жестянои 

ванны на багажнике легковой маши

ны не вызвал проблем, а объём 

работ по обустройству оказался 

небольшим . Котлован под ванну я 

выбрал лопатой, а из вынутого грун

та насыпал основу для небольшой 

альпийской горки (фото 1). 
В сливное отверстие ванны я 

вставил пробку . Чтобы мини-пру

дик выглядел в саду естественно, а 

не стал белым пятном , дно и стены 

ванны я покрыл чёрной полиэтиле

новой плёнкой , которую вывел на 

поверхность и присыпал слоем гра

нитного щебня вперемешку с мор

скими камушками и раковинами, а 

также выложил крупные камни по 

периметру (фото 2). 
Большие булыжники и валуны, со 

временем накопившиеся на участ

ке после покупки песка , помогли 

сформировать некое подобие аль

пийской горки, в которую я высадил 

астильбу, папоротники , камнеломку 

,:::- дернистую, молодило (семперви

~ вум) , незабудки , виолу, кипариса
~ вик , кохию , овсяницу сизую ( фесту-
s 
~ ку) , гвоздику травянку , шнитт-лук, 

~ зайцехвост и другие декоративные 
о 

& травы и цветы (фото 3). 

в дело! 

На солнечной стороне садово-

го участка нашлось место для Чёрная полиэтиленовая плёнка помогла придать 

обустройства мини-прудика. композиции более естественный вид. 

Вокруг мини-прудика я высадил различные декоративные травы и цветы . 

Одно время в мини-прудике я 

даже держал пару небольших, раз

мером с ладошку, карасей . Но 

потом их пришлось выпустить , так 

как , во-первых , из-за чёрной плён 

ки их практически не было видно , 

во-вторых , корм для рыб вызвал 

замутнение и цветение воды . 

Однако и без рыб такой мини-пруд 

доставляет детям и взрослым много 

удовольствия и радости . 

С. Мамонов, Москва 
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С фонтаном 
и водопадом 

Такое впечатление , что и цветам вокруг 

наш прудик очень понравился. 

Мысль сделать на своём участке прудик с фонтаном 
родилась у нас с женой вместе с идеей строительства 
беседки. Ведь журчание воды и игра струй фонтанчика 
позволяют расслабиться после трудового дня, 
проведённого на грядках. 

в
то время большинство наших 

соседей увлеклись возведени

ем альпийских горок. Ну что ж , пусть 

у всех будут горки , а у нас - прудик. 

Большой пруд нам был не нужен , 

купаться и так есть где : до Волги -
150 м . Поэтому изначально пруд 
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планировался размерами примерно 

2 х 2,5 м и 0,5 м глубиной . 

В соответствии с рекомендаци

ями специалистов по устройству 

искусственных водоёмов мы купили 

кусок прудовой ПВХ-плёнки разме

рами 4 х 4,5 м . Почти все камни для 

устройства водопада и оформления 

пруда мы принесли с Волги . Но три 

плоских камня пришлось всё-таки 

купить на рынке . 

Поскольку изначально предпола

галось , что будет каменная горка 

с каскадным водопадом , то строи-



Уже через две недели с начала строительства рядом 
с овощными грядками красовалась горка каскадного водо

пада на берегу прудика, пусть ещё и неухоженного . 

После установки фонтана сразу же его и включили, 
чтобы оценить его работу . 

Плёнка улеглась, фонтан и водопад функционируют, цветы и 

декоративные растения посажены вдоль берега пруда . Оста

лось набраться терпения и немного подождать ... 

Прошло два месяца, посаженные растения прижились. Стало 

ясно , что подобрали их правильно . Этот уголок сада преобра

зился и доставил нам много приятных минут . 

тельство пруда начали с подготов

ки фундамента под эту горку . Если 

фундамент не делать , то через неко

торое время она может сползти в 

пруд . 

Фундамент делали так . Сначала на 

площадке , где предполагалось воз

вести горку, сняли дёрн и верхний 

слой почвы на глубину 20 см . Затем 

садовым буром просверлили 3 сква
жины глубиной по 1,2 м. Поскольку 

~ на такой глубине у нас начинается 

~ песок , то песчаную подушку специ

:: ально не делали. 
~ В каждую подготовленную таким 
~ способом яму с установленными 

е прутками арматуры залили бетон . 

На получившемся фундаменте сло

жили из камней горку с каскадным 

водопадом . На всё это ушло два 

выходных дня . 

Поскольку прудик планировали 

сделать маленьким и неглубоким , 

выкопали его примерно за 2 часа, 
особо не напрягаясь . 

Производители прудовой ПВХ

плёнки рекомендуют подклады

вать под неё специальный мате

риал - геотекстиль , чтобы острые 

камни не порезали плёнку . Но 

я посчитал, что для такого , как 

у нас, пруда это будет чересчур . 

Практика подтвердила правиль

ность моих предположений . 

Наш участок имеет небольшой 

уклон , поэтому на низкой стороне 

пришлось сделать бруствер высо

той примерно 25 см. Поначалу это 
сильно бросалось в глаза . Но после 

того , как по берегам пруда высадили 

цветы, всё стало очень гармонично . 

На строительство самого пруда 

ушла пара выходных . Но процесс 

его обустройства растянулся на 

несколько месяцев. 

Зато теперь мы сидим в бесед

ке и наслаждаемся прекрасным 

видом своего маленького водоёма . 

Немаловажно и то , что сделан он 

своими руками . 

С. Егоров, Москва 
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Купель у баньки 
Наш читатель из Челябинска В. Ткаченко рассказывает 
о создании заглублённого бассейна из бетона, 
предупреждает об ошибках, которые можно при этом 
допустить, а также делится собственными удачными 
находками. 

стояла задача сделать неболь

шой бассейн рядом с баней , 

габариты которой в плане в общем

то крохотные - 4,0 х 4,0 м . Поэтому 

и размеры бассейна были выбраны 

соответствующие - 4,0 х 2,0 м в 

плане и глубина 1,5 м . 

Изначально задумали практи

чески весь бассейн выполнить 

так , чтобы над землёй были толь

ко борта . Копать - больше , но 

заливать - легче : не надо бетон 

подавать наверх, а просто лить с 

тачки , и всё . Систему циркуляции

фильтрации решили пока не устра-
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ивать , поэтому никаких труб в стены 

не закладывали . Это весьма дорогие 

системы , которые производят спе

циализированные фирмы . Но о том, 

как поддерживать порядок в бас

сейне , беречь воду от позеленения , 

от мусора и мути , надо подумать 

заранее! 

Для разметки я использовал лазер

ный уровень и обычную рулетку . 

Стены предполагал сделать толщи

ной не менее 20 см и это учитывал при 
разметке . Заранее решил , что наруж

ной опалубкой будет грунт котлована , 

который на нашем участке довольно 

сложный : на штык - плодородный 

слой , потом 40-50 см песка , затем -
слой суглинка , а ниже - полтора 

метра глины , да какой противной! Ну 

никак без лома не возьмёшь! 

Моя ошибка : я не учёл , что глина -
грунт пучинистый , то есть при 

замерзании его выпирает с огром

ной силой . Нужно было углубиться 

ещё на 30 см , чтобы заложить под 

дно подушку из щебня, утрамбовать 

её , засыпать дресвой *, опять утрам

бовать , залить бетонную стяжку и 

уже на ней монтировать дно . 

'Дресва - мелкий отсев щебня. Прим. автора. 



Арматурную сетку надо было приподнять над поверхностью 

основания. Для этого использовали обломки кирпичей . 

Сетку дополнили тремя рядами прутьев арматуры периоди

ческого профиля . 

В самой низкой части дна бассей на 

сделали приямок, с помощью которого 

можно откачать практически всю воду . 

Копал долго и упорно - котлован 

осилил больше , чем за месяц , так 

как были и другие заботы . Кстати , 

надо заранее наметить , как исполь

зовать грунт, объём которого весьма 

приличный . Я перекидывал за забор : 

там низинка, которую можно было 

засыпать . Потом на этом отвале 

сделал площадку с альпийской гор

кой , лавочкой и столиком - рядом 

с банькой, бассейном и лесом полу

чилось место для отдыха . 

Следующий шаг - изготовле

ц;- ние опалубки . Поскольку у меня 

~ наружной опалубкой служили стен
~ ки котлована , я их просто закрыл 
i полиэтиленом , пришпилив плёнку 
~ к грунту 150-мм гвоздями с шай

& бами . Верхний край полиэтилена 

Листы фанеры скрепили м ежду собой 

скобами . Верх опалубки параллелен 

брусу обвязки . 

крепил скобками с помощью сте

плера к обвязке из бруса сечени

ем 150 х 150 мм , которую выложил 

по контуру котлована , выставил по 

уровню и связал в единый контур . 

Зазор между внутренней гранью 

бруса и листами опалубки в котло

ване задаёт ширину будущего борта 

бассейна , выступающего над зем

лёй . Поскольку этот зазор больше 

толщины стенок бассейна , отлитые 

борта легли на грунт сантиметров 

на 10. 
Дно котлована засыпал дресвой , 

утрамбовал её и уложил кладочную 

сетку , подставляя под неё куски 

кирпича . Нужно , чтобы сетка была 

приподнята на 8-10 см от дресвы , 

то есть оказалась посередине буду-

Чтобы бетоном не выдавило фанеру , 

поставил распорки . Арматурная сетка 

не должна касаться опалубки . 

щего бетонного дна бассейна . Здесь 

есть один очень важный момент -
края сетки надо загнуть вверх, при

чём так , чтобы они пришлись на 

середину будущей стенки бассейна . 

К загнутым краям привязал сетку, 

которая уходит в стенки наверх . 

Когда сетку в углах свяжешь, она 

встаёт строго вертикально . Кроме 

того , я взял «периодичку» (арматуру 

периодического профиля) и привя

зал прутки горизонтально к сетке в 

трёх уровнях для усиления стенок . 

Залил дно бетоном . Кстати , я 

везде использовал самодель 

ный бетон - дресва с цементом , 

замешанные в пропорции 3: 1. 
Песок и щебень не добавлял , так 

как из дресвы с цементом готовит-
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Ванна отлита . Предстоят выравнива

ние, гидроизоляция и отделка. 

ся прекрасный бетон! На всё про 

всё ушло полтора зила дресвы и 

2 тонны цемента . Специально купил 

маленькую китайскую бетономе

шалку. У неё объём замеса - как 

раз под тачку . 

Если есть возможность, в бетонное 

дно бассейна надо уложить несколь

ко рядов « периодички» . Я этого не 

сделал и пожалел потом. Отлитый 

бассейн оставил на зиму без воды 

(об этом позже), и дно слегка вспу

чилось, а весной на нём появилась 

волосяная трещина. Потом допол

нительно делал гидроизоляцию . 

Дно бассейна изготовил с укло

ном в одну сторону , чтобы при выка

чивании воды было проще грязь 

собирать . А в низкой части - в 

углу - сделал приямок для насоса , 

в котором собираются остатки воды . 

Кстати , при заливке дна использова

ли металлический жёлоб, по которо

му бетон подавали с борта вниз . А я 

сидел внизу и мастерком выравни

вал и трамбовал бетон. 

После заливки дна поставил вну

треннюю опалубку . Для этого взял 

листы фанеры толщиной 12 мм и 
размерами 1,5 х 1,5 м . Каждый лист 

обшил полиэтиленом , используя 

мебельный степлер , с внутренней 

стороны опалубки . Благодаря этому 

фанера не намокла от бетона , а изго

товленные стенки бассейна получи

лись просто глянцевыми , готовыми к 
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В первую очередь гидроизолировать 

нужно стык стенок и днища бассейна . 

наклеиванию мозаики . Листы скре

плял между собой металлическими 

скобами (в метизных отделах мага

зинов они продаются) , закрепляя их 

саморезами . Верхний край фане

ры выставлял строго по горизонту , 

параллельно брусу обвязки . 

Важно! Надо было нижний край 

фанеры, установленный на отли

том дне , по периметру прикрепить 

уголками к дну , что я не сделал . А 

зря! При отливке стен бетон выгнул 

местами фанеру, и на стенах обра

зовались выпуклости. Не смертель

но , но всё равно - брак в работе! 

Бетон при трамбовке очень сильно 

давит на опалубку , поэтому , чтобы 

фанеру не выгнуло дугой внутрь кот

лована , нужны надёжные , крепкие 

распорки . 

При укладке бетона арматурная 

сетка в стенке бассейна стремит

ся прижаться к фанере . Поэтому 

надо следить за этим и вовремя 

сетку поправлять , чтобы она посто

янно находилась посередине стен

ки . Я вставлял несколько бобышек 

между сеткой и фанерой и посте

пенно, по мере заливки , их пере

мещал вверх . 

У меня не было свободного досту

па к бортам бассейна , чтобы с тач

кой подъехать с любой его стороны . 

Мы сделали трап , положили его на 

опалубку , по нему заезжали с тачкой 

и заливали бетон в опалубку . 

Мозаика ещё не затёрта, а лягушки 
уже тут как тут . 

Укладка бетона - едва ли не самый 

важный этап во всём процессе . И 

самый трудоёмкий . Здесь несколько 

нюансов. Первое - один человек 

замешивает бетон , возит и выливает 

его , другой сосновым колом трам

бует смесь как можно тщательнее . 

Второй момент - заливать надо 

постепенно , по кругу, наращивая 

слой заливки . Если зальёте сначала 

одну стену , она обязательно «выста

вит пузо », через распорки уменьшит 

толщину противоположной стены. 

Третье - очень желательно про

цесс заливки не прерывать , то есть 

выполнить всё за один день. Дело 

в том , что шов между вчерашним и 

сегодняшним бетоном гидропрони

цаем , его придётся дополнительно 

тщательно гидроизолировать! 

Всё , ванна отлита! Опалубку 

сняли , теперь 2 недели - как мини

мум - поливаем водичкой дно и 

стены , чтобы бетон набрал проч

ность . Делаем это дважды в день! 

Осталось сделать гидроизоляцию 

и уложить мозаику . Почему мозаи 

ку? Посоветовавшись с народом , я 

сразу отверг альтернативы - плит

ку и покраску . Плитка для «нутра» 

бассейна - очень дорогая , да и не 

нравится мне . Это же не туалет и не 

ванная комната! А покраска отпала 

по двум причинам - она требует 

идеальной поверхности стены , чего 

достичь практически невозмож-



Тут ещё плинтус не везде закрыт 

мозаикой: слева есть, а справа нет. 

но, и «живёт» максимум три года , а 

потом - крась снова! 

Гидроизоляция - весьма важный 

момент. Во-первых , обязательно 

есть шов между залитыми в раз

ное время дном и стенками . Кроме 

того, имеются дефекты заливки дна 

и стен : раковины, щели, неровности 

и пр . Всё это я исправлял специ

альной смесью - Ceresit 65 . Это 
так называемая смесь для твёр

дой гидроизоляции . Продаётся на 

строительных рынках . Мне хватило 

мешка 50 кг. Эту смесь надо раз

вести ( естественно , строительным 

миксером, а не вручную) до конси

стенции сметаны и мазать кистью. 

Можно сделать смесь более густой 

и работать шпателем . 

Вот этой «сметаной» я выполнил 

всю гидроизоляцию в изготовлен

ной ванне. По низу предусмотрел 

плинтус , закрыв им шов между сте

нами и дном, заделал все дефекты, 

заполнил ямки и пр. Правда, при

шлось изрядно поработать крупно

зернистым абразивным бруском, 

чтобы всё выровнять как следует. Но 

в итоге получил водонепроницае

мую поверхность , готовую к укладке 

с,;- мозаики . 

~ Что осталось? Мозаика. Взял 
=;;; китайскую, дешёвую (250 руб. /м2 ) . 
~ Укладывал на смесь Ceresit 133 
~ для мрамора и стеклянной мозаи-
о " 
& ки , ее же использовал для затир-

Ледяная вода из скважины вполне 

устраивает домочадцев-экстремалов . 

ки . Операцию укладки не описы

ваю, про неё можно найти всё в 

Интернете . 

Лесенку я спроектировал и сва

рил сам . Сделал её съёмной, чтобы 

ворьё не утащило (нержавейка!) . 

Снимаю и убираю в баню, когда уез

жаю сдачи . 

Несколько слов о том, как содер

жать это « корыто» в порядке . Вода 

зеленеет, мутнеет, в бассейн попа

дают листья, пыль и пр . В современ

ных конструкциях бассейнов устраи

вают системы циркуляции, очистки, 

обеззараживания и подогрева воды . 

Очень дорого , и делают это специ

ализированные фирмы . Существуют 

системы навесные и такие, которые 

вмуровывают в бетонные стенки . Но 

что-то в любом случае надо пред

принимать, так как у меня бассейн 

открыт и расположен под берёза

ми. Вода почти прозрачная , а стены 

зеленью обрастают! 

Чистить тяжело, да и муть подни

мается от щётки. В этом году хочу 

использовать для чистки хлорные 

таблетки «Аквадоктор» . 

Бассейн заполняю ледяной водой 

из скважillны, но домочадцев устра

ивает - они туда после бани сига

ют (мне, увы, сердце не позволя

ет) . Меняю воду частями 2-3 раза 
в неделю . Выкачиваю насосом на 

огород 2-3 м3 (всего - 11 м3 ) и вос

полняю сразу из скважины. 

Лесенку сварил из нержавейки . Она 
просто навешивается на борт . 

Ещё один важный вопрос. По 

науке, чтобы бассейн с боков не раз

давило зимой и весной замёрзшими 

грунтовыми водами , его положено 

отправлять на зимовку с водой . Это 

было для меня откровением . Но я 

так и сделал, послушался совета . 

Осенью выкачал воду , отдра

ил бассейн с помощью моющих 

средств и ополоснул. На дне раз

местил пустые пластиковые бутылки 

(от пива , воды и пр . ) общим объё

мом около 100 литров, привязав их к 
грузам верёвочками разной длины. 

Когда закачал воду (не доверху , а 

чуть ниже уровня земли) , бутылки 

всплыли на разной высоте . Кроме 

них использовал листы упаковочно

го пенопласта, тоже привязанные к 

грузам , чтобы стояли в воде вер

тикально . Всё это нужно для сня

тия внутреннего напряжения льда, 

чтобы не выпучило стены наружу . 

Весной увидел результат : бассейн 

работает, перезимовал отлично . На 

следующую зиму я опять туда бутыл

ки «зарядил ». Мусор сверху , в основ

ном листья , периодически собираю 

дуршлагом на длинной палке . А для 

защиты от случайных посторонних 

взглядов сделал шторку из чёрной 

плёнки, повесил с помощью колечек 

на тросике . Выдвигаю, когда надо . 

Навес делать не стал - и без него 

хорошо! 

В . Ткаченко, г. Челябинск 
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Икебана с кувшинкой 
Такой прудик с водными растениями -
великолепное украшение сада. 

При желании каждый может устроить 
его на своем участке. 

уст~аивать маленький прудик с 

растениями проще всего уло

жив на дно ямы предназначен

ную для таких целей пластиковую 

плёнку, она предотвратит проса 

чивание воды в землю . Второй, 
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более простой способ - исполь

зовать готовые кадку или чашу из 

пластика , стойкого к воздействию 

природных факторов. Такие чаши 

известных фирм-производите

лей бывают разных форм и раз-

меров. Хотя стоят они дороже , 

чем плёнка , прослужат намного 

дольше . 

Место для прудика- « икебаны » 

нужно выбирать хорошо освещённое 

солнцем и защищённое от ветра . 

Весь процесс устройства прудика 

подробно показан на фото 1-6. 
Водные растения можно при

обрести в специализированных 

фирмах, занимающихся их выра

щиванием . Чтобы растения смог

ли выдержать зимние морозы , глу

бина прудика должна быть более 



Е 
~ 
~ 60 см . Если она меньше , пруд на 
i зиму укрывают деревянным щитом 
~ и засыпают сверху стружками или 
о - в & соломои . даль выступающих из 

земли стенок чаши укладывают 

теплоизоляцию слоем толщиной 

около 5 см . 

Что же будет расти в крохотном 

Dдля устройства садового прудика 
берём готовую чашу из пластика 
диаметром 150 см и глубиной 40 см. 
Выбираем место, где будет расположен 
пруд: оно должно хорошо освещаться 

солнцем и быть защищено от ветра . 
Разметку контура пруда выполняем 

по пластмассовой чаше . 

fJ Пользуясь штыковой и совковой 
лопатами, углубляемся на требуемую 
глубину. Дно выравниваем по уровню . 

В Края чаши должны выступать над 
землёй не более чем на 4-5 см. 
Возможные пустоты между откосами 

и стенкой чаши заполняем 
вынутым грунтом. 

D Изнутри стенку чаши надо «обшить» 
пропитанными в автоклаве кольями 

0 10-12 см. Для этого 
с помощью медных скоб и проволоки 

их соединяем в частокол и ... 

И ... ставим в чашу, прислонив его на
клонно к стенке. Края чаши 

присыпаем грунтом и обкладываем 
дёрном, создавая естественный 

переход к ограждению прудика . 

В Глинистый грунт, перемешанный 
с измельчённым дёрном, -
хорошая почва для посадки растений. 

Слой речного гравия, отсыпанного на 
дно бассейна, украсит общую картину . 

водоёме? Это прежде всего кувшин

ка (Nymphaca L.) . При выборе места 
для пруда следует учесть , что это 

растение - солнцелюбивое, растёт 
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Своеобразная «икебана» из хвостника 
(Hippuris L.), понтедерии сердцевидной 
(Pontederia cordata L.) и кувшинки, вы
саженных в большой деревянной кадке . 
Закопанная на две трети в землю , она 
тоже смотрится как мини-пруд . 

там , где мелко (на глубине 30-80 см 
в зависимости от вида кувшинки). 

Приступать к работам по обустрой

ству пруда следует в мае-июне. Когда 

температура воды в прудике посто

янно будет не ниже 15 °С , можно 
высаживать кувшинки и другие вод

ные растения . Все они развиваются 

очень быстро , так что результаты не 

заставят себя долго ждать. О 
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Водные растения хорошо развиваются 
и в небольших ёмкостях при условии 
надлежащей подготовки почвы . 
Кадки с цветами желательно 
поставить на солнце в защищённом 

от ветра месте. 

Кубышка жёлтая 
(Nuphar Smith), 
венчики которой 
достигают в диаметре 

4-6 см, может 
развиваться даже в условиях 

полутени. 

Пригодна для выращивания 

в прудах любого размера. 

Калла болотная (Calla L.) пригодна 
для высадки в небольших вазонах 
и в садовых прудах . Будьте осторож

ны - растение ядовитое! 

Калужница 

болотная 

(Caltha 
palustris L.) 
начинает 

1 1 
-,;.:-1-~ 

-{~~ r) '(/ 
Нежные цветки ~"'vo., ~ -·· 
сусака зонтичного "' • 
(Butomus umbellatus L.) 
делают это растение I 
весьма 

привлекательным . 

I 
Касатик болотный японский внешне 
мало похож на произрастающий 

в наших широтах касатик пёстрый 
Великолепное прудовое растение . 



§Зимний сад с рыбками 
с::; 

с::{ 
:s: 

[ В квартире или загородном доме иногда устраивают небольшие 
~ зимние сады. А что, если дополнить такое место прудиком? 
~ Ведь водные растения очень красивы. И этой красотой можно 
; наслаждаться постоянно, ухаживая за ними круглый год. 
§: 
~ взависимости от помещения 
I конструкция и размеры вода
~ ёма могут быть различными . Для 

~ каркаса потребуются брусья и дос-

ки (если каркас деревянный) , а для 

оболочки - тщательно сваренная 

специальная полиэтиленовая или 

каучуковая плёнка . Оболочку луч-

ше приобрести готовую , например , 

предлагаемую магазинами , торгу

ющими оборудованием для саун , 

бань и бассейнов . 
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Мощные брусья рамы и сваренное 
из плёнки ложе образуют бассейн 
мини -пруда . 

Откосы пруда формируют из земли 
вперемешку с песком . Устойчивость 
откосам придаёт кварцевая галька . 

Высокорослые растения лучше всего 

высадить в отрезке трубы из ПВХ , вры

том в дно пруда . 

Э кологическое равновесие· в 

таком водоёме , как и в настоящем 

пруду , достигается за счёт высадки 

разнообразных растений . Для этого 

пригодны любые невысокие болот

ные и водные растения . Можно 

порекомендовать жеруху аптечную 

(Nasturtium officinale L.), лапчатку 
(Potentilla L.) в качестве постоянных , 

а для летнего сезона - аир обык

новенный (Acorus cflamus L.), каса
ти к Кемпфера (lris kaempferi Sieb.), 
камыш (Scirpius L.) . 
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С использованием насыпанного 
под плёнкой чистого песка дну пруда 
можно придать требуемы й рельеф . 

Входы к пустотам в откосах укрывают 

очищенными от грязи булыжниками 
большего размера . 

Убежищем для прудовой фауны будут 
служить детали из пеноматериала, 

трубы из а крилового стекла, сетка. 

Посадка базовых низкорослых растений : 
вербейника монеточного, жерухи аптеч
ной , попугаева пера . 

На светлом фоне дна из кварцевой гальки видны золотые рыбки . 

Воду в мини-пруду очищают рас

тения и микроорганизмы типа пру

довика обыкновенного . Для этого 

при первом заполнении водоёма 

берут воду из естественного пруда 

(всего несколько леек) . Через пару 

месяцев ( если температура в поме
щении будет постоянной) должно 

наступить экологическое равнове

сие. Рыбы для этого не подойдут. 

В условиях мини-пруда они могут 

нарушить равновесие , быстро унич

тожая микроорганизмы . 

Тем не менее, стоило бы попы

таться создать нечто похожее на 

аквариум , запустив туда рыбок. Хотя 

ухаживать за таким биотопом , как 

домашний пруд , значительно слож

нее , чем за обычным стеклянным 

аквариумом . О 



~ 

Чудесное 
преображение ваннои 

:s:: 
; В этом небольшом по площади, однако по-современному 
: оформленном помещении громоздкая ванна 
I уступила место функциональному душу. 
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• 1~ 
1--

отведённая ~ под душ ~часть этой 
маленькои ваннои комна

ты - сравнительно просторна, что 

в общем-то не свойственно таким 

ванным комнатам. 

ДУШЕВАЯ - ЭТО КОМФОРТНО 

Чтобы санузел стал более про

сторным, ванну решили не устанав

ливать , а сделать вместо неё ком

фортный душ . Кроме регулируемого 

по высоте ручного душа предусмот

рен стационарный массажный душ. 

Вертикальная зеркальная полоса 

между двумя симметричными узо

рами из керамических плиток раз

ного цвета зрительно увеличивает 

глубину душевой кабины . Привлека

ют внимание карнизы и полукруглая 

арка из газобетона . Равномерное 

освещение душа обеспечивает све

тящийся подвесной потолок . 
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Между профилями и настенными 

рейками вставляют прокладки 
из фанеры или твёрдой ДВП (в одной 
точке крепления можно вставить сразу 

несколько прокладок) . 

МАТЕРИАЛЫ 

• Рама - из стального тавра 

сечением 30 х 30 мм и толщиной 
3 мм; 

• вставки из матового стекла, 
плексигласа или сотового 

поликарбоната; 

• настенные рейки сечением 
35 х 55 мм - по потребности; 

• прокладки из фанеры толщиной 
4 мм или твёрдой ДВП толщиной 
3,2 мм размерами 50 х 50 мм. 

Кроме того : 2-4 люминесцентные 
лампы (в зависимости от размеров 
помещения). 

СВЕТЯЩИЙСЯ 
ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК 
Светящийся потолок создает пол

ную иллюзию неба над головой и 

отсутствия собственно потолка, что 

зрительно увеличивает помещение 

как по высоте , так и в объёме . 

Раму монтируют на расстоянии 

не менее 30 см от потолка, иначе 
могут быть заметны люминесцент

ные лампы . 

В данном случае раму свари

ли из стального тавра, способного 

выдержать нагрузку от сравнитель

но тяжёлого матового стекла (дере

вянную же раму, чтобы она не про

висала, нужно было бы подвешивать 

в нескольких точках). 

Размеры стальной сварной 

рамы - 2 х 2 м . Размеры проёмов 

в раме - 500 х 500 мм, число про
ёмов - 16. 

Стёкла, размер которых больше 

размеров проёмов в раме, вставляют 

снизу, развернув их диагонально . 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ДЕЙСТВИЙ 

1 Определяют и размечают на всех четырёх стенах высоту подвески 

рамы, перепроверив прямоугольность 

в углах стен помещения . 

2 Готовят чертёж. Собственно рама 
должна быть сварена 

точно под 90°, чтобы все проёмы 
получились одинаковыми по размерам 

и также прямоугольными, а лучше -
квадратными . Поэтому при расчёте 
размеров рамы следует исходить 

из наименьшей длины стен . 

Тавр входит в зацепление с нижней 

гранью настенного бруска только 
своей одной полкой, поэтому из этой 
длины нужно вычесть 20 мм . 

Переносят этот размер в масштабе 

на чертёж и разбивают на нём всю 
площадь рамы на 16 квадратов 
размерами примерно 500 х 500 мм. 

3 Сваривают по чертежу раму (лучше обратиться к специалисту). 

4 Крепят на дюбелях и шурупах 

к стене несущие рейки и красят 

их в тон стенам . 

5 Сверлят в таврах отверстия 

под шурупы, поднимают вдвоём 

раму к настенным рейкам, выставляют 
её и крепят струбцинами . 

6 В точках крепления (где это 
необходимо) между несущими 

рейками и рамой вставляют прокладки . 
Крепят раму к настенным рейкам 

шурупами. 

7 Вставляют стёк~а в проёмы 
на самоклеящеися ленте 

(чтобы не дребезжали). Если надо, 
например, заменить лампу, стёкла 

в любое время можно свободно снять 
и затем снова поставить. 



~ :s:: 

КАРНИЗ 

ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ 

С помощью доступных мате

риалов несложно создать краси

вый ступенчатый профиль в стиле 

хай-тек. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ДЕЙСТВИЙ 

1 Алюминиевые профили повторяют контур стен . 

На углах и выступах профили 
соединяют на ус, прибавляя 
на каждый угол при креплении 
нижнего профиля его толщину, 

а при креплении верхнего -
ещё и толщину настенных брусков . 
Последние соединяют друг 

с другом встык (всё равно их потом 

не будет видно) . 

2 С помощью стусла запиливают алюминиевые профили на ус, 
а настенные бруски - под прямым 

углом . 

3 Сначала крепят шурупами с дюбелями к стене бруски. 
Затем к вертикальным граням реек 

на шурупах (предварительно 
просверлив под них отверстия) 

или клее крепят верхние профили, 
а снизу к их горизонтальным граням -
нижние профили. 

МАТЕРИАЛЫ 

• П-образные алюминиевые профи
ли толщиной 1,5 мм и сечением 
20 х 20 мм; 

• бруски сечением 20 х 20 мм . 

Кроме того: шурупы, дюбели, клей 

по дереву и металлу . 

! ЗАПИЛИВАНИЕ НА УС 
Q. 

~ Соединения под прямым углом 

~ деталей мебели или багетных рамок 
>, 

i в большинстве случаев выполняют на 
~ ус . Предварительно каждую из дета

~ лей запиливают под углом 45°. Такое 
=: соединение выглядит красиво. 
:,;: 

~ Разметка линий реза . Обычно 

~ линии резания при запиливании на 
о 

е ус размечают по столярному уголь-

Изысканно оформленный шкафчик 
(дверка с облицовкой под древесину 

вишни) перемещается вправо-влево 

над столешницей умывальника 
по направляющей . 

На площади всего 

лишь 4 м 2 удалось 

создать комфортный 

санузел 

с просторным 

душем . 

нику, который имеющимся на одной 

из его сторон упором плотно при

жимают к продольной кромке заго

товки. При разметке линий реза 

большой длины можно использо

вать еще и стальную линейку. Если 

запиливанию на ус подлежат заго

товки большой ТОЛЩИНЫ, линии 

реза следует нанести по всему их 

периметру . 

Умывальник великолепно освещён 
по всей своей ширине гал·огенными 

или светодиодными лампами, 

встроенными в полку глубиной 360 мм. 

На углах 
и выступах 

алюминиевые 

профили 

соединяют на ус 

(на верхней части рисунка), 

а настенные 

рейки - встык 

(на нижней части рисунка). 

-f-

Запиливать на ус заготовки лучше 

в стусле . Если заготовка по ширине 

не входит в стусло, для запилива

ния можно использовать вспомога

тельную рейку - упор для пильного 

полотна, - прикрепив её струбциной 

под требуемым углом к заготовке . 

Идеальный запил на ус получает

ся при использовании усорезного 

(торцовочного) станка. О 
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Мобильный душ 
Нет большего удовольствия, чем после работы здесь же, 
в саду, принять освежающий душ, причём в том месте 
участка, где вам больше всего нравится. 

и
менно для этого предназначен 

мобильный душ . Сложив душ, 

его можно легко перенести с одного 

места на другое. Поставить и под

ключить душ к источнику воды не 

составит особого труда . Изготовить 

такой душ под силу даже начинаю

щему домашнему мастеру . Как это 

сделать , показано на фото 1-9. 
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Душ оснащают шлангом, который 

через соединительную муфту можно 

подключить к постоянно использу

емому в саду поливочному шлан

гу . Если наполненный водой шланг 

оставить на полчаса на солнце, вода 

слегка нагреется - вот вам и тёп

лый душ. В этом случае лучше взять 

шланг подлиннее. 

Ширму душа обтягивают синтети

ческой маркизной тканью, которая , 

как известно , водостойка . Однако 

прежде чем складывать и отправ

лять душевую на хранение, ткань 

необходимо тщательно просушить 

во избежание образования опасных 

плесневых грибов и сопровождаю

щего их характерного запаха. О 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
в 

Горизонтальные детали рам 

Вертикальная перемычка 

Доски решётки 

Вертикальные детали рам 
Поперечные связи рам 

Опора для шланга 
Фиксирующие планки 

•все детали - из сосновой 
древесины,пропитанной 
под давлением. 

Конструкция переносной 
душевой кабины. 

r 

4 
1 
2 
7 
4 
4 
1 
8 

20 х 90 х 664 
20 х 90 х 664 
15 х 90 х 700 
15 х 90 х 720 
20 х 40 х 1820 
20 х 40 х 1820 
20 х 40 х 160 

20 х 40 х 660 

Кроме того потребуются: 
2 куска маркизной ткани размерами 
950 х 660 мм ; синтетический шнур ; ду
шевая лейка с наружной резьбой и пла
стиной для крепления; соединительный 

элемент с внутренней резьбой ; 4 со
единительные муфты для присоедине

ния к поливочному шлангу; 2 соедини
тельных элемента; запорный вентиль с 

муфтой; 6 хомутов; 4 петли 25 х 180 мм ; 
шурупы ; клей по дереву . 

О Раскраивают по длине детали обеих 
рам, сверлят в них отверстия 

под шурупы. 

fJ Собирают рамы, соединяя детали 
на водостойком клее и шурупах. Рамы 
временно стягивают струбцинами . 

D Решётку набирают из пропитанных 
под давлением сосновых досок . 

19 Пластину для крепления душевой лейки 
фиксируют на одной из двух верхних 
ДОСОК рамы . 

11J Отрезают по длине душевой шланг, 
закрепляют хомутами 

на вертикальной перемычке рамы 
соединительный элемент . 

111 Протягивают шланг через опору, 
закрепляют его на вертикальной 

перемычке и на нижней доске рамы . 

II Шланг душа с помощью соединительной 
муфты монтируют 

с заранее проложенным 

водоподводящим шлангом . 

111 Раскраивают маркизную ткань, крепят 
у верхнего и нижнего края 

по две фиксирующие планки . 

6 Крепят ткань к раме на петлях 
из синтетического шнура. 
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Ванная в мансарде 

Маленькие размеры помещения не помешали великолепно обустроить ванную . 
Светлые стены и два зеркала зрительно увеличивают ширину ванной комнаты . 
Древесина в отделке привносит уют в её интерьер . 

48 

План ванной в мансарде . 

Очевидно, что ванные комнаты 

можно оборудовать 
и в помещениях сложной формы. 

СОВЕТЫ 
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для ванной комнаты использовано 

помещение со скошенным с двух 

сторон потолком, в котором не везде 

может стоять даже человек среднего 

роста. Кроме того, посередине ком

наты проходит дымовая труба, а у 

двери расположена ниша (её , кста

ти , удалось использовать под душ). 

В этих условиях наиболее целесооб

разной оказалась установка угловой 

ванны и умывальника с самодельной 

столешницей и полочками под ней. 

Кстати , многие использованные здесь 

идеи пригодятся и в городской квар

тире при оборудовании ванной ком

наты со сложной формой плана . 

Романтично, 
не правда ли? 
А если оборудовать 
её своими силами, 
то и обойдётся всё 
домашнему мастеру 

намного дешевле. 

Угловой ванны 
из акрила, душевой · 
кабины 
и незначительного 

количества другого 

оборудования 
и материалов 

вполне хватило, 

чтобы 
при сравнительно 

скромных затратах 

сделать 

в мансарде 

шикарную ванную 

комнату не совсем 

обычной формы. 

УГЛОВАЯ ВАННА 

Угловая ванна занимает больше 

места , чем обычная, однако уста

новить её в мансарде ничуть не 

сложнее, чем смонтировать душ . 

Для этого прежде всего необходи

мо определить место расположения 

каждого санитарного прибора. Сде

лать это не так просто , поскольку в 

нашем случае речь идёт не только 

о возможности стоять во весь рост 

под душем или около умывальника , 

но и подключении оборудования к 

водопроводу и канализации . 

При наличии уже готовых выво

дов для подключения санитарных 



Сантехника и другие 

изделия для оборудования 

ванной комнаты . 

Ванну выставляют по 

уровню, для чего применяют 

регулируемые стойки . 
Если ванна будет опираться 

на стенку из газобетонных 

блоков, они не нужны. 

~ Раму двери душа 
:s: в собранном виде крепят 

; к стене на дюбелях 
~ и шурупах, 
~ предварительно выставив 
;. её по вертикали . .. 
s 
а. 

Угловая ванна в сравнении с обычной намного объёмнее. 
Наклонное окно придаёт этому уголку ванной особый 
шарм. 

Наиболее подходящий 
материал для кладки стенки 

ванной - газобетонные 
блоки, которые очень 
удобны в работе. 

Швы между рамой и стеной 

уплотняют силиконовым 

герметиком. При этом 

их уплотняют изнутри 

и снаружи . 

Прежде чем завершить 

кладку, надо подключить 

слив к канализации, 

обеспечив герметичность 
соединений. 

Чтобы навесить дверь, к ней 
крепят сначала нижнюю 

зажимную опору, которую 

вставляют 

в пластиковый 
опорный элемент рамы. 

За гипсокартонной 
обшивкой скрыт встроенный 
смывной бачок 
(с патрубками для его 
подключения и крепёжными 

болтами для подвески) . 

При облицовке ванной 
комнаты керамической 

плиткой сначала 

отделывают стены. Пол 

покрывают плиткой 
в последнюю очередь. 

Установив дверь в раму, 

к ней привинчивают 
верхнюю опору . 

~ приборов компоновку их определя
=: ют именно по расположению под
~ водок . В крайнем случае отводы 
~ водопровода и канализации можно 
Q 

Установить ванну можно дву

мя способами. « Посадить» её на 

несущую конструкцию из твёрдого 

пеноматериала или подвести под 

неё до самых краёв стенку из газо-

бетонных блоков, которую облицо

вывают потом керамической плит

кой или просто укрывают снаружи 

готовым раздвижным декоратив

ным экраном. & перемонтировать . 
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ВСТРОЕННЫЙ ДУШ 
Душевой поддон монтируют так 

же, как и ванну - на несущей кон

струкции из твёрдого пеноматери

ала или на регулируемых по высоте 

стойках . Последние обкладывают 

стенкой из газобетонных блоков. И в 

том, и в другом случае следует пре

дусмотреть ревизионный люк. 

СОВЕТ 

Независимо от способа установки 
ванны, нужно оставить люк для до

ступа к сливу . В месте устройства 
люка монтируют специальную пла

стиковую рамку, которую не видно 

и после наклейки плиток. Чтобы от

крыть люк, простукиванием находят 

его в облицовке ванны и аккуратно 

снимают в этом месте керамические 

плитки. 

Для устройства душевой кабины в 

нашем случае оказалось достаточ

но одной двери, так как душ распо

ложили в нише с одной открытой 

стороной. Прежде чем облицевать 

керамической плиткой гипсокар

тонные стены ниши, их обработали 

грунтом глубокой пропитки. Дверь 

для душа имеет раму, которую с 

помощью выравнивающих профи

лей можно подогнать к нишам раз

личной ширины . 
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ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК 

В ванную комнату неправильной 

формы трудно , а иногда и просто 

невозможно подобрать готовую стан

дартную мебель. Поэтому целесооб

разно изготовить её собственными 

силами с учётом конкретных условий . 

Цоколь для тумбы 

и пристраиваемого к ней 
стеллажика собирают из полос 
облицованной ДСП, 

соединяемых встык на шурупах. 

К выставленному горизонтально 

с помощью клиньев цоколю 

спереди крепят лицевые панели. 

Отступив от тумбы на 15 см 
(чтобы в этом месте 
прикрепить 

полотенцедержатель), 

на цоколь ставят стеллажик. 

Проём под раковину 

умывальника в верхней полке 
и общей плите 

вырезают по шаблону. 

В нашем случае мебель для ван

ной состоит из двух предметов -
тумбы под умывальник и стелла

жика, соединённых между собой 

общими цоколем и верхней плитой . 

Цоколь прикреплён к полу на метал

лических уголках. 

Собранный из двух боковых 
стенок и двух полок корпус 

тумбы устанавливают 
на цоколь и соединяют 

с ним шурупами. 

Общую плиту собирают 

из трёх заготовок из берёзовой 
многослойной фанеры, 
соединяемых на шпонках 

с клеем и мебельных стяжках. 

В проём вставляют раковину, 
которую крепят снизу зажимами. Шов 

между раковиной и верхней плитой 
уплотняют силиконовым герметиком . 



~ 
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При устройстве тумбы учтено 

положение труб для подключения 

умывальника. Проём под ракови

ну вырезан по шаблону. Изогнутые 

под углом филёнки дверок тум

бы сделаны из перфорированно

го листового металла и прибиты к 

деревянным рамам с диагональ

ным раскосом . 

Дверки (но уже прямые) можно 

изготовить и из облицованной ДСП 

или многослойной фанеры, если на 

стыках под углом продолжить две 

средние стенки . В этом случае отде

ления слева и справа от раковины 

было бы хорошо использовать под 

треугольные полки . О 

Материалы для тумбы и стеллажика, 
раковина, арматура, зеркало, 

люминесцентные лампы -
всё это имеется в продаже . 

~ -1420 

Тумба и стеллажик, 
установленные на общем цоколе 

и соединённые общей плитой 

из многослойной фанеры, -
вот и вся мебель в этой ванной . 

Немного, но больше здесь и не нужно . 
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Удобная 
колонка-

стеллаж 
В небольших 

ванных комнатах, 

как правило, 

не хватает места. 

Несколько полочек, 
расположенных 

по горизонтали 

проблемы не решат. 
Оптимальный выход 

из положения--

угловая узкая 

и высокая 

коло~-,ка-стеллаж. 



Кромки деталей облицовывают специ

альной лентой-обкладкой, приклеивая 

её с помощью обычного утюга, разо

гретого до определённой температуры . 

основные детали колонки можно 

. изготовить из столярной плиты 

~ или ДСП . Кромки выкроенныхдеталей 
~ облицовывают мебельными обклад
~ ками с помощью горячего утюга. 
а. 

"' Соединения между деталя-
s 
~ ми выполняют на клее и шурупах. 
>, i Наружные поверхности этого изде-
~ лия покрывают в два слоя лаком 

§: с промежуточны~ шлифованием . 

~ В нижней части стеллажа монти
~ руют откидную дверцу с корзиной 
~ для белья . К стенам ванной колонку 
Q 

& крепят на дюбелях и шурупах . О 

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ И МАТЕРИАЛОВ 

№ Наименование Кол . Размеры , мм Материал 

1 Задняя стенка 1 1800 х 350 х 13 Столярная плита 

или ДСП 

2 Боковая стенка 1 1800 х 263 х 13 - (( -

3 Верхняя и проме- 5 350 х 250 х 13 - «-

жуточные полочки 

4 Нижний горизон- 1 350 х 250 х 13 - (( -

тальный щит 

5 Боковая стенка 1 581 х 250 х 13 - <( -

6 Откидная дверца 1 581 х 350 х 13 - << -

7 Днище корзины 1 317 х 240 х 13 - << -

для белья 

8 Полочка-консоль 1 750 х 263 х 19 - <( -

9 Боковые стенки 2 500 х 244 х 3 Перфорированная 
корзины твёрдаяДВП 

для белья белого цвета 

10 Задняя стенка 1 500 х 317 х 3 Твёрдая ДВП 
корзины белого цвета 
для белья 

11 Угловые планки 4 487 х 20 х 20 Рейки треугольного 

сечения 

Кроме того потребуются: кромочные обкладки ; 2 петли ; 
шурупы-саморезы с потайными головками ; клей по дереву . 

Полочки прикрепляют к стенкам 

колонки на клее и шурупах строго 

под прямым углом, контролируя 

процесс столярным угольником . 

ИНСТРУМЕНТ& 
• электролобзик; 
• отвёртка; 
• электродрель со сверлом; 
• шлифовальный инструмент, 
а также утюг, столярный 
угольник, кисть или ролик 

для нанесения лака . 

При креплении полочек предваритель

но сверлят направляющие отверстия . 

Шурупы ввертывают с тыльной 

стороны стенки . 

Прежде чем нанести второй слой 

лака, поверхность изделия тщательно 

шлифуют. 
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Водный каскад 
Для такого сооружения много места 
на садовом участке не потребуется -
достаточно небольшой неиспользуемой 
площадки у дома. 

ж
елание иметь собственный 

пруд зачастую не реализуется 

из-за неудачной формы садового 

участка или его недостаточной пло 

щади. Однако и в таких условиях 

можно разместить небольшой, но 

очень эффектный водоём . Покажем , 

как соорудить каскадный прудик 

общей площадью 1,7 м 2 • Маленький.;;

фонтанный насос обеспечивает ~ 
циркуляцию воды , а ступенчатая ~ 

:s: 

конструкция создаёт водный каскад . ~ 

Помимо небольшой занимаемой ~ 
" Q 

площади, конструкция имеет еще е 



одно преимущество - мобильность. 

После завершения садового сезо

на из ёмкостей выливают воду, а 

деревянные детали демонтируют и 

компактно складывают для хранения 

в подвал или подсобку. В качестве 

ёмкостей для воды использованы 

корыта для замешивания раствора 

размерами 60 х 37 х 26 см , кото

рые можно купить на строительных 

рынках . Также можно применить с 

этой целью и другие хозяйственные 

пластиковые ёмкости . 

Для сооружения конструкции сле

дует взять пиломатериалы либо из 

лиственницы, от природы обладаю

щей устойчивостью к атмосферным 

воздействиям, либо из пропитанной 

антисептиком под давлением дре

весины сосны . 

Размеры секций каскадного 

пруда устанавливаются после того, 

как ёмкости для воды выбраны, а 

также определено место располо

жения объекта. Представленная 

здесь конструкция имеет габари

ты 1,3 х 1,3 м, а высота ступеней 
составляет соответственно 350, 
450 и 550 мм. Сечение заготовок 
для основной рамы - 90 х 45 и 

70 х 45 мм, верхней горизонтальной 
рамы для установки ёмкостей -
20 х 120 мм . Детали соединены с 

помощью оцинкованных шурупов

глухарей . О 

О Под шурупы сверлят в деталях 
отверстия, предварительно 

подготовив перовым сверлом 

гнёзда большего диаметра 
и с плоским дном, чтобы головки 
шурупов-глухарей не выступали . 

fJ Глухари вкручивают с помощью 
торцового ключа. Под головки 

подкладывают шайбы . 

ID Основную раму собирают 
из брусков таким образом, чтобы 

перепад высот между уровнями 

составлял по 100 мм. 
D Присоединительные патрубки 

для переливных шлангов 

монтируют в отверстиях, 

просверленных вблизи кромок 
обеих верхних пластиковых 

ёмкостей. Свободные концы 
шлангов вставляют в отверстия 

изливав, изготовленных 

из деревянных брусков. 

Ваше мнен111е 
очень важно д,1R нас! 
Предлагаем вашему вниманию небольшую анкету. Заполнив 

её, вы поможете сделать наш журнал более интересным 

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

на З месяца каждому, приславшему нам заполненную анкету. --...... ~~~~::} 

1. Пожалуйста, укажите некоторые сведения о себе. 

Ваш пол ------------------------
Ваш возраст--------------------~---
Семейное положение ______ ______________ _ 

Доход о Высокий о Средний 

Какой недвижимостью вы владеете? 

о Частным домом О Квартирой о Дачей о Гаражом о Никакой 

Планируете ли вы в обозримом будущем построить дом, дачу 

или купить квартиру? о Да о Нет 

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

2. Какие темы вас интересуют в журнале? 

о Новые инструменты 
и материалы 

о Информация о различных 
выставках 

о Описание конкретных проектов 
о Строительные 
и ремонтные технологии 

о Печи, камины, барбекю 
о Водопровод и канализация 
о Электрохозяйство 
о Системы безопасности жилища 

О Профессиональные хитрости 
о Изготовление и ремонт мебели 

о Дизайн квартир 

о Оборудование ванной комнаты 
о Оборудование кухни 
О Оборудование бани, сауны 
о Уход за комнатными растениями 

о Советы по садоводству 

о Ландшафтный дизайн 

о Хобби 

З. Какие темы следует добавить в журнал? ____________ _ 

4. Какие темы tледует исключить из журнала? _______ ____ _ 

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

б. Какой материал вы считаете наименее интересным? _______ _ 

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

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

Редакция журнала «Советы профессионалов» 
. . ·----------------------------------------------------------------------------------------- -- -- ----- -------- -- ------ ---------------· 
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Специальное покрытие 
на основе полиэфирных 

или эпоксидных эмалей 

продлевает жизнь 

старой ванны 

и позволяет отложить 

переоборудование 

и капитальный ремонт 
ванной комнаты. 

Эмаль ванны со временем утрачивает свой блеск, 
в некоторых местах появляются неряшливые пятна. 

Попытки вернуть ванне первоначальный облик с помощью 
чистящих средств только усугубляют положение. 
Выход - в специальном покрытии для ванн. 

Новую жизнь 
в

осстановит~ эмалевое покры

тие чугуннои ванны в домашних 

условиях практически невозможно , 

и чаще всего её просто заменяют 

новой . Однако замена ванны - дело 

достаточно дорогое и хлопотное , 

поэтому лучше совместить её по 

времени с капитальным ремонтом и 

переоборудованием всего помеще

ния ванной комнаты . 

Продлить срок жизни ванны до 

кап итального ремонта можно с 

помощью специальных полиэфир

ных или эпоксидных эмалей, кото-
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рые наносят на ремонтируемую 

поверхность обычными малярными 

инструментами . После окрашива

ния поверхность ванны по внешне

му виду трудно отличить от новой. 

Если ещё учесть, что цвет эмали 

можно выбрать по своему вкусу, то 

такой ремонт позволяет одновре

менно обновить и интерьер ванной 

комнаты. 

Сначала нужно очень тщательно 

отмыть и отчистить поверхность ста

рой ванны от всех отложений , как 

минеральных- извести и ржавчины , 

так и органических - мыла и жиров . 

Минеральные очень легко удаля

ются разбавленным раствором (до 

-10%) щавелевой или соляной кис
лоты . Органические - отлично смы

ваются жидкостью для промывки 

канализационных труб . Но работать 

со всей этой «химией» нужно обя

зательно в резиновых перчатках , а 

после обработки поверхность ванны 

тщательно промыть большим коли

чеством воды . 

Отмытую и высушенную поверх

ность обрабатывают наждачной 



-

Сначала нужно очень тща

тельно удалить все отложе

ния, зашпаклевать и зашку

рить сколы. Затем промыть 
поверхность большим коли

чеством воды. 

Всю окрашиваемую поверх

ность обрабатывают наж
дачной бумагой . Это не

обходимо для надёжного 
сцепления эмали с поверх

ностью ванны. 

Чтобы ни одна капля не 
упала на свежеокрашенную 

поверхность и не испортила 

всю работу, краны лучше 
закрыть полиэтиленовыми 

пакетами . 

Для самостоятельного ре

монта ванны не требуется 
какого-либо специально

го инструмента - только 

кисть или малярный валик 

с ванночкой, наждачная 
бумага и ёмкость для сме

шивания эмали с отверди

телем. 

~ -

,. 
Кафельную плитку вдоль стыка ванны со 
стенами закрывают клейкой малярной лен
той . Для нанесения эмали удобно исполь
зовать широкую кисть с жёстким ворсом . 

Поролоновый малярный валик позволяет 
быстро «раскатывать» нанесённое покры

тие, добиваясь одинаковой его толщины по 
всей окрашиваемой поверхности. ....., 

При работе с химическими 

веществами соблюдайте 

требования техники безо
пасности, пользуйтесь за
щитными перчатками. 

- старои ванне 
бумагой . Сначала грубой , зернис

тостью 100-120, а затем тонкой -
280-320. После прошкуривания вся 
поверхность должна быть ровной и 

матовой. Сколы и крупные трещины 

шпаклюют специальной полиэфир

ной (двухкомпонентной) шпаклёв

кой и зачищают шкуркой, сначала 

g: грубой , а затем - тонкой . Перед 

~ окрашиванием ремонтируемую 

:;:; поверхность необходимо очистить 
"' ~ от пыли и хорошо просушить . 

~ Сам процесс окрашивания 
о 

& поверхности ванны не представля-

ет какой-либо сложности . Снача

ла наносят подготовленную эмаль 

грубыми мазками кисти в одном 

направлении, а затем равномерно 

растушёвывают её кистью или вали

ком в поперечном направлении. Всю 

поверхность ванны нужно прокра

сить за один приём, причём доста

точно быстро , так как время жизни 

эмали после введения отвердителя 

ограничено . 

Очень важно во время работы и 

при сушке следить за температурой 

воздуха в помещении - она должна 

быть постоянной и не ниже 22-23 'С . 

Пользоваться отремонтированной 

ванной можно только после полного 

отверждения эмали - не ранее чем 

через 5-7 суток . 

Прочность и стойкость нового 

покрытия на основе синтетических 

полиэфирных или эпоксидных эма

лей , естественно, немного ниже , 

чем у новой ванны . Но при береж

ном и аккуратном обращении отре

монтированная таким образом 

ванна может прослужить ещё не 

ОДИН ГОД. 0 
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Комфорт 
в мини-...., 
ваннои 
Даже самое маленькое помещение 
можно сделать удобным 
и функциональным, 
применив смелые идеи. 

ремонтируя в «хрущёвке» маленькую (площадью 2,4 м2 ) 

ванную с душем, в ней установили самодельный стол под 

умывальник и ступенчатую (с возвышающимся сиденьем) 

ванну . Благодаря этому в помещении свободное простран

ство не только увеличилось , но и стало более комфортным. О 

Каркас стола под умывальник, а также защитный фартук 

ванны, собраны из пенополистирольных панелей . 
Для облицовки использованы маты (размерами 30 х 30 см) 
мозаичной керамической плитки при формате самих плиток 

20 х 20 мм. Клеить такие маты довольно легко . 

58 СОВЕТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ № 6/2015 

"' s 
х 
а. 

"' 
~ 
& 



.. ~-~- . !с- ,. 

~ ~ 

Атмосфера свежести в обновлённой ванной создаётся прежде 

всего за счёт глянцевой облицовки синего цвета. Стоит 

заметить, что при использовании крупноформатной 

плитки помещение будет ' зрительно казаться более узким. 
На целостность облика ванной также положительно влияет 

одинаковая отделка пола, стен, умывальника и экрана ванны . 

В ступенчатой ванне размерами 1050 х 650 мм 
очень удобно мыться сидя, а также принимать 

душ. Складывающаяся душевая стенка 
со створками из прозрачного стекла 

защищает помещение от брызг и практически 
незаметна. 

До ремонта ванная 

хотя и была 
укомплектована 

всем необходимым: 

здесь имелись и раковина 

умывальника, и душ, и унитаз), однако ей 
недоставало комфорта . Место под ракови

ной пропадало, его вряд ли можно было 

как-то использовать. 

165 
Новая ступенчатая ванна 

значительно функциональнее 

душевого поддона . Вместе с подстольем 

умывальника она образует красивый 
сплошной фасад - небольшое 
занимаемое ими пространство 

используется оптимально. 
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Ярмарка идей 
Творческому человеку порой бывает достаточно минималь
ной информации, чтобы сделать нечто оригинальное. В нашем 
новом разделе мы будем регулярно представлять идеи, 
которые наверняка вдохновят вас на творческие подвиги. 

Большие жестяные банки из-под краски жалко 

выбрасывать в мусорный ящик. А почему бы 

не дать им новую жизнь? Их можно украсить 

методом аппликации с помощью самоклеящейся 

плёнки пёстрым графическим рисунком . 

Наполненные растениями и цветами , 

они ещё вполне послужат декоративными кашпо . 

Нужно только подобрать горшочки , 

которые полностью скроются в банке . 
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в 
самых солнечных 

уголках сада 

вкопайте 

в землю 

отрезки труб 

длиной 

около 30 см , 

предварительно 

засыпав дно 

слоем гравия 

в качестве дренажа . 

В эти трубы 

вставьте стойку 

зонтика , 

чтобы 

при необходимости 

его можно было 

легко и быстро 

переносить 

с одного места 

на другое . 

стеллаж 
можно собрать 

всего из двух 

типов деталей : 

брусков 

квадратного 

сечения 

с высверленными 

в их гранях 

взаимно 

перпендикулярными 

отверстиями 

и круглых стержней, 

своими концами 

плотно входящими 

в эти отверстия . 

Как их соединить 

между собой -
понятно 

из приведённой 

фотографии . 
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к
ровать , которая 

пригодится 

на любой даче . 

Настил из досок , 

укреплённый 

на брусках, 

и матрас на нём . 

Если настил 

сделать чуть шире , 

то здесь можно 

разместить массу 

необходимых вещей . 

ч то делать , когда 

дети подросли 

и к своей 

песочнице 

относятся 

равнодушно? 

В этом случае 

её можно легко 

переоборудовать 

в мини-пруд. 

Берут плёнку 

и прикрепляют её 

к раме ящика . 

Из песочницы 

можно устроить 

и переносной 

парник. 

Но для этого нужно 

ещё смастерить 

две рамы 

со стеклом 

или плёнкой . 

~ ровно 136 пустых жестяных банок понадобилось для изготовления 
~ этого столика . Одно из требований сборки состоит в том , чтобы 
~ края банок хорошо прилегали друг к другу . В этом случае их нетрудно 

~ склеить двухкомпонентным клеем. 

е Поверхность стола можно укрыть стеклянной столешницей . 
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т
акой «город» из сказки о лилипутах 

в качестве светильника-ночника 

навеет детям сказочный сон . 

Смастерить его можно 

из фанеры или толстого картона. 

п 
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к
то умеет рисовать и не лишён фантазии, 

может из обычного скучного дверного полотна сделать 

романтичное красочное панно . 

з
десь дети могут помечтать 

о карьере автогонщика. 

В основании конструкции -
три шкафчика , которые 

• надо отодвинуть от стены 

настолько , чтобы 

край матраса оказался 

заподлицо с их 

фасадной поверхностью . 

Щель между шкафами 

и стеной закрывают древесно

стружечной плитой. 

Заготовки для кузова 

автомобиля 

выпиливают из двух уложенных 

одна на другую 

древесностружечных плит. 

По такому же принципу можно 

смастерить и лебедя , и облака 

или ещё что-нибудь подобное . 
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два листа стекла 

или плексигласа , 

параллельно 

вмонтированные 

в деревянное 

основание, - хорошая 

подставка для ножей, 

создающая 

при этом ещё 

и декоративный 

эффект. 

в
от такой 

элегантный чехол 

для старого стула. 

Это, собственно, 

широкая лента, 

сшитая из ткани 

любой расцветки 

по вашему вкусу. 

Два бантика 

по краям удерживают 

его на месте . 

И даже «разнокали

берная» мебель 

превращается 

в стильный гарнитур. 

м 
ногие выращивают рассаду на окне. 

И почти всегда это создаёт в квартире 

совершенно чуждый ей «сельскохозяйственный 

беспорядок». Предлагаем вот такую мини-тепличку -
её эстетические достоинства бесспорны . 
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мягко покачиваться на свежем воздухе - ничего 

лучшего для ребенка не нужно! 

Материал: 2,35 м парусины (ширина 100 см плюс 
припуск на шов), 4 деревянных стержня 
(2 длиной по 85 см и 2 - по 45 см), 2 кольца 
(диаметром 4 см) , 1 заготовка 
из древесностружечной плиты 50 х 85 см , 

7 м веревки (толщиной 14 мм) , лоскуты ткани . 

Как изготовить: днище и стенки сшить , как 

показано на рисунке. Ручки обшить кантом 

из обрезков ткани и подрубить так , чтобы в них 
проходили бамбуковые стержни. Верёвки 

пропустить в ручки , завязать узлом и соединить 

в кольцах . Уложить днище из ДСП . 
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Акция: подписка на 2015 rод 
scero р( 99 рубАей в месяц! 

),,, Вам не нужно искать журнал в киосках: 
его доставят в любой город России 

простой бандеролью, а в Москве курьер 

принесёт журнал прямо к вам домой. 

),,, Вы гарантированно получите каждый 
номер журнала «Советы профессионалов» 

и сможете собрать 

полный годовой комплект! 

>, Подписка избавит вас от хлопот! 

·- -- ------ ----------------- ------- -- ---------------------------- ------------- --------- -- --- -- ------
Извещение 

Кассир 

Квитанция 

Кассир 

Получатель платежа : ООО «ИДЛ» 

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

Оплата подписки на 12 номеров журнала «Советы профессионалов» 
по коду предложения 7504 

ПД-4 

ФИО _________________________ _ 

Адрес ___ _ ____________________ _ 

Сумма платежа : 1 189 руб. 00 коп. Дата ------------

С условиями приема указанной в платежном 

документе суммы , в т. ч . с суммой , взимаемой 

за услуги банка , ознакомлен и согласен . Подпись плательщика ----- --

Получатель платежа : ООО «ИДЛ» 

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

Оплата подписки на 12 номеров журнала «Советы профессионалов » 
по коду предложения 7504 

ФИО _ ___ _____________________ _ 

Адрес ________________________ _ 

____________ Тел . _____________ _ 

Сумма платежа : 1 189 руб. 00 коп. Дата ------------

С условиями приема указанной в платежном 

документе суммы , в т. ч . с суммой , взимаемой 

Дорогие ч11Т8Т8J111! 

Вы вс:еrда мо•ете 
оформить редакционную 

rодовую nодn11ску 

на журнап, начиная 

с 111Обоrо месяца. 

• Заполните форму 
ПД-4 - не забудьте 

почтовый индекс . 

• Оплатите подписку 
в любом банковском 

отделени и. 

Внимание! Попросите 

операциониста банка 

внести ваш адрес 

с индексом , ФИО 

и телефон полностью! 

Отправьте копию 

оплаченной квитанции 

на e-mail службы подписки: 

sp@ppmt.ru . 

Телефон для справок: 

+7 (495) 744-55·13 

Предложение по подписке 

действует только для физических 

лиц с доставкой по территории 

Российской Федерации. 

Банк возьмёт с вас плату 

за свои услуги. 



Темы следующего номера журнала 
<< Советы профессионалов>> 

Беседки и перголы 
+ места хранения в доме 

В следующем номере речь поидет о 

том , как построить на участке беседку , 

арку или перголу, какие строительные 

материалы для этого потребуются , как 

правильно подобрать для этих лёгких 

сооружений вьющиеся растения. Часть 

статей будет посвящена обустройству 

мест хранения в доме, в том числе - в 

мансарде. 

В рубрике «калейдоскоп » -обо всём 

понемногу . 

Журнал поступит в продажу 29 июня 2015 года 

••• Полезные адреса -------------------

Новинки и события 
Айда купаться! 
«Маркопул» 

vmw. markopool. ru 

Батарея для бассейна 
Ariston Thermo Russia 
vmw.ariston .com 

Водяной пылесос 
Zodiac 
МО , Симферопольское шоссе , 17,5 км 
от МКАД, ТЦ «Xameleon», павильон 
« Бассейны » 3-4-1 
vmw.zodiacpool .ru 
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Нескользкое 
покрытие 

Rehau 
vmw.rehau .ru 

Плавучий мини-бар 
lntex 
vmw. intex. ru 

Сачок, «светлячок» 
Alexpool 
Москва , ул . Толбухина , д . 13 , корп . 2 
Тел. : +7(495) 961-19 - 03 
vmw.alexpool .ru 
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