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- Новинки и события - -------------------------~ w~w~w~.m!!!a~s~te~r!::-!!Sa!,!m!!·:!r~u 

Гараж
палатка>-
Для тех, у кого ещё нет 

гаража, подойдет сбор
но-разборный тент Shel
terlogic из серии «Гараж в 
коробке». Мощная пира

мидальная рама с усилен

ной крышей обеспечивает 

прочность и надёжность. 

Трёхслойный материал 

из тканого полиэтилена 

устойчив к разрывам и 

продавливанию, защищён 

от УФ-излучения, волокна 

содержат антистареющие 

и противогрибковые ком

поненты . Храповые натя

жители тента Ratchet-Tite 
обеспечивают плотное на

тяжение ткани: её не сдует 

даже сильным ветром. 

Производитель: 

Shelterlogic 
Цена: 52 ООО руб., 
3,9 х 6,1 х 3,7 м 

Избушка для А 
четвероногого друга 
Пусть вашей собаке будет комфортно 

охранять дом - позаботьтесь о том, чтобы 
у неё была будка «Модерн». Деревянная 

конструкция с навесом имитирует 

бревенчатый домик, благодаря чему вашему 

питомцу будет тепло и сухо. Размеры будки 

достаточны даже для крупной собаки. 
Такая будка, несомненно, украсит 

ваш сад и двор . 

Производитель: Dogs Live 
Цена: 15 ООО руб . 

4 СОВЕТЫ 
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Растим виноград правильно 
Книга «Виноград для начинающих» 

Светланы Лариной станет хорошим ру

ководством как для новичков, так и для 

виноградарей-любителей со стажем . 
Книга содержит рекомендации по пра

вильному планированию участка, раз

мещению и формированию виногра

да, выращиванию своих саженцев. 

Издательство: «Эксмо» 

ВИНОГРАД 
для начияающих 

Поставщик: Read.ru 
Цена: 73 руб. 

Стеллаж для вина 
Компактно разместить и хра

нить бутылки с вином поможет 

-~~~ этот стеллаж. Он не занимает 
много места, но при этом очень 

вместителен. Такой стеллаж гар

монично впишется в интерьер 

кухни, гостиной, ста
нет неотъемлемым 

аксессуаром винного 

погреба . 

Поставщик: Cosmogon 

,__ _____________ цена: 1 900 руб. 



Отдыхайте А 
с комфортом 
Так здорово отдыхать в 

саду на даче! А вместе 
с садовым ансамблем 
«Амстердам» отдыхать 

будет ещё лучше, ведь 

его конструкция вклю

чает в себя три элемента 

декора сада - арку для 

вьющихся растений с 

удобной скамеечкой под 
ней и два больших кашпо 

для цветов . 

Производитель: Engard 
Поставщик: «Магамакс» 

Цена: по запросу 

Декоративное 
обрамление 
клумбы 
Декоративное огражде

ние « Решётка» придаст 

клумбе любой формы 
аккуратность и закон

ченность, поскольку оно 

выполнено из гибкого 

пластика . «Решётка» не 

только украсит сад, но и 

защитит высокие расте

ния от падения, случай-

. наго повреждения или 

~ контакта с триммером. 
~ Поставщик: San09 
~ Цена: 606 руб . за 6 шт., 
о 

& общая длина - 270 см 

Домик курочки Рябы У 
Многие люди, живущие за городом, рано или 

поздно задумываются о разведении живности на 

своем участке и начинают обычно с кур. Создать 
оптимальные условия для их содержания поможет 

курятник. Птичий домик поставляется в плоской 

упаковке и легко собирается . Имеет гнездовые 
отделения с открывающейся крышей и крытый 
выгул. Подходит для содержания одной куриной 

семьи: один петух и четыре курицы, а также для 

любых других пернатых - перепелов, голубей, 

куропаток . 

Производитель: Сгаzу Ferma Цена: 14 ООО руб . 

В помощь виноделу >--
использование специальных наборов для виноделия 

упростит процесс приготовления домашнего вина, 

сделав его доступным даже для новичка . Набор 
Presto Blanc Luxus включает в себя всё необходи
мое : сухие фрукты и ягоды, винные дрожжи, ре
гулятор брожения, осветлитель - остаётся только 
добавить воды . Одной упаковки хватит для при

готовления 22 л отличного белого вина. 
Производитель: Presto 
Поставщик: «Домашние пивоварни.ру» 

Цена: по запросу 

А 
Компактная 
мялка 
Для тех, кто увлекается 

домашним виноделием, 

будет полезна виноград

ная мялка ВМО4. Она 

предназначена для из

мельчения ягод и получе

ния виноградной мезги 
самостоятельно, в до

машних условиях. Мялку 

можно использовать для 

разминания любых дру

гих ягод и нарезанных 

фруктов. Она более ком

пактна, чем другие по

добные приспособления, 

благодаря чему помес

тится даже на обычном 
кухонном столе . 

Поставщик: 

«Дамасия Эквож» 

Цена: 6 700 руб. 

\ 

Контактную информацию вы найдёте на с. 66. 
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Владение 

по крайней мере 
шестью сотками 

загородных угодий 
и острое желание 

окунуться в сельский 
быт возвращает 
нас к рациональным 

дворовым постройкам 
и обустройству 
территории 

лаконичными малыми 

формами садовой 
архитектуры, 

гармонирующими 

с окружающей 
средой. 

Постройки 
вокруг дома 

В продаже появились сборные хозблоки из пластика, но любой уважающий себя 
мастер сделает такой сам. 
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www.master-sam.ru 

о
своение загородного участка 

все дачники начинают при

мерно одинаково - с раз

бивки территории, устройства огра

ды и возведения хозяйственной 

постройки в виде навеса или лёгкого 

домика и туалета . А вот дальнейшее 

его обустройство - безграничное 

поле для приложения собственной 

фантазии, выдумки, знаний и уме

ний . Кому-то приходится рассчиты

вать в строительстве только на свои 

силы , другие всегда могут положить

ся на помощь семьи и друзей, кто-то 

стремится к максимальной простоте 

конструкций, а кого-то привлекают 

затейливые формы . Но независи

мо от этого каждая постройка на 

участке , будь то баня или беседка, 

требует всесторонне продуманного 

подхода . 

Важнейшим инструментом здесь 

(причём на любом этапе освоения) 

является подробный план участка . 

С его помощью можно не только 

найти оптимальный вариант плани

ровки, наметить дорожки , выделить 

функциональные зоны , но и опре

делить примерные размеры заду

манных строений . Конструкции же 

различных хозяйственных построек 
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;s:_ Непременный атрибут обжитого дачного участка - детский уголок отдыха . 
Е 
о 
'-' 
j с подробными описаниями и реко -
о 

~ мендациями по строительству , 

определяя уже не на бумаге, а на 

месте положение будущих построек , 

~ а также некоторые варианты обу- огорода , зоны отдыха. 
·;;; 
..§ стройства мест для отдыха и дет- Расположить сарай, баню , мае-
'-' 
~ ских игровых зон вы наидете в этом терскую и другие хозяйственные 

;;;: выпуске журнала . 

~ Первые два-три года параллельно 
~ со строительством основного дома 
f идётосвоение «целины» (последнее , 
~ кстати, нередко требует не меньших 

g усилий, чем строительство) . В этот 
~ же период, как правило , уточняют и 
о ~ 
& ранее составленныи план участка , 

постройки лучше за домом, подаль

ше от улицы. На небольшом участке 

некоторые постройки можно объ

единить в общий блок , что даст воз-

можность сэкономить дефицитную 

площадь и удешевит строительство . 

Если размеры участка позволяют, 

неплохо оборудовать летнюю кух-

ню-столовую . Обычно её делают в 

виде беседки с очагом или крытой 

террасы , условно разделённой на 

столовую и кухню. 

На садовом участке без летнего 

душа не обойтись . Душевую кабину 

без крыши можно сделать как из 

дерева , так и из пластика. Сверху 

устанавливают бак для воды , кото

рый , чтобы вода лучше нагревалась 

на солнце, окрашивают матовой 

чёрной краской . 

Гараж на дачном участке жела

тельно расположить ближе к въезду , 

а можно даже вплотную придвинуть 

к ограде, чтобы ворота оказались на 

одной линии с забором и выходили 

на улицу . Дачный гараж устраивают, 

как правило , не столь фундамен

тально, как гараж в городе. Здесь 

можно обойтись без смотровой 

ямы и не заниматься утеплением 

постройки. А в том случае , если дача 

используется только в летний пери

од , достаточно соорудить открытую 

автостоянку: она защитит автомо

биль от атмосферных осадков. Тем 

не менее при строительстве навеса 

следует помнить, что его конструк

ция должна выдерживать снеговую 

нагрузку. 

И , конечно, на садовом участке, 

даже на привычно небольшом -
в 6 соток, следует выделить и обору
довать зону для отдыха . Чаще всего 

в таких местах устраивают открытые 

террасы различных размеров и кон

струкций . Кроме того, для оборудо

вания уютной зоны отдыха можно 

использовать решётчатые конструк

ции - перголы , арки и ажурные 

ветровые стенки, увитые плетисты

ми растениями . 

По соседству можно сложить 

садовый очаг для барбекю. На стра

ницах этого журнала мы покажем 

такие очаги во всём разнообразии и 

неповторимости конструкций. 

Не откладывайте исполнение 

своих желаний - каждое , даже 

маленькое законченное дело станет 

настоящим праздником для всей 

вашей семьи . О 
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Достоинство 
этого 

сооружения 

в том, 

что оно 

довольно 

надёжно 
защищает 

оставляемую 

здесь 

садовую 

технику, 

велосипеды 

и контейнеры 
от осадков, 

одновременно 

обеспечивая 
свободную 
циркуляцию 

воздуха. 

Построить 
его под силу 

любому 
мало-мальски 

опытному 

умельцу. 

Универсальный навес 
в 

озвести такой навес можно 

простыми средствами и 

при относительно неболь

ших трудозатратах . В предлагае-

мом варианте (рис. 1) для этого 
понадобятся следующие мате

риалы: шесть стоек , пять стенок

ширм , четыре бруска или доски , 

два листа сотового поликарбоната 

в качестве кровельного материа

ла , а также анкеры и уголки для 

крепления стоек . В более простых 

версиях (рис. 2 и 3) материальные 
затраты будут ещё меньше . 

8 СОВЕТЫ 
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Независимо от вариантов испол

нения навеса стойки устанавлива

ют на фундаментах, например с 

помощью бетонируемых анкерных 

оснований. Под столбчатый фун

дамент роют ямы глубиной 40 см . 

Выверку стоек по высоте и по 

одной линии осуществляют с при

менением уровня и собранного из 

брусков приспособления-шабло

на . Расстояние между стойками 

определяется в зависимости от 

ширины выбранных (или изготов

ленных) стенок-ширм. 

Несколько слов о сотовом поли

карбонате. Известно , что листы из 

него значительно расширяются при 

нагревании и , соответственно, дают 

усадку под действием низких тем

ператур (удлинение может дости

гать 3 мм на каждый метр листа) . 

Поэтому крепёжные отверстия в них 

следует сверлить на 2-3 мм боль
ше , чем диаметр применяемых для 

крепления деталей . В данном случае 

в листах сверлят отверстия 0 8 мм , а 

для крепления используют болты М5 

с соответствующими шайбами . 



УСТАНОВКА СТОЕК 

1 Стойки каркаса 

закрепляют болта

ми в мощных стальных 

. анкерных основаниях . 

~ 2 В верхнем торце 
~ более коротких 
; стоек делают вырезы под 
~ боковые прогоны карка-
: 
111 са , чтобы их соединения 
>, 

i были более надёжными. 
~ з Стойки устанавли
§: вают на фундамен

~ ты так , чтобы расстояния 
! между ними соответ
~ ствовали ширине стенок
о 

е ширм . 

ВАРИАНТЫ 

ИСПОЛНЕНИЯ 

НАВЕСА 

, 

Рис . 1. В этом варианте навес имеет два отделения, в одно из которых можно ставить 
велосипеды, а в другом достаточно места для хранения садового инвентаря 

и размещения мусорных баков. 

Рис. 2. Такой навес более компактен. 
В отличие от первого варианта здесь 

лишь одна стенка-ширма, а также 

одна половина крыши. 

Рис. 3. Если коньковую доску прикрепить 
к стене дома, получится навес (одна 

боковая стенка и половина крыши), 
сблокированный с домом . 

СОВЕТЫ 9 
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МОНТАЖ СТЕНОК И КРЫШИ 

1 В полукруглых арках 

выбирают под углом пазы 

под боковые прогоны , предва-

рительно наметив карандашом 

линии пропилов. 

2 Каркас крыши собирают из трёх полукруглых арок 

и прикрепляемых к их торцам 

досок. Расстояния между арка

ми должны быть одинаковыми. 

3 Прежде чем установить крышу, следует прикре

пить к стойкам элементы зад

ней стенки . Это придаст карка

су необходимую жёсткость . 

4 Снаружи торцы боковых 

прогонов должны быть 

заподлицо с пластью арок. 

Крепят арки, вворачивая шуру

пы сверху . 

5 Элементы стенок при

крепляют к стойкам с 

помощью металлических угол

ков, оставляя зазор шириной 

2-3 мм. 

6 В качестве элементов 

кровли крыши использу

ют сотовый поликарбонат тол

щиной 5 мм. Удалив с листов 
защитную плёнку, их кладут на 

арки и тщательно выверяют. 

7 Уложенные и выверенные листы крепят болтами с 

шайбами и уплотнительными 

подкладками , располагая их 

с шагом 30 см. 

Рис. 4. Особое внимание следует уделить 
стыковке листов кровли на состоящем 

из двух досок коньковом прогоне. 

Между листами сотового поликарбоната 

необходимо оставить температурный зазор 
шириной 2 см, который укрывают привинчиваемой 
к доскам планкой-нащельником . 

СОВЕТ 

Дугообразные стропила выпиливают из мебельного щита или 
толстой фанеры шириной , несколько большей , чем высота 
сегмента , ограниченного нижней дугой , плюс ширина стро
пильной ноги. На щите самодельным циркулем , собранным из 
длинного бруска , гвоздя и карандаша , размечают стропило . 
Выпиливают его лобзиком , шлифованием выравнивают кром 
ки . В завершение обрезают торцы по разметке. Остальные 
стропила выкраивают по первому - как по шаблону . 

10 

ирина стропила 

Высота 
сегмента 
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Поставленный под навес велосипед можно пристегнуть 

замком к металлической штанге. Штанга забита в землю 

и соединена с полукруглой аркой крыши. 



Под открытым навесом автомобиль 
хорошо проветривается, но в то же 

время защищён от солнца, дождя и снега. 
Ещё одно из достоинств такого навеса -
его легко собрать, имея комплект готовых 
деталей. Под этим же навесом можно 
сделать и закрытую кладовку. 

В пристройке к навесу места хватит 
для велосипеда, разной утвари и садовой 
мебели, которую выносят во двор летом. 

f Карпорт с кладовкой 
"" :,: 
>, .., 
if. в се автолюбители едино- щем : делать гараж обычного типа 
§: душны в том, что парковка или тент-навес? 

~ автомобиля « под фонаря- Расскажем о преимуществах 

:: ми» - не самое лучшее место для последнего по сравнению с гара-
~ него. Машина будет жить дольше, жом обычного типа . Навес лучше 
~ если защитить её от ветра и дождя . 
Q 

& Вопрос состоит только в следую-

вентилируется, и поставленный 

под него мокрый автомобиль быст-

ро высохнет. Будучи не таким мас

сивным, как обычный гараж, навес 

удобнее вписывается в имеющий

ся участок с домом . Навес можно 

собрать самому, даже не обладая 

серьёзными плотницкими навы

ками, и обойдётся его постройка 
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К балкам, уже обрезанным под уклон 
ската крыши, прибивают крепёжные 

уголки под стропила. 

В прорези по краям стропил вставляют 

монтажные уголки под карнизы, 

приворачивают уголки шурупами, 

а затем устанавливают стропила. 

Соединяют болтами стойки с балками 

и закрепляют на стойках 

анкеры . 

Из двух средних стропил и доски 

получают треугольный профиль 

для укладки водосточного 

жёлоба . 

При установке стен стойки сажают 

в заранее подготовленные свайные 

фундаменты и заливают бетоном. 

После установки стропил можно 

без труда уложить водосточный жёлоб. 
Впоследствии его крепят 

кровлей. 

Рис. 1. Детали карпорта. ',....Ь 
Расположенные по периметру 'о/' ~ 
карнизы закрывают -..../ ,g. 

В прорези досок карниза гвоздями 

и шурупами крепят монтажные уголки . 

Сначала карниз крепят к стропилам 

по боковым стенам, а затем -
по торцевым, приворачивая 

шурупами . 

торцы стропил. 'о /' ,g. 

х 
())(;)(;) 

-....,,(' 

"'-. ,Ф 

())(;)(;) 
><-

>< 
())(;)(;) 

'~ 
())(;)(;) 

дешевле , так как потребует меньше ми матами или обшить досками. 

материалов . Кроме того , к навесу Например, в задней части имеет-

можно пристроить дополнительные ся отсек для велосипеда, садовых 

отделения для велосипеда, инст- принадлежностей, детской «техни-

рументов и утвари . Стены между ки » для игр во дворе - то есть для 

стойками можно закрыть плетёны- всего , что не поместилось в доме. 
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Такой отсек можно сделать и поз

же - в зависимости от потребнос

ти в нём и от ваших финансовых 

возможностей . 

Навес-карпорт для автомобиля , 

показанный на фото, отличается 



~ 
,::; 
<:!: :s: ., 

В перегородке с помощью монтажных 

уголков устанавливают дополнитель

ную стойку . 

Стену обшивают шпунтованными 

досками, каждая из которых по краям 

закреплена одним шурупом . 

~ L...-..LL ...... -.."'8 ............. 
а. 

"' 
s 
"' = 
~ 
l. простотой. Но чтобы он был проч-
~ ным , размеры деталей - от грун

~ товых анкеров и стропил до кровли 

'; и карнизов - должны быть строго, 
~до миллиметра расчётными (рис. 1) 
~ и при сборке идеально сопрягаться 
Q 

& друг с другом . 

Определяют положение ручки и замка, 

крепят их. Лучше это сделать до того, 

как будет установлена дверь. 

Укладывают гофрированную кровлю 

и закрепляют её специальными шуру

пами с прокладочными шайбами. 

Домашний мастер , прежде чем 

взяться за постройку такого наве

са, должен подготовить участок под 

него и вырыть ямы под стойки . « Кот

лованы» размерами 65 х 65 см роют 
на глубину 80 см , обшивают изнутри 

досками и примерно на три четвер-

Дверь устанавливают на петлях, 

положение которых регулируют 

с помощью клиньев. 

Сверху карнизы закрывают окантов

кой. При желании её можно прибить 
по краям металлическими уголками. 

У стоек слева 

и справа от двери 

особенно 
тщательно 

следят за тем, 

чтобы болты, 

которыми 

крепят анкеры, 

ВЫХОДИЛИ 

, в дверной проём 
плоской 
головкой . 

Рис . 2. Между двумя последними 
стойками можно встроить кладовку 

270 х 270 см. Окна и дверь покупают 
в готовом виде, стенки обшивают 

досками в шпунт. Углы будут 

выглядеть аккуратнее, если обшить 

их рейками треугольного профиля. 

Оконная стена завершается доской 

(см. выносные рисунки слева). 

ти заливают бетоном . Когда раствор 

схватится , устанавливают стойки 

с привернутыми к ним анкерами 

и заливают бетон до краёв. 

При качественной подготовке два 

человека могут смонтировать навес 

за один день. О 
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Домик на сваях 
Дети наверняка будут рады этому 
симпатичному игровому домику. 

Да и вы сможете гордиться делом своих 
рук, ведь для постройки такого домика 
потребуется плотницкая сноровка. 

КОНСТРУКЦИЯ 
ДОМИКА 
Перечень 

материалов : 

брус 10 х 10 см -
примерно 40 пог. м; 
рейки кровельной 

обрешётки б х 4 см -
примерно 34 пог. м; 
шпунтованные доски 

толщиной 1,3 см -
примерно 18 м2 ; 
проклеенные 

водостойкие 

столярные плиты 

У-20 - примерно 

12 м2 ; болты М 12 
длиной 12 см -
32 шт.; болты М12 
длиной 18 см -
18 шт .; болты 
М12 длиной 

20 см - 4 шт. 
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Угловые стойки домика 

необходимо заанкерить 

на бетонных цоколях. 



д
етский домик имеет длину 2,5 м 
и ширину 2 м. Высота внутрен

него помещения до конька состав

ляет 2, 1 м, а общая высота от земли 
до конька - 3, 1 м . Но пусть разме

ры вас не пугают : если вы тщатель

но изучите рисунок и с вниманием 

отнесетесь к плотницким работам, 

1 После того как бетонные ~:_умбы врыты в землю и отнивелированы, на них возводят четыре угловые стоики и каркас пола . 

2Уложите в дверной проём длинные доски пола . Для крепления приставной 
лестницы внизу приворачивают шурупами рейку, а в боковых досках выбира

ют соответствующие пазы . 

3 Во всех соединениях вполдерева предварительно сверлят отверстия 0 12 мм, 
а затем скрепляют детали болтами длиной 120 мм. 

4На последней стадии установки конькового бруса вам потребуется помощь, 
чтобы положить балку в заранее смонтированную вилку . 

5 Крепление вполдерева балок каркаса пола. В месте, где балка пола не имеет паза, вам потребуются болты длиной 20 см . Гайки с шайбами можно завернуть 
обычным гаечным ключом. 

бДеревянные накладки, между которыми кладут коньковый брус, вырезают 
из доски толщиной 2,5 см. Для прочного соединения деталей потребуются 

3 болта длиной 18 см. Верхние торцы накладок слегка скашивают рубанком . 

78 наружных несущих балках делают пазы, которыми сажают и х на угловые 
стойки, после чего балки приворачивают к последним шурупами сверху . Стро

пила, напиленные из реек кровельной обрешётки, прибивают гвоздями . В нижних 

торцах стропил пилой и стамеской выбирают аккуратные пазы . 

соединять детали в прямой замок , 

видно на рисунке . 

Пилить и долбить дерево лучше 

всего в мастерской или гараже. Разу

меется , все пазы следует выбирать 

как можно точнее - ни в коем слу

чае нельзя вырезать на глубину более 

половины толщины бруса! 

§: у вас всё получится . 

что вы можете подогнать габариты 

домика под количество и возраст 

ваших детей, то есть он может быть 

и меньше, и больше нашего образ

ца. Перенесите нужные размеры на 

чертеж и приобретите соответст

вующие пиломатериалы . На распи

ленных под заданную длину брусь

ях начинайте размечать пазы под 

соединения (как правило, это врубка 

вполдерева или прямой замок). Как 

Подготовив таким образом все 

детали, приступайте к сборке . Чтобы 

домик, стоящий на «ходулях» , не 

шатался даже при сильном ветре , 

четыре угловые стойки необходи 

мо закрепить на бетонных тумбах 

весом 20-25 кг каждая , закопанных 

в землю . При этом особое внима

ние надо обратить на то, чтобы точно 

соблюсти расстояния между стойка

ми и глубину заложения тумб . 

~ Мы намеренно не стали указывать 
s 

g. на рисунке размеры деталей, так .. 
о 
:,: 
>, 
u 
s: 
а. 

~ 
:s: 

"' s 
х 
а. 

"' 
~ 
& 

Если вас утомляет монотонное вырезание пазов , вы можете 
прибегнуть к тому типу соединений , которым плотники упро
щают себе работу, используя стальные перфорированные 
пластины и другие соединительные элементы . Правда , для 
надёжности и долговечности соединения потребуются специ
альные витые или винтовые гвозди . 
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Для возведения основного кар

каса вам потребуется один или два 

помощника. 

Строго вертикально установите на 

тумбах две угловые стойки торцевой 

стены , а затем с помощью шурупов 

прочно закрепите на них нижнюю 

поперечную обвязку , поверх которой 

позднее лягут доски пола . Анало

гичным образом возведите вторую 

торцевую стену , после чего свяжите 

обе стены нижними обвязками. При 

этом с помощью ватерпаса следите 

за строго вертикальным и горизон

тальным положением стоек и обвя

зок. Не исключено , что в процес

се сборки придётся нивелировать 

с помощью прокладок положение 

бетонных тумб . Следующий этап -
монтаж верхних поперечных обвязок 

торцевых стен , после чего следует 

установка несущих балок . Как видно 

из рисунка, их сажают на стойки 

пазами , выбранными соответству

ющим образом , и крепят - лучше 

всего длинными шурупами . 

Теперь можно с помощью бол

тов М12 длиной 18 см крепить бал
ки оконных и дверной рам , после 

чего наступает очередь коньково

го бруса . Как он крепится , хорошо 

видно на фото б. 

Последней фазой возведения 

каркаса домика является подгон

ка, вырезание пазов и прибивание 

гвоздями стропил , которые в нашем 
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случае нарезаются из реек сечени

ем 40 х 60 мм . Закончив эту работу , 

можете обшивать стены и монтиро

вать кровлю . 

На фото 9-11 показано , как 

следует обшивать стены домика 

шпунтованными досками. Кровля 

крыши - водостойкие проклеен

ные столярные плиты, крепящиеся к 

стропилам гвоздями или шурупами

саморезами . 

8 Чтобы приставная лестница , 
тетива которой в своей верхней 

части служит перилами, выдержала 

любую нагрузку , её следует 
закрепить нарезными «пальцами» 

на стойках дверной рамы. 
К крыльцу лестницу прибивают 
двумя длинными гвоздями . 

Внимание : все выступающие 

хвостовики болтов необходимо 

отпилить - во избежание травм . 

9Дверь и оконные ставни 

свайного домика сбивают 

из шпунтованных досок. 

Скругления выпиливают 

электролобзиком или мелкозубой 
ножовкой с узким лезвием . 

1 о Наружную обшивку стен тоже сбивают из шпунтованных 
досок . Их крепят к бал кам каркаса 

строго под углом 45 градусов. 
Чтобы облегчить распиливание 
досок, используйте столярное 

стусло или торцовочную пилу . 

11 Кровля sостоит из четырёх водостоиких проклеенных 

столярных плит оди накового 

размера . Каждую плиту сначала 

крепят на стропилах струбцинами, 

а затем прибивают гвоздями или 
приворачивают саморезами . 

Чтобы вся деревянная постройка 

успешно противостояла непогоде , 

её необходимо загрунтовать водо

стойким составом и покрыть домик , 

например, эмалевой краской . 

На выступающие части коньково

го бруса можно подвесить канат для 

лазания , веревочную лестницу , кор

мушку для птиц. 

Предупреждение : детям до четыр-

надцати - вход свободный! О 



мойка сделана~ на базе ведра из 

оцинкованнои или нержавею

щей стали . Его следует купить до 

начала работы и скорректировать 

размеры конструкции. 

Сначала обработайте достаточ

ное количество досок сечением 

50 х 150 мм и брусьев 40 х 40 мм . 

СОВЕТ 

При подведении труб к мойке вполне 
можно обойтись без паяльника. 
Достаточно весь водопровод 
собрать из пластмассовых фитин
гов, в изобилии представленных на 
прилавках хозяйственных магази

нов , торгующих садово-огородной 

утварью и приспособлениями для 
полива. 

Стойки - основа конструкции 

этой мойки. Выпилите четыре стой

ки по длине и снимите на торцах 

фаски шириной 25 мм. Затем раз
метьте на каждой стойке положение 

пяти пазов, в которые войдут опоры 

полок, подкосы и полочка для мыла . 

Сначала выпилите с помощью элект

ролобзика все пазы под прямым 

углом, затем отрегулируйте угол 

наклона электролобзика до 45 гра
дусов и выпилите оставшиеся пазы . 

Закончив стойки , выпилите по 

длине опоры полок и на внешних 

торцах снимите фаски под углом 

45 градусов. Затем по длине выпи
лите подкосы и запилите их концы 

под углом 45 градусов. 
До выпиливания пазов на нижней 

стороне опор полок подгоните их к 

Мойка в саду - идеальное 
место, чтобы отмыть испач
канные руки или посадить 

растения в горшки . 

Чтобы с удобством 
вымыть руки, 

привести в порядок 

цветочные горшки 

или полить 

растения, сделайте 
такую мойку. Её 
можно оборудовать 
рядом с местом 

работы, а полки 
обеспечат рабочие 
поверхности 

и места 

для хранения 

садовых 

принадлежностей. 
При изготовлении 
такой мойки 
не нужны сложные 

водопроводные 

работы. 

стойкам, с помощью подкосов раз

метьте положение и глубину пазов . 

До сборки все детали зачистите 

шкуркой зернистостью 150. 
Прикрепите опоры полок и под

косы к стойкам клеем ПВА и шуру

пами длиной 64 мм . До ввёрты

вания шурупов в каждом соеди

нении просверлите направляющие 

отверстия . Затем клеем и шурупа

ми прикрепите планки полок к опо

рам. Первой прикрепите планку , 

ближайшую к стойкам . Используя 

две проставки толщиной 12 мм , 

прикрепите следующую планку и 

так далее. Все отверстия на план

ках полок заглушите деревянными 

пробками и зачистите их заподли

цо. В заключение вклейте в стойки 

полочку для мыла . 
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УГОЛОК САДОВОДА 
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Отметьте середину отверстия 

для ведра на средней планке верх

ней полки и циркулем проведите 

окружность l2J 230 мм (это диаметр 
нашего ведра - у вашего может 

быть другой) . Выпилите отверстие 

электролобзиком с мелкой пилкой . 

Для трубы водопровода в верхней 

и нижней полках перовым сверлом 

просверлите отверстия l2J 20 мм . 

Водопровод монтируется из мед

ных труб и нескольких фитингов . 

Отпилите части медной трубы по 

длине и спаяйте их с уголками и 

запорным вентилем (не напаивайте 

резьбовую соединительную муфту 

для шланга до того , как вставите 

трубу через отверстия в полках!). 

Запорный вентиль действует как 

стопор и не даёт всей сборке опус

каться вниз , однако позволяет ей 

поворачиваться . 

Для защиты деревянных деталей 

после возведения уголка нанесите 

на них три слоя водостойкого бес

цветного лака . О 

~ 

~ f 
:s: 

"' s 
>< 
а. 

"'-~ ..-... 
~ Вода подаётся с помощью подсоединённого садового шланга. Прикрепите 
& уголок к стене шурупами, ввёрнутыми через стойки. 

Ёмкость для сбора воды - ведро из 
оцинкованной или нержавеющей стали . 
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с 
овеем нелегко благоустро

ить сад так , чтобы его мож

но было оптимально исполь

зовать , тем более если территория 

невелика : только для того , чтобы 

разместить садовую мебель , требу

ется определённая площадь . Имен

но для стеснённых условий и пред

назначена эта скамья . На ней же 

можно смонтировать решётку для 

вьющихся растений . 

Скамью с помощью анкерных 

болтов крепят в защищённом от 

ветра углу у стены дома . Такое 

креплен ие обеспечивает устойчи 

вость . Ан керные болты обеспечи

вают единую конструкцию , опре

деляющую длину скамьи . Под ней 

устроен ящик , где удобно хранить 

мелкий инвентарь , а при установ 

ке скамьи на балконе (та кое тоже 

возможно) - банки с заготовками 

и бутыл ки с напитками . 

С камью делают из водостойкой 

фанеры и брусков . Древесину жела

тельно пропитать антисептиком . 

20 СОВЕТЫ 
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Если вы любите в хорошую погоду 
посидеть в саду, побеседовать 
за бокалом прохладительного напитка, 
приятно отдохнуть в тени вьющихся 

растений, вам наверняка понравится 
вот такая простенькая скамья. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

• Бруски 75 х 75 ММ, 75 х 25 ММ, 
50 х 25 мм 

• Фанера толщиной 6 мм 
• Деревянная решётка 
• 50-миллиметровые петли 
• Два анкерных болта длиной 

150 мм с шайбами и гайками 
• Кровельный пергамин 
• Битумная мастика 
• Водостойкий клей 
• Средство для пропитки 
древесины 

• Угольник с прямым углом 
• Рулетка • Киянка 
• Электролобзик 
• Пила «ЛИСИЙ ХВОСТ» 

• Отвёртка • Нож 

• Электродрель с комплектом 
свёрл, в том числе сверло 

по бетону 0 19 мм 
• Кольцевая пила 0 30 мм 
• Усорезное стусло • Стамеска 



КОНСТРУКЦИЯ СКАМЬИ 

Угловое 

соединение 

врубкой 
вполдерева -~.,,.,..,._ 

Решётка 
для вьющихся --8-4"Т\.'1 

растений 

Подставка 

горшки 

Отверстия J 
для стока 

воды 

соединение 

врубкой 

вполдерева 

РАМА СИДЕНЬЯ Тройная 

врубка 
вполдерева 

Сквозное 

соединение 

тройной 
врубкой 

Скамью следует 

прикрепить 

к кладке стены 

Кровельная 
/.,.......__рейка 

50 х 25мм 

раму сиденья делают из брусков 75 х 75 мм , соединяемых между 

. собой врубкой вполдерева . Рейки поверхности сиденья - сквоз-

~ ные . Они образуют крышку ящика для хранения садового инвентаря 
~ или инструмента . Из таких же реек сколачивают и столешницу. Стен

! ки ящика , дверку и подставку для цветов и рассады изготавливают из 
а. 

~ фанеры . 
s 
1.!1 Указанные ниже размеры деталей скамьи могут быть и другими -
>, l в зависимости от кон кретных условий и ваших представлений . В дан-

~ нам случае они являются лишь ориентировочными . Высота скамьи 

~ со столом - 760 мм , её длина - 2 130 мм, размеры «столешницы» -
:: 915 х 425 мм ; высота сиденья - 460 мм . Соединение между несущи
~ ми брусками выполняют тройной врубкой вполдерева . Именно эта 
~ рабочая операция - наиболее сложная и требует серьёзного подхода . 

i От неё во многом зависит устойчивость конструкции. 

РАСКРОЙ БРУСКОВ РАМЫ 

д
ля изготовления предла

гаемой скамьи требуется 

выкроить из брусков сечением 

75 х 75 мм 8 заготовок А (длина 
425 мм) , 4 заготовки В (760 мм), 
4 заготовки С (915 мм) и 2 заго
товки О (2 130 мм) . Их длина -
ориентировочная . При необхо

димости её можно изменить . Но 

в любом случае раскрой следу

ет произвести как можно точнее . 

Лучше всего это сделать с помо

щью специального усорезного 

стусла , обеспечивающего рас

крой с большой точностью. 

Для разметки линий 

резания при раскрое брусков 
следует пользоваться 

угольником и ножом . 
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Заготовки необходимо раскроить точно 

по длине и под прямым углом . 
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СБОРКА КАРКАСА 

Сначала 

формируют 
места 

соединений 

на брусках В 
и С, стем 

чтобы потом 

выполнить 

эту работу 

на бруске А 
по готовым 

размерам . 

Соединение 

тройной 
врубкой 

вполдерева 

между 

брусками А, В 

и D в 460 мм 
над основани

ем выполняют, 

как и между 

А, В и С. 
Брусок D 
проходит 

насквозь . 

т
еперь нужно скрепить шурупа

ми раму для «столешницы » , не 

соединяя с ней окончательно бру

сок D. При формировании уступов 
глубиной вполдерева на концах 

брусков D их желательно прочно 
закрепить, например , в тисках . 

Убедившись, что угловые соедине

ния простой врубкой вполдерева 

хорошо подогнаны , бруски рамы 

сиденья склеивают и скрепляют 

шурупами . Для соединения следу

ет использовать шурупы с потай

ной головкой . 
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КРЕПЛЕНИЕ РЕЕК СИДЕНЬЯ 

к
ромки реек сиденья притупля

ют, рейки шлифуют и соединя 

ют на шурупах с брусками рамы 

А и D. Чтобы правильно располо
жить рейки , рекомендуем поль

зоваться дистанционной проклад

кой - поставленным на ребро 

коротким обрезком доски соот

ветствующей толщины . 

К раме · сиденья на одинаковом 

расстояниии одну от другой 
крепят рейки . 

В прилегающем 

к стене бруске В 
с некоторым 

отступом 

от торцов 

сверлят 

два отверстия 

под анкерные 

болты 0 15 мм , 
с помощью 

которых 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОСКИ 

ПОД ЦВЕТЫ, КРЫШКИ 

И БОКОВЫХ СТЕНОК ЯЩИКА 

В доске , выкроенной 

из водостойкой фанеры , 
с помощью электродрели 

сверлят отверстия диа

метром 25 мм для стока 
воды и вентилирования 

растений . 

Отверстия 

Верхние 
бруски 
рамы Аи С 

приклеивают 

лишь после 

крепления 

крышки 

ящика . 

Крышку ящика прикрепляют 

так , чтобы её кромки были 
заподлицо с наружными кром

ками стоек В и поперечин А. 

доску под горшки и лотки с цве

тами и зеленью, многофунк

циональную крышку и боковые 

стенки ящика для хранения выре

зают электролобзиком из водо

стойкой фанеры толщиной 3 мм . 

К брускам рамы их крепят шуру

пами с потайной головкой . Дли

на шурупов - 19 мм . Кромки 

крышки ящика должны быть сде

ланы и отшлифованы заподлицо 

с наружными кромками привин

ченных к брускам D отрезков кро
вельной рейки . 
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УСТАНОВКА РЕЕК «СТОЛА» 

И НАВЕШИВАНИЕ ДВЕРКИ 

д
верку ящика крепят на нержа

веющих (например , латунных) 

петлях к нижнему бруску рамы . При

креплённая к верхнему бруску рамы 

дверки цепочка удерживает дверку 

(когда она открыта) в горизонталь

ном положении . Рейки «столешни

цы» крепят к раме стола на клею и 

шурупах, оставляя при этом место 

для доски с цветами . 

под цветы 

крепится 

к бруску 
75 х 25 мм , 

привинченному 

к расположен

ной поверх 

него рейке 
«столешницы». 

петли 

Полотно 
дверки , 

размеры 

которой 

соответствуют 

внутренним 

размерам 

отверстия 

ящика , 

вырезают 

из фанеры 

и соединяют 

изготовленной 

из реек рамой . 

КРЕПЛЕНИЕ СКАМЬИ 

К СТЕНЕ 

Анкерный 
болт длиной 
150 мм 

с тыльной 
стороны 

скамью 

покрывают 

битумным 
покрытием . 

Между 

скамьёй 
и стеной 
прокладывают 

кровельный 
пергамин 

или рубероид. 

Кровельный 
пергамин 

в дерево, под неё 
подкладывают шайбу. 

н 
адёжное крепление скамьи 

к стене дома или террасы 

обеспечивают мощные анкерные 

болты . При сооружении скамьи в 

саду важно предусмотреть фунда

мент из каменных плит или булыж

ника с предварительным устрой

ством дренажного слоя глубиной 

около 80 см. 

СОВЕТ 

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ 
Выполнение рабочих операций 

существенно облегчат электроинст
рументы: электрошуруповёрт, элект

родрель и закрепляемая в её патро-
не кольцевая пила. 

УСТАНОВКА РЕШЁТКИ 
ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ РАСТЕНИЙ 

ш
палерная решётка состо

ит из рамы , сколоченной из 

реек 50 х 25 мм и решётки из пла
нок 25 х 12 мм , соединённых между 

собой и прикреплённых к раме 

оцинкованными гвоздями. Крепят 

её к раме скамьи с тыльной стороны 

шурупами-саморезами . О 
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В качестве фундамента 
используются тротуарные 

плиты, уложенные на слой 
утрамбованного гравия . 

подкровельных досок 

должна быть обращена 

вниз, поскольку сверху всё 

равно будет кровля (гибкая 
черепица или ондулин) . 

Для соединения деталей 
желательно использовать 

крепёж из латуни . Сначала 

нужно просверлить отверстия 

под шурупы и лишь затем 

их вкручивать . 

Стеновые щиты ставят 

в вертикальное положение, 

подгоняют друг к другу 

и соединяют шурупами. 
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Дополнительные стропила 
над террасой монтируют 

на фронтоне дома 

и вертикальных стойках . 

Стропильные конструкции 

соединяют установленными 

на ребро продольными 
досками обрешётки . 

из уже выкроенных 

деталей собираются 
довольно быстро . 

Внутрь устанавливают 

пластиковую ёмкость 

подходящего размера. 

Почти готово : осталось смонтировать 

последнее решётчатое ограждение 

и установить скамью . 
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Летний домик 
Большинство летних домов, возводимых 
из готовых комплектов, хорошо 

продуманы и легко монтируются, 

поэтому может показаться, что 

изобретать здесь нечего. Однако и тут 
можно кое-что изменить, чтобы сделать 
типовую модель ещё удобнее. 

ч
етыре -~тены, пол, крыша, 
застекленные двери - и в 

принципе жилище готово . 

Но затем наступает черёд самого 

важного - возведения просторной 

террасы с удобными скамейками на 

ней и у стены домика , сидя на кото

рых , можно наслаждаться утренним 

солнцем , а также с решётчатыми 

ограждениями для вьющихся рас

тений , ящиками для цветов, грядкой 

для рассады с удобной полкой для 

горшков и различных инструментов . 

Соорудить эту пристройку нена

много сложнее , чем собрать дом из 

готового комплекта , если при изго

товлении деталей для пристройки 

следовать принципу модульной кон-

струкции, когда унифицированные 

элементы идеально подходят друг 

к другу. 

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 

ОБЛЕГЧАЕТ РАБОТУ 

Уже само планирование дома 

способно доставить удовольствие 

и несколько напоминает детскую 

игру в пазлы. Достаточно пролистать 

каталоги, изучить состав строитель

ного комплекта, подобрать подхо

дящий вариант пристройки и про

думать, каким образом её лучше 

всего скомбинировать с домиком. 

Это довольно приятное занятие в то 

время года, когда погодные усло

вия ещё не позволяют приступать к 

строительству. 

При выборе оптимального места 

для сооружения дома может 

также потребоваться 

l. Обычный 
~ строительный комплект 
:::. состоит из деталей дома с окнами · 
:§: и дверью . Подходящая терраса может 
~ быть такой же ширины, как и дом, 
[ а может и выступать с обеих 
"' сторон, например, на 40 см. 
~ Надо иметь в виду, что значительно проще возвести всю постройку 
& за один приём, чем пристраивать террасу к готовому домику . 

немало времени . Нужно составить 

план садового участка, на котором 

обозначить теневые зоны и стороны 

света. Чтобы эффективно использо

вать земельный участок, дом лучше 

спланировать на краю участка . По 

согласованию с соседями его можно 

расположить вплотную к изгороди 

или даже возвести с ними одно на 

два участка сблокированное стро

ение с общей стеной по границе 

смежных участков . 

Перед началом работ на участке 

огораживают собственно строитель

ную площадку, снимают на нужную 

глубину грунт, засыпают слоем гальки 

или гравия , а сверху - слоем песка, 

организуя тем самым дренаж. Такая 

подготовка перед возведением дома 

обеспечивает его долговечность . 

ОПОРА ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ 

РАСТЕНИЙ 

Для её изготовления нужны четы

ре стойки, решётки для растений , 

доски для обшивки поддона с грун

том . Четыре такие колонны можно 

поставить по углам террасы. Если 

рядом с домом планируется допол

нительная площадка с местами для 

отдыха, её тоже можно огородить 

такими колоннами с решётками 

между ними . Закреплять основание 

колонн на террасе не обязатель

но, но желательно, особенно если 

колонны будут стоять на земле . О 

Встроенная скамья удобна 

и не занимает много места на террасе . 

Ширина скамьи - такая же, как у 

расположенной позади неё решётчатой 
опоры для вьющихся растений . 
Одновременно решётка выполняет 

функцию ограждения . 
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Игры в любую погоду 
Для детской 
площадки обычно 
выбирают самое 
уютное, светлое 

и защищённое 
от ветра 

место в саду, 

расположенное 

недалеко от дома. 

Перед вами один 
из удачных примеров 

использования того, 

что дано природой: 
устроенная 

под большим старым 
деревом площадка 

для игр. 

к
рона дерева защищает пло

щадку и от прямых лучей жар

кого солнца , и от коротких 

летних дождей . Рационально решён 

в этом случае и другой вопрос, свя

занный с оборудованием площад

ки. Время течёт быстро - и дети 

растут не по дням , а по часам . Ско-

... 

План детской игровой площадки. 
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рее всего , лет через 5 у них уже 
будут совсем другие интересы , и 

вряд ли они станут лепить куличики 

в песочнице . Стоит ли тогда вклады

вать в сооружение площадки для игр 

столько сил и средств? 

Сомнения по этому поводу напрас

ны : через несколько лет здесь можно 

Детская площадка с песочницей 
и качелями под надёжной защи

той большой кроны дерева . 

будет создать уютный уголок для 

отдыха , используя уже построенный 

для детских игр подиум и переде

лав песочницу . Качели тоже можно 

со временем перестроить, напри

мер , под перголу или широкий навес, 

начинающийся прямо от стены дома . 

А выровненная и защищённая от 

ветра площадка как нельзя лучше 

подходит для новых сооружений . 

Учитывая это , для подиума , песоч

ницы и качелей лучше всего исполь

зовать добротные и долговечные 

материалы - доски и брус с авто

клавной пропиткой , которые сего

дня можно приобрести на любом 

строительном рынке . При этом сов

сем не обязательно точно придер

живаться размеров, указанных на 

рис. 1 и 2. Все они ориентировоч
ные , их легко можно как увеличить , 

так и уменьшить. Для песочницы и 

подиума , например, вполне годят

ся столбики из бруса 75 х 75 мм 
вместо 100 х 100 мм . Смело можно 

уменьшить и ширину (но не толщи-



Рис . 1. Конструкции карка
сов подиума и песочницы 

просты и представляют 

собой столбики высотой 
700 мм, вкопанные в зем
лю на половину их высоты. 

120 х 30 

~ ну) досок настила . Однако в качест
~ ве стоек для качелей следует взять 
! брусья с поперечным сечением не 
Q. 

~ менее 100 х 100 мм . 
s 
{ Сначала нужно спланировать 

i_ и выровнять площадку, убрав или 
~ подсыпав грунт там, где требует

~ ся . Желательно сделать неболь
~ шой уклон площадки в сторону от 
s g. дома, чтобы дождевая вода здесь 
~ не задерживалась. С этой же целью 
о ~ 
& под песочницеи нужно уложить дре-

Рис. 2. Стойки качелей 
вкапывают на глубину 
не менее 800 мм . 
Для большей 
устойчивости 
ямки 

с установленными 

стойками желательно 
забетонировать. 
Пристроенная сбоку 
лестница обеспечит 
качелям 

дополнительную 

опору . 

нажный слой из не слишком крупно

го гравия, тогда песок будет легко 

пропускать воду и быстро просыхать 

даже после сильного дождя. Такой 

же дренажный слой гравия следует 

уложить и в основание дорожек из 

бетонных плиток. 

На подготовленной площадке 

размечают и бурят садовым буром 

ямки для столбиков каркасов 

песочницы и подиума. Большие 

ямки копать не стоит, вполне доста-

точно сделать их диаметром 130-
150 мм и глубиной 400-450 мм . На 

дно ямки насыпают немного гра

вия, устанавливают столбик (по 

шнуру) и засыпают песком, тща

тельно его утрамбовывая . 

К установленным столбикам кар

каса сначала прибивают доски боко

вой обшивки (см. рис. 2) и попе
речные лаги, на которые должны 

опираться доски настила. Затем 

сверху к каркасу и боковой обшивке 

прибивают настил подиума и настил 

вокруг песочницы в виде широких 

скамеек. Чтобы вода имела воз

можность свободно стекать вниз, 

не накапливаясь на поверхности, 

доски настила нужно укладывать не 

вплотную друг к другу, а с зазором 

в 3-5 мм . Но не больше, иначе дет

ские пальцы могут попасть в эти 

зазоры - и игра закончится трав

мой! Стойки качелей устанавлива

ют так же, как и столбики каркаса 

подиума, но ямки под них делают 

глубиной 800-900 мм и не засыпают 
песком, а заливают бетоном . Когда 

бетон застынет, сверху к стойкам 

прибивают горизонтальную балку из 

бруса сечением 100 х 100 мм, конец 
которой для устойчивости крепят к 

стене дома . 

Дополнительную опору качелям 

обеспечит пристроенная сбоку 

лестница. Перекладины её, с учё

том небольшого веса детей , можно 

не врезать , а крепить к стойкам 
внакладку с помощью шурупов , 

головки которых нужно утопить . 

Перед установкой кромки пере

кладин лестницы нужно тщательно 

закруглить . О 
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Декоративная 
ширма 
Она всегда производит хорошее 
впечатление. Составленная 
из декоративной решётки и перголы, 
ширма образует практичный и уютный 
уголок, который может украсить 
любой летний сад. 

28 

ВОСТОЧНЫЕ 

мотивы 
Выполненная из дерева 

ширма является 

идеальной кулисой 

для миниатюрного 

японского сада . 

Взгляд притягивает 

мин и-бассейн 

с кувш ин ками , 

сделанный из короба 

песочницы с уложенной 

в нём полиэтиленовой 

плёнкой . Бамбуковая 

трава и карликовые 

кипарисы гармонично 

вписываются в общий 

ансамбль , любоваться 

которым можно , удобно 

расположившись 

на скамей ке . 
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ЗЕЛЁНЫЙ 
«НАРЯД» 
Любителям 

разводить цветы 

понравится такой 

нарядный цветник. 

Здесь всё на виду , 

а собранные вместе 

взлелеянные 

вами растения 

безусловно 

произведут 

впечатление 

на ваших друзей . 



ДЛЯ КУЛИНАРНЫХ 

изысков 
Замечательная летняя 

кухня! В ней достаточно 

места, чтобы приготовить 

хороший обед для семьи 

и для гостей . Здесь 

ширма выполняет 

полезную функцию -
служит угловой 

стенкой , на которой 

можно разместить все 

необходимые для гриля 

приборы. В углу сделаны 

треугольные столик 

и полочка, закреплённые 

на подвесках 

из оцинкованной 

полосовой стали . 

Гриль устроен на тумбе 

из пенобетона . 

ДЕТСКИЙ 
УГОЛОК 
Добавив 

к декоративной 

ширме 

тростниковую 

крышу, вы сделаете 

площадку для игр 

всепогодной. 

К тому же такая 

«локализация» 

бурных детских 

развлечений 

убережёт 

ваш участок 

от беспорядка. 
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Кровля из ондулина, 

мягкой черепицы 

или профлиста 

Бетонные плитки в качестве фундамента 

Многоцелевой 
" 

сараичик 
Владельцы дачных участков знают цену 
компактным постройкам, в которых 
можно хранить садовый и хозяйственный 
инвентарь или в случае необходимости 
даже разместить на ночь гостей. 
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Окно 

Опорный столб 

п 
редлагаемая конструкция 

относится именно к таким 

строениям. Имея площадь 

всего 3 м2 , верхний «пояс» световых 

окон и небольшой навес перед вхо

дом, домик легко оборудовать для 

любых целей . 

Особенность постройки - широ

кая, во всю стену дверь со склады

вающимися распашными створками , 

которые в хорошую погоду, будучи 

открытыми , позволяют объединить 

основное помещение с навесом. 



Замок 
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Всё расположено оптимально 

СОВЕТ 

Для кровли удобно использовать профилированный лист. 

В этом случае можно сэкономить на сплошной обрешётке . 

Достаточно будет трёх досок под крепление кровельными 

гвоздями или специальными саморезами с шестигранной 

головкой и подкладочной шайбой . Откидной топчан 

Крыша домика - из волнистого 

ондулина или мягкой черепицы по §: 
~ сплошной обрешётке , например 

=: из фанеры или ДСП . 
s 
~ Домик монтируют на лёгком 

s: фундаменте из бетонных блоков .. 
~ (плиток) , уложенных на песчаную 

l. подушку толщиной 15-20 см. Кон-

структивно домик можно выпол

нить каркасным , со стойками и 

раскосами из бруса или щитовым . 

В качестве щитов для стен вполне 

можно использовать листы толс

той ДСП или фанеры - при усло

вии их жёсткого крепления друг с 

другом. Если есть необходимость, 

2200 

о 
о 
со 

~ 

домик можно утеплить современ

ными теплоизоляционными мате

риалами, например минватой или 

пеноизолом , и обшить изнутри гип

сокартоном . Всё зависит от целе

вого предназначения этой лёгкой 

постройки и финансовых возмож

ностей её хозяина. О 
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Назад, к живом у огню 

На стойка х-столбиках из гардского 

камня оборудован очаг из красного 

кирпича . Над очагом - колпак

дымосборник из стального листа . 

Монолитное барбекю из гардского кам 

ня и огнеупорного кирпича . Его можно 

установить прямо на землю или встро

ить в кирпичную кладку . 

На очаге из гофрированной черепицы 
установлен цоколь из ракушечника, 

в который заделана решётка для жар

ки с двумя рогульками для вертела . 
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Горожан всегда тянет к истокам бытия. 
Устроив в своём саду барбекю, вы тоже 
сможете получить наслаждение от общения 
с природой, с живым огнём. 
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т
о , что жизнь на природе 

доставляет особую радость 

горожанину, во многом объяс

няется непривычностью обстановки 

для него . По крайней мере , это одна 

из основных причин. На самом деле 

истоки нашего стремления к пер

вобытности уходят корнями в глубь 

веков . Когда изысканным блюдам 

современной кулинарии мы пред-

почитаем запечённую на решётке 

рыбу с укропом или поджаренные 

на углях сосиски, то возвращаемся к 

вековым традициям приготовления 

пищи. И это один из способов физи

чески почувствовать энергию стихий 

земли, огня, дерева и воды. 

Мода на барбекю пришла к нам из 

Соединенных Штатов Америки. Так 

и должно было случиться : именно в 

Летняя кух ня устроена под широким навесом и служит продолжением жилого 

дома . У каменной стены оборудовано небольшое барбекю с оштукатуренными 

стенками и очагом из огнеупорного кирпича. Под решёткой предусмотрена ниша, 

в которой хранится небольшой запас дров . 

этой части света , перенасыщенной 

сложными устройствами и машина

ми , наиболее остро стала ощущать

ся потребность вернуться к истокам 

бытия . Вполне очевидно, что в наш 

стремительный век любое новшест

во не может не пересечь океан , вот 

и волна увлечения барбекю докати

лась до Европы. 

Надо сказать, что барбекю обла

дает исключительной привлекатель

ностью. Удовольствие от простой , 

здоровой и быстрой кухни, получа

емое в компании друзей или в кругу 

семьи где-нибудь за городом или в 

тишине сада, неописуемо. Увлече

ние барбекю стало настолько силь

ным, что для многих переросло в 

насущную потребность . 

Если первоначально барбекю 

представляло собой простой косте

рок, то со временем этот способ 

приготовления пищи значительно 

усовершенствовался . Теперь не 

может быть и речи о бесформенном 

пространстве с грудой дров - место 

для барбекю тщательно благоустра

ивают. К собственно плите добавля

ют рабочие плоскости , полочки для 

продуктов , ниши для хранения дров 

и древесного угля . Рядом - стол , 

стулья, над ними - большой зонт. 

То есть современная жаровня - это 

Так называемая помпейская печь. Распространены эти печи в странах с жарким 
климатом, например в Италии или Северной Африке. По устройству напоминает 

русскую, отличает её разве что купольный свод, дающий более благоприятное 

излучение тепла на приготовляемую пищу . 
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Летняя кухня оборудована в помещении с открытым 
фасадом. Барбекю установлено под внушительным 

камином . Предусмотрено место и для холодильника. 
Стены оштукатурены, пол вымощен каменной плиткой. 

Столб и стена служат опорой для небольшой крыши, 
под которой устроено барбекю . Рядом - выложенная 

кафельной плиткой поверхность, на которой можно 
разложить продукты . 

небольшая кухня на открытом воз

духе . А чтобы продлить сезон поль

зования барбекю (начинать порань

ше весной и заканчивать поздней 

осенью) , можно предусмотреть 

какое-нибудь более капитальное 

укрытие - навес или беседку . 

Самое простое барбекю мож

но соорудить и своими силами , 

закрепив решётку на очаге из кам

ней или огнеупорного кирпича . 

Более сложное устройство , конеч

но , потребует профессионально-
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го мастерства. Промышленность 

вплотную занимается этой пробле

мой - и производители предлага

ют широчайший ассортимент легко 

встраиваемых приспособлений для 

барбекю. 

В каждом случае решение име

ет максимум возможных удобств. 

Нужно только определить, что имен

но вы хотите, как собираетесь поль

зоваться , где удобнее расположить 

барбекю - в непосредственной 

близости от дома или , наоборот, в 

самом уединённом , дальнем углу 

сада. 

Барбекю может быть дополнением 

обычной кухни или - почему бы не 

помечтать? - в виде самостоятель

ной постройки, чтобы можно было 

между купаниями в бассейне съесть 

горячий помидор или жареную сар

динку . Каждый случай, конечно, осо

бенный . Но всякий раз , когда вам 

захочется что-нибудь поджарить 

на тлеющих углях, это будет один 

из самых радостных и незабывае

мых моментов вашей жизни. О 

Камин-барбекю может быть 

установлен вплотную к стене дома 

или, как в этом случае, 

в центре сада . Очаг из мелких 
кирпичей стоит на сводчатом 

цоколе из ракушечника . 
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Эта летняя кухня - продолжение 

жилой части дома. Стены, 

ограничивающие площадь, превращают 

террасу в уютную комнату. Барбекю 
здесь устроено в углу, в скруглённом 

камине. В кирпичном его цоколе 

оборудован чуланчик для дров . 

Грубо оштукатуренная печь для выпечки хлеба с округлыми формами 

напоминает деревенскую пекарню . Выполненная из огнеупорного бетона, она имеет 
две закрывающие очаг металлические дверки и оснащена ухватом-чапельником . 
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~ Вдоль выступающей части стены из камня выложен каминный колпак из кирпича, 
~ а простое барбекю устроено из двух установленных под прямым углом друг s к другу бетонных плит . Справа , над поленницей дров, расположена полка, 
-9 на которую можно поставить различные предметы . 

Две рабочие поверхности обрамляют 

пространство для жарки . Дым 

отводится через широкую трубу 

на коньке крыши. 
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Первый ряд кирпичей разложен всухую. 

Перекрывать проём зольника лучше в замок. 
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Садовый 
очаг 
Опытный печник 
Андрей Бурчик 
из Озёрска 
Челябинской области 
подробно расскажет 
о строительстве 

универсальной 
садовой печи, 
конструкция 

которой наверняка 
вызовет интерес 

у любого дачника, 
мечтающего 

о подобном строении 
у себя на участке. 

н 
едавно заказчик пригласил 

меня на кладку многофунк

циональной садовой печи. 

С конструкцией будущего очага у 

нас трудностей не было - все поже

лания хозяина при создании про

екта были учтены. В печи я преду

смотрел мангал, место для каза

на , камеру для копчения , рабочий 

стол, дровницу и даже раковину . 

В качестве основного материала 

выбрал кирпич , изготавливаемый 

на Челябинском заводе «Кемма». 

МАТЕРИАЛЫ 

• Кирпич красный полнотелый 
« Кемма» - 1 200 шт. 

• Глина, песок - по потребности 

• Топочная дверка 25 х 35 см - 2 шт. 

• Подцувальная дверка 14 х 25 см - 1 шт. 

• Колосники 39 х 25 см - 5 шт. 

• Варочная плита 51 х 51 см - 1 шт. 

• Раковина - 1 шт. 

• Уголковый стальной профиль 
45 х 45 мм - 5,5 м 
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в местах стыка 

стенок пилю 

от угла 

к середине, 

что позволяет 

получить 

надёжную 

перевязку 

швов. 

Будущий разделочный стол с проёмом для установки раковины 
подготовлен. 
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Дверки креплю в кладке проволокой 

(использую электроды для сварки), 
которую завожу не в швы, 

а в специально просверленные 

в кирпиче отверстия. Колосники 

ставлю по всей длине топки . 

В наших местах- это наиболее 

качественный кирпич, хорошо пока

завший себя в печах. Отличается 

чёткими ровными гранями, прямы

ми углами, стабильными размерами . 

Печь из такого кирпича не требует 

дополнительной отделки. 

Очаг строился на готовом фунда

менте с уже подведёнными комму

никациями (водопровод и канали

зация) и должен был стать частью 

будущей садовой беседки. После 

строительства очага над ним пред

полагалось сделать навес, защища

ющий печь от осадков. Это позволи

ло вести кладку на обычном глиня

ном растворе. 

Прежде чем начать кладку, я, как 

обычно, разложил 1-й ряд печи на 

фундаменте, чтобы убедиться ещё 

раз, не проморгал ли чего . Заодно 

проверил горизонтальность фун

дамента и кладки . И только после 

этого приступил к работе . В после

дующем я постоянно пользовался 

уровнем , проверяя качество кладки 

каждого ряда . 

Дальше возведение очага велось 

согласно порядовкам. За время 

работы печником я выработал неко

торые правила, которыми руковод

ствуюсь всегда. 

Например, перекрываю топочные 

и поддувальные отверстия обычно в 

замок, никаких металлических угол

ков для перекрытия не использую. 

И другим не советую. Это помога

ет добиться надёжности перекры-



Под мангалом оставлена объёмная зольная камера . Для варочной плиты в кирпичах выбраны четверти . 

тия , как говорится, на века! Да и 

смотрится такое перекрытие гораз

до симпатичнее , чем перекрытие 

выпуском кирпича . 

Перевязываю я не только наруж

ный периметр, но и все места, где 

стыкуются стенки печи . Для этого 

приходится дополнительно порабо

тать , подгоняя кирпичи , но потра

ченное время окупится . Перевязка 

получается надёжной , а вся печь в 

целом - прочной. 

Я не экономлю на колосниках . 

Если поставить в топке всего один 

небольшой колосник , под ним 

быстро насыпается кучка золы , 

которая ухудшает тягу, и печь начи

нает чадить . Понятно , конечно , что 

это не очень большая проблема -
выгреби золу и вновь топи печь . 

Но зачем лишние хлопоты? К тому 

же я давно заметил , что при одном 

маленьком колоснике дрова горят 

вяло и неравномерно , частенько 

долго не прогорают. А в моих печах 

горение всегда активное , и оно 

равномерно распределено по всей 

длине топки . 

Для арочного перекрытия про

ёмов я обязательно изготавливаю 

деревянное кружало . Арку выкла

дываю обычно лишь на фасаде , а за 

~ ней перекрываю ниши по уголкам . 

~ В этой печке так перекрыты дровник 
=;;; (с аркой по фасаду) , основание под 
~ раковину и разделочный стол , кота
~ рый впоследствии будет облицован 
С) 

& кафелем . 

Для установки варочной плиты в 

кирпичах выбираю четверти таким 

образом , чтобы плита была запод

лицо с поверхностью кладки . Для 

этой печи плиту и казан специаль

но отливали каслинские мастера. 

Надо отметить , что работу свою они 

выполнили основательно . 

Проём мангала я также перекрыл 

аркой , а со стороны плиты поста

вил топочную дверку размерами 

25 х 35 см для коптильной камеры . 

Дымоход в ней сначала идёт шири

ной в полкирпича, но с 18-го ряда 

(на котором стоит дверка) расши

ряется для удобства пользования 

камерой. В проёме в кладку встроен 

арматурный пруток , чтобы на него 

можно было повесить для копче

ния курицу, рыбу или кусок мяса . 

Начиная с 25 - го ряда дымоход коп

тильни объединяется с трубой ман

гала . Проверено на опыте , что имен

но печные трубы надо «подрезать» к 

каминной трубе , а не наоборот! 

Печь получилась функциональной 

и симпатичной . На мангале можно 

зажарить шашлык, на плите - при

готовить плов , а коптильня будет 

служить не только для копчения , но и 

для запекания . На мой взгляд, мясо , 

приготовленное в потоке горячего 

дыма , и вкуснее , и сочнее жареного 

на углях. Поэтому я и предлагаю во 

всех своих садовых печах делать 

коптильную камеру. 

Андрей БУРЧИК, 

г. Озёрск Челябинской обл . 

Плита и казан заняли своё место. 
Выше - дверка коптильной камеры . 

Раковина для нашей печки сделана 
из керамогран ита . 
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Своим опытом постройки летней 
кухни с мангалом делится читатель 

из Санкт-Петербурга А. Егоров. 

н 
аша дача расположена на 

большом участке у к~ая леса , 

вдали от городскои суеты . 

Здесь хочется больше находиться 

на открытом воздухе . И даже завтра

кать, обедать и ужинать мы стара

емся не в доме . На первых порах 

мы использовали в качест-

ве летн.ей кухни-столовой шатёр , 

который, к сожалению, постоянно 

срывало ветром, а во время дождя 

он протекал. Хотелось чего-то более 

фундаментального . И нам всё чаще 

стала приходить мысль об основа-

www.master-sam.ru 

тельной летней кухне, а с какого-то 

момента мечта эта начала обретать 

конкретные очертания. 

Наша летняя кухня должна: 

- иметь большие размеры, чтобы в 

ней могла разместиться вся семья 

и друзья; 

- иметь расположенный в центре 

большой стол, который при необхо

димости мог бы складываться и не 

мешать проходу; 

- иметь очаг, чтобы кулинар , заня

тый приготовлением пищи, не отры-

вался от коллектива, а вечерами 

возле открытого огня можно 

было бы погреться и полю

боваться завораживающей 

игрой пламени; 

- внешне гармонировать с 

уже существующими на участ

ке постройками . 

ПРОЕКТ 

Когда основные требования к лет

ней кухне были сформулированы, 

я нарисовал её эскиз, который и 

был утверждён на семейном совете . 

Летняя кухня представлялась нам 

Нижняя обвязка установлена на фундаментные столбики . Центральный замок стропильной системы беседки. 

Обвязка и настил пола обработаны антисептиком 

«Сенеж» . 
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Для плотной стыковки с обвязкой в стропилах сделаны 

треугольные выборки. 



в виде правильной восьмигранной 

беседки под шатровой крышей, к 

которой примыкает прямоуголь

ная пристройка для очага (схема). 

Потом мы выбрали место для неё 

недалеко от дома , но всё же с огляд

кой на противопожарные нормы , 

поскольку там будет очаг с откры

тым огнём . Вход в постройку наме

тили напротив входа в дом . 

А дальше под лозунгом « Глаза 

боятся, а руки делают! » приступили 

к строительству. 

ФУНДАМЕНТ 

Почва у нас глинистая , и глубина 

плодородного слоя невелика: 20 см . 

Поскольку постройка - относитель

но лёгкая, решено было использо

вать в качестве фундамента стол

бики , установленные на песчаную 

подушку . Столбики я поместил под 

каждый угол строения. 

НИЖНЯЯ ОБВЯЗКА И ПОЛ 

Нижнюю обвязку изготовил из 

бруса 100 х 100 мм . Для разметки 

углов применял картонный шаблон . 

Поперечные балки под пол делал из 

обрезной доски 50 х 100 мм , постав

ленной на ребро. 

Для соединения деталей во всех 

случаях использовал металлический 

перфорированный крепёж различ

ного назначения - пластины, угол

ки . Они очень облегчают работу. 

Для обеспечения гидроизоля

ции под обвязку на каждый столбик 

положил рубероид. 

Настил пола - из обрезной доски 

50 х 100 мм. Предварительно напи
лив в размер необходимое коли

чество досок , обработал их (в два 

приёма) , как и нижнюю обвязку , 

антисептиком «Сенеж» для тяжёлых 

условий. Доски с лицевой стороны 

остругал электрическим рубанком , 

после чего закрепил шурупами -
получилась ровная и прочная несу

щая конструкция. 

СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Верхнюю обвязку и стропильную 

систему решил готовить внизу -
здесь удобнее подгонять замки 

и длину стропил . Делал верхнюю 

2 ООО 

Схема и основные размеры летней 

кухни-столовой. 

обвязку и стропила из струганой 

доски 50 х 100 мм . 

Центральный замок стропильной 

системы шатра выполнен в форме 

восьмиугольной призмы из бруса 

100 х 100 мм, на которой закрепле
ны металлические опоры. Чтобы они 

поместились на гранях замка, при

шлось нарастить его каждой сторо

ны ДОСКОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. 

Центральный замок стропильной системы . Вид снизу . Подгонять детали стропильной системы удобнее на земле . 
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~ Под крышу беседки поставлены десять столбов 
& 100 х 100 мм. 

Верхняя обвязка и стропила подняты на столбы 
и закреплены. 
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Когда верхняя обвязка и замок 

были готовы, приступил к изго

товлению стропил . В местах сое

динения с обвязкой для плотной 

и отложил в сторону . 

Крыша у нашей беседки держит

ся на десяти двухметровых стол

бах , изготовленных из струганого 

бруса 100 х 100 мм. Для удобства 
их крепления пришлось предва

рительно опилить торцы точно под 

прямым углом . Чтобы выставить 

столбы строго в вертикальном 

положении , использовал уровень . 

Крепление столбов при помощи 

металлических уголков получилось 

довольно прочным - не потребо

валось даже устанавливать уко

сины . Выступающие наружу части 

нижних полок крепёжных уголков 

загибал на внешние кромки поло

вого настила , создавая дополни

тельное ребро жёсткости . 

После того как столбы были уста

новлены, поднял и закрепил на них 

верхнюю обвязку и стропила - вся 

конструкция сразу приобрела жёст

кость , достаточную для того , чтобы 

можно было работать на крыше . 

А здесь нужно было уложить сплош

ной настил под мягкую черепицу . 

Делал его из предварительно остру

ганной дюймовой доски шириной 

100 и 150 мм по кругу начиная с 
нижнего края крыши . Для разметки 

досок применял картонный шаблон. 

Доски крепил к стропилам само

резами - на каждый край доски по 

два самореза. 

ФУНДАМЕНТ 
ДЛЯ МАНГАЛА 

На этом этапе я временно при

остановил плотницкие работы и 

перешёл к изготовлению фундамен

та . Заглубил фундамент для ман

гала на глубину промерзания, опа

лубку выше грунта сделал из досок 

от деревянных поддонов и обшил 

изнутри рубероидом (крепил его 
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Под мягкую черепицу сделал сплошной настил . 

Фундамент очага перед заливкой 

бетонной смесью армировал стальной 
сеткой и прутком 0 10 мм . 

скобами, используя строительный 

степлер) . 

В котлован под фундамент перед 

заливкой бетона установил армату

ру 0 10 мм и уложил арматурную 
сетку с ячейками 100 х 100 мм . 

ОБШИВКА 

КАРКАСА, 

ОБУСТРОЙСТВО 
Стены беседки зашил в нижней 

части блокхаусом . Этот материал 

придаёт постройке привлекатель

ный вид и окончательную жёсткость . 

Над верхними досками блокхауса 

установил подоконники шириной 

100 мм. 
Вдоль стен в беседке соорудил 

стационарные скамейки, установив 

их на наклонные подпорки . Данная 

конструкция может нести высокие 

нагрузки, при этом не мешает пере-

Бетон залил и вывел 

до уровня настила пола 

сооружения. 

двигаться по беседке и поддержи

вать здесь порядок . 

Сиденья скамеек изготовил из 

шпунтованной струганой доски тол

щиной 28 мм . На стыках доски стя

нуты снизу металлическими плас

тинами для придания дополнитель

ной прочности . Для детей изготовил 

четыре высоких барных табурета . 

Часть беседки , где расположен 

мангал, декорирована деревянной 

решёткой, набранной из реек сече

нием 15 х 20 мм . 

В качестве кровли для беседки 

использовал битумную черепицу 

Shinglas красного цвета . 

Полностью готовый деревян

ный каркас беседки покрыл анти

септиком « Биотекс стандарт» (цвет 

«сосна» ) в два слоя и глянцевым яхт

ным лаком турецкого производст

ва - в один слой. 



Нижнюю часть стен сооружения обшил блокхаусом . 

К стенам беседки пристроил скамью . 

МАНГАЛ 

Кирпичный мангал является , 

на мой взгляд , изюминкой кухни . 

Несмотря на его скромное распо

ложение, он , как всё важное, притя

гивает к себе взгляд , является цент

ром всеобщего внимания . 

Конструкцию мангала я приду

мал после просмотра некоторого 

количества подобных сооружений 

в Интернете . Основные элементы 

очага - дровник , топочная камера , 

дымосборник и труба . Исходя из раз

меров выделенной под мангал части 

беседки, нарисовал эскиз , по кото

рому примерно подсчитал необходи-

~ мое количество кирпичей. 
~ У топки - глухой под , так как 

~ устройство поддувала усложнило 
! бы конструкцию. Но и без допол
~ нительного притока воздуха снизу 
Q 

& дрова в мангале прогорают полно-

стью . С чисткой топки от золы тоже 

нет проблем. 

В сооружении летней кухни с 

мангалом участвовало всё наше 

семейство, и результатом мы очень 

довольны - теперь здесь проводим 

массу времени . Постройка отлич

но вписалась в наш архитектурный 

ансамбль. А в него входят не только 

дом , но и детский домик, мельни

ца , уличный умывальник с душем и 

клумба в виде телеги . 

Мангалом мы пользуемся посто

янно . Жарим шашлыки , на решёт

ке готовим сосиски и мясо , коптим 

рыбу . Дети очень любят запекать в 

нём картошку. 

Вечером нам с женой нравится 

зажечь огонь в мангале , подыто

жить прошедший день или обсудить 

планы на будущее . 

Алексей ЕГОРОВ, Санкт-Петербург 

Окрашивать решётчатое ограждение 

мангала нужно было с особой 
тщательностью . 

Под первый ряд кирпичей уложил 
рубероид в качестве гидроизоляции . 

У мангала сделал глухой под, 

выложенный шамотным кирпичом . 

Пробная топка мангала прошла 

успешно . 

СОВЕТЫ 43 
ПРОФЕССИОНАЛОВ № 08/2015 



- Читатели пишут _____________________________ w_w_w_._m_a_s_te_r_-s_a_m_._ru 

«Сколько себя помню, всегда мечтал 
иметь собственную баню, - пишет 
нам Юрий Тимофеев с Украины, -
и вот в 2006 году эта мечта стала 
потихоньку сбываться». 

н
ачалось всё с постройки 

домика размерами по внеш

ним сторонам 6 х 6 м. После 
чего приступил к работам по отделке 

бани и обустройству погреба под ней . 

Сразу хочу оговориться , что не 

всё, о чём пойдёт речь ниже, я делал 

своими руками. Возведение короб

ки бани, устройство крыши, земля

ные и бетонные работы по созданию 

погреба, укладку плитки выполняли 

нанятые рабочие. Я , конечно, мог 

это всё сделать и сам, но думаю, что 

в таком случае моя мечта ещё долго 

оставалась бы мечтой . 
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Сам я монтировал утепление, 

отделывал парилку и комнату для 

отдыха, устанавливал печи, прокла

дывал электропроводку и выпол

нял некоторые другие работы . Ну и, 

конечно , сам продумал планировку 

и образ будущей бани. Она виде

лась мне без особых затей и изли

шеств . Полезная площадь бани -
24 м2 • Здесь выделено три поме

щения: комната для отдыха - 14 м2 , 

парная - 4 м2 и душевая - 6 м2 • 

Кроме основной печи в парилке я 

запланировал печь и в комнате для 

отдыха . 

СТЕНЫ И КРЫША 

Строительство коробки бани 

велось одновременно с возведе

нием основного дома, в наружной 

отделке я использовал те же мате

риалы , что и для дома . Поэтому обе 

постройки на участке дополняют 

друг друга . 

Общего котлована для бани не 

рыли , выкопали траншеи под лен

точный фундамент шириной 500 мм 
и глубиной 600 мм. Затем устано
вили небольшую опалубку (выше 

поверхности земли на 150 мм), 

уложили арматуру и залили бетон 

прямо в траншею . После схваты

вания бетона подняли цоколь ещё 

на два ряда кирпича, после чего 

начали возводить коробку . 

Стены в бане построены в пол

камня из крымского ракушечника 

(известковый природный камень) 

размерами 180 х 180 х 380 мм. 



~ :s:: 

"' "' ~ 
"' 
~ 

Снаружи стены отделаны обли

цовочным кирпичом «Литое» 

(Лутугинского завода строитель

ных материалов) соломенного 

цвета. Углы бани , оконные и двер

ные проёмы дополнительно деко

рированы кирпичом (того же про

изводителя) коричневого цвета под 

названием «Скала » - две грани у 

него сделаны под колотый камень. 

С основным облицовочным кир

пичом вышел небольшой казус -
он был закуплен одного цвета, но 

часть оказалась из другой партии, 

в которой кирпичи немного отли

чались по оттенку от остальных . 

После кладки разница в цвете была 

отчётливой, но со временем стала 

менее заметной. 

Ракушечник - не очень прочный 

камень (зато очень тёплый!), и в 

некоторых местах для прочности 

кладку вели красным рядовым кир

пичом. Из него же выложены внут

ренние перегородки и смотровой 

колодец для коммуникаций . Когда 

выгнали коробку , то сверху по сте

нам также для прочности залили 

бетонный армопояс, заранее зало

жив в него проволоку 0 8 мм для 
крепления мауэрлата . На него уло

жили балки перекрытия . 

Крыша бани - вальмовая, стро

пила и стойки каркаса крыши - из 

сосновой доски. Настил по стро

пилам сначала делали сплошной 

(под битумную черепицу) , но потом 

решили и дом, и баню покрыть 

_L 

/ 

Даже такого наброска плана оказалось достаточно для начала 

строительства бани. 

металлочерепицей. Под неё сдела

ли дополнительную обрешётку. 

Коммуникации - электричество, 

отопление, горячую и холодную 

воду, антенный кабель - мы вели 

из дома по траншее глубиной около 

одного метра и шириной в штык 

лопаты. Всё коммуникации обмота

ли утеплителем «Изолон» и заложи

ли в пластиковые трубы 0 110 мм . 

Канализацию протянули отдельной 

веткой к выгребной яме. 

Жизнь внесла коррективы в пер

воначальные планы. Так, я подклю-

чил к бане только горячую и холод

ную воду, а отопление подключать 

не стал . Решил, что гонять горячую 

воду по батареям бани всю зиму 

накладно , потому что газ стал слиш

ком дорогим. 

В завершение первого этапа 

строительства мы сделали отмост

ку вокруг бани , оштукатурили стены 

внутри, заложили проводку и уста

новили окна и входную дверь. В 

таком виде использовали будущую 

баню для проживания строителей, а 

потом - как сарай-склад. 

Коробку бани снаружи обложили 
облицовочным кирпичом . По верху 
стен залили бетонный армопояс, 

заложив в него проволоку 

& Стены бани выложены из ракушечника, перегородки - из красного кирпича. для крепления мауэрлата. 
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Вальмовую крышу бани покрыли металлочерепицей . 

Коммуникации в банный домик 

провели из дома, уложив их 

в пластиковые трубы . 

ПОГРЕБ 

В 2012 году , когда встал вопрос о 

сооружении погреба на участке, ока

залось , что места для него нет нигде, 

кроме как под баней . Там - под 

комнатой для отдыха - и выкопали 

для него котлован . 

Стены , потолок и пол погреба 

отливали из бетона. Опалубку соби

рали из готовых щитов только со сто

роны погреба, роль второй опалубки 

играла стена котлована . Щиты пред

варительно затягивали плёнкой с 

внутренней стороны , чтобы цемент

ное молочко не уходило через щели 

между досками . А чтобы щиты не 

выдавило бетоном внутрь погреба 

при заливке , распирали их брусом . 

Стены армировали прутком 0 10 мм 
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Смотровой колодец выложен 
из красного керамического 

кирпича. 

в один слой , а пол и потолок - в два 

слоя. 

Укладку бетона вели без долгих 

перерывов и залили всё за три 

дня . Размеры погреба получились 

4 ООО х 2 300 мм при высоте потол
ка около 2 200 мм . Вентиляцию 

заложили сразу при выставлении 

опалубки - два канализационных 

патрубка 0 110 мм в углах по диа
гонали помещения . В вытяжной 

патрубок я установил канальный 

вентилятор . Внутренние поверх

ности погреба покрыл в два слоя 

известью . 

Примерно через три неде

ли после заливки плиты потолка 

поверхность её выровняли песком 

и сверху уложили плиты пенополи-

Вдоль свесов кровли установили 

сливы, а по углам построй ки -
водосточные трубы . 

Баню украсили уличные 

декоративные 

светильники . 

стирола толщиной 200 мм и плот
ностью 35 кг/м3 • По нему залили 
стяжку 100 мм , заармировав её 

кладочной сеткой . Пенополистирол 

постелили для теплоизоляции , 

чтобы поддерживать в погребе 

стабильную температуру . С зада

чей , по-моему, справились : зимой 

температура держалась постоянно 

около +6°С . Летом - +12 ... +14°С . 

Считаю , приемлемо . 

Лестницу и крышку люка погре

ба делал сам . Ступени лестницы 

с одной стороны крепил на тетиве 

из 150-мм швеллера , а со второй -
к бетонной стене . Размеры ступеней 

вышли 270 х 220 мм - для жилого 

помещения , возможно, и слишком 

круто , но для подвала - в самый 



Место для погреба нашлось 

в бане, под комнатой 

для отды ха . 

Основу для крышки люка сварил 

из трубы квадратного сечения 
40 х 40 мм. 

раз . Ступени сделал из хвойной 

ДОСКИ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ . 

С крышкой люка пришлось пово

зиться . Основу её я сварил из 

квадратной трубы 40 х 40 мм , а 

петли собирал сам на основе двух 

купленных воротных ( очень хотел 
сделать крышку люка на скрытых 

петлях ) . Чтобы было легче подни

мать крышку, поставил на неё четы

ре газовых амортизатора от зад

ней двери « Нивы». Сначала , когда 

была сделана только рамка, она на 

~ этих амортизаторах выстрелива
~ ла вверх сама . Но по мере сборки 
s .. 
" крышки люка она становилась все 
! тяжелее . Сначала с нижней сторо
~ ны я обшил каркас оцинкованной 
Q 

& сталью , потом пространство внутри 

Бетонное перекрытие погреба 
получилось тёплым 

и прочным. 

Люк сверху покрыл напольной плит

кой, а для подъёма крышки люка 

сделал ключ . 

залил плиточным клеем , а сверху 

уложил керамогранитную плитку , 

которая использована и на полу 

комнаты для отдыха. Масса крышки 

люка получилась примерно 70 кг, и 
на старте её подъёма приходится 

прилагать усилие. Чтобы облегчить 

подъём , решил поставить ещё один 

амортизатор . 

Пока крышка люка была лёгкой, я 

поставил в средний профиль рамы 

дверную защёлку - она как раз вхо 

дит в трубу . И люк открывался двер

ной ручкой со стандартным квад

ратным штоком . Но когда я залил 

крышку люка раствором , то понял , 

что защёлка там совсем не нужна : 

люк сам ни при каких условиях не 

откроется . Так что защёлку я убрал , 

Ступени лестницы, ведущей в погреб , 
закреплены с одной стороны 

на швеллере, а со второй - на стене . 

В погребе установлены стеллажи 

из оцинкованной стали, готовые 
к приёму запасов домашнего вина . 

а чтобы поднимать крышку люка , в 

отверстие для ручки вварил гайку 

МВ и сделал ручку из болта МВ и 

квадратного прутка . При необходи

мости ручку вкручиваю в гайку и 

поднимаю крышку люка - очень 

удобно . 

В заключение установил в погребе 

покупные стеллажи из оцинкован

ной стали . Сначала хотел сделать 

сам , но решил , что будет проще и 

быстрее купить готовые . Тем более 

что я такие же использую в кладовке 

в доме . Планирую в будущем сде

лать в погребе лифт, чтобы опускать 

и поднимать припасы . 

Юрий ТИМОФЕЕВ, 

Украина, с. Разумовка 

Запорожской обл . 
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Давильный пресс 

Изготовление бумажного фильтра 
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Винная пора 
Конец лета - лучшее время 
для приготовления вин. Поспела 
клубника поздних сортов, зреет 
крыжовник, гнут к земле ветви 

кустов гроздья смородины, ждут 

сборщиков вишня, слива, первые 
яблочки ... 

Отводные трубки для выхода 

углекислого газа при брожени 

н 
е будем терять драгоцен

ного времени . Для нача

ла хорошо бы иметь пол

ный набор предметов, необ-

ходимых для виноделия: 

механическая или электрическая 

соковыжималка ; эмалированное 

ведро , кастрюля или таз; винто

вой давильный пресс ; бутыль с 

водяным бродильным затвором ; 

разновидности отводных трубок и 

пробок с отверстиями ; бутыль со 

шлангом-сифоном для снятия вино-

Снятие 

виноматериала 

с осадка 

Итак , вы определились с исходной 

культурой для виноделия . Допустим, 

это смородина . Отличный выбор 

для начала , потому что из всех раз

новидностей смородины можно, 

пользуясь таблицей , безошибочно 

приготовить вино на любой вкус -
десертное (д) , полусладкое (П) , сто

ловое или сухое (С) . 

За 3-5 дней до сбора урожая надо 
приготовить закваску диких вин

ных дрожжей . Как сделать закваску , 

читайте ниже . 

материала с дрожжевого осадка; После споласкивания ягод водой 

весы; мерная кружка ; лейка . начинайте их прокрутку с помощью 



ТАБЛИЦА-ПОДСКАЗКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕСЕРТНОГО (Д), ПОЛУСЛАДКОГО (П) И СУХОГО (С) ВИНА 

Исходное 

сырье 

Добавка воды в граммах 

на 1 л сока до брожения 
Добавка сахара в грам . Добавка сахара в бродящее сусло в граммах на 1 л чистого сока 

1--~~~~ .......... -----.--~----~----~~.--~~~~~ 
на 1 л сока до брожения На 4-й день На 7 -й день На 10-й день 

для виноделия 

д п с д п с д п 

Вишня О,43-О,270,78-0,461,2-0,8 230-160300-200300-250 30-40 40 

Крыжовник 

Малина 

Облепиха 

Ревень (черешки ) 

Слива 

Смородина чёрная 

1,46-1 ,2 1,5 

0,94-0,5 0,98 

1,63 

0,58 

0,5-0, 1 

2,2-1 ,8 

Смородина красная · 1,45-1,2 

0,75 

1,3 

0,17 

2,26 

1,5 

1,45 Смородина белая 1,4-1, 1 

1,6 470-400 400 420 70-80 100 

0,5 

0,8 

350-230 350 60 50 

510 300 100 100 40 

320 400 350 60 100 

0,345 200 140 80 20 30 

100 

110 

100 

2,4 630-580 600 

1,97 

1,95 

490 

450 

400 

400 

500 100-90 

520 

500 

70-60 

70-50 

с 

30 

25 

д п 

30-40 40 

70 

60 

100 

50 

100 30 

60 100 

20 30 

100-90 100 

70-50 

70-50 

110 

100 

с 

20 

20 

50 

д п 

30-40 40 

70 

60 

100 20 

60 100 

100-90 

70-50 

70-50 

30 

с 

20 

20 

50 

Черника 0,4 О , 1 0,215 260 150 120 40 40 30 40 40 30 40 20 20 

Яблоня культурная О , 1 О , 1 150-100 · 150 90 30 30 

Яблоня дикая 0,5-0,3 0,27-0,55 2,28 270-200 250 200 40-50 50 

соковыжималки , а если таковой нет, 

то разомните ягоды деревянной тол

кушкой в любой ёмкости, не подвер

женной окислению . 

Любое исходное сырьё для вино

делия , раздробленное либо размя

тое каким угодно способом, назы

вается мезгой . Ориентируйтесь на 

следующий выход чистого сока из 

. 1 кг ягод: для чёрной смородины -
~ 0,63 л; красной - 0,7 л и белой -
i::::; 

~ О,75л . 

! Когда сок получен, не прекращай-
а. 

~ те работу, а немедленно добавьте в 
s 
~ него, руководствуясь таблицей, тре-
> 
~ буемое количество воды и сахара . 
а. 

i:::; В полученное таким образом cyc
c::i: 
~ ло (в виноделии суслом называется 
s -
~ смесь чистого сока с водои и саха-

"' Ё ром) влейте закваску винных дрож-
~ жей в количестве 3 % от поставлен
~ нога на брожение сусла. Например , 
i у вас получилось 5 л сусла . Значит, 
~ вам нужно в бутыль с суслом влить 
~ 150 г закваски и заткнуть горлышко 
Q 

е ватно-марлевым тампоном на пери-

од бурного брожения, которое будет 

длиться около двух недель . Затем в 

бутыль надо поставить любой име

ющийся у вас затвор для защиты 

сусла от воздуха. Когда сусло нач

нёт осветляться , то есть становиться 

прозрачным, его следует с помощью 

сифонной трубки аккуратно отделить 

от осадка винных дрожжей. Снятое с 

осадка сусло уже будет называться 

виноматериалом . В него по вкусу 

надо ещё добавить сахар, разлить 

по бутылкам , укупорить и опустить 

в погреб для завершения процес

са превращения виноматериала в 

молодое вино. И если оно доживет 

до Нового года, это всегда насто

ящий праздник - и не только для 

начинающего винодела . Уж поверьте 

мне , отдавшему этому занятию чет

верть века! 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗАКВАСКИ 

ДИКИХ ДРОЖЖЕЙ 

Никогда не путайте хлебные или 

пивные дрожжи с винными, присут-

30 30 

40-50 40 

20 

40-50 

ствующими на поверхности ягод. 

Если не удастся достать культурные 

винные дрожжи, приготовьте вин

ную закваску самостоятельно . Для 

этого соберите два стакана спелых 

ягод малины , клубники или сморо

дины - на выбор , разомните их , не 

моя , чтобы не смыть с поверхнос

ти дикие дрожжи . Всыпьте в мезгу 

полстакана сахарного песка, влейте 

стакан кипяченой воды и хорошень

ко взболтайте полученную таким 

образом смесь. 

Горлышко литровой бутылки за

ткните ватой и на 3-4 дня при тем 

пературе +22 .. . +25'С поставьте 

в тёмное место . Затем забродив

шую мезгу отожмите через марлю, 

а полученную жидкость используй

те в качестве закваски из расчёта 

2-3 % на 1 л сусла. Хранить такую 
закваску более 10 дней не рекомен
дуется . Она легко скисает и может 

внести инфекцию в подготовленное 

для брожения сусло. 

Валентин БЫКОВ, Москва 
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Из рябины, 
калинь1 и ... 

•• 
свекль1 

Красавица рябина часто радует 
глаз обильным урожаем. Почему 
бы не выбрать её в качестве 
основы? И калина, и даже свёкла 
пригодны для виноделия. Все 
эти природные дары - отличное 

сырьё для приготовления вина. 

ВИНО ИЗ РЯБИНЫ 
Прежде чем вы остановите свой 

выбор на этой ягоде, следует обра

тить внимание на некоторые осо

бенности приготовления рябиново

го вина . 

Собрать совершенно спелые 

ягоды можно уже в начале осе

ни, не дожидаясь заморозков . Это 

гораздо удобнее и продуктивнее. 

Промороженные в холодильнике 

хотя бы в течение недели ягоды 

рябины и калины потеряют излиш

нюю горечь, да и обработке они 

поддадутся гораздо лучше. 

Чисто рябиновое вино делают 

редко , в основном из мичуринских 

сортов. Лучше всего использовать 

сок рябины , разбавляя его соком 

каких-либо других плодов или ягод . 

Например , яблочным, грушевым или 

клюквенным . В этом случае следует 

придерживать

ся такого 

соотношения : 40 % сока рябины и 
60 % - яблочного . 

Рябина лучше подходит для изго

товления крепких и десертных вин . 

Чтобы приготовить мезгу, промы

тые ягоды рябины освобождают 

от черенков , заливают небольшим 

количеством кипящей воды и варят 

в эмалированной посуде на медлен

ном огне 5-7 минут. Дают остыть и 
вновь нагревают до кипения. Затем 

в горячем виде давят толкушкой, а 

полученную мезгу отжимают. Коли

чество добавляемой воды обяза

тельно записывают. 

Для приготовления десертно

го вина из рябины рекомендуется 

добавить на каждый литр чистого 

сока до брожения 1,05 л воды и 370 г 
сахара, во время брожения (на 4-й, 

7-й и 10-й день) - ещё по 60 г саха
ра на каждый литр первоначально 

взятого сока . Далее процесс ведет

ся обычным способом. 

«ЦАРСКОЕ» РОЗОВОЕ 

ВИНО ИЗ КАЛИНЫ 
Другая ягода, заслуживающая 

внимания виноделов-любителей, -
калина. Целебные свойства этой 

ягоды давно известны . 

Чаще всего калину используют 

для приготовления наливок, креп

ких настоек и лечебных отваров . 

Однако я на собственном опыте 

убедилась, что и вино из калины 

получается весьма необычного и 

очень приятного вкуса . Хочу с вами 

поделиться своим опытом . Ого

ворюсь сразу, что оно понравится 

прежде всего любителям горькова

тых вин. 

Все пропорции рассчитаны на 

приготовление 4,5-5 л вина. 
Вам понадобится 900 г обычной 

красной калины . Желательно , что

бы она успела как следует промо

розиться (чем дольше, тем лучше) . 

Также необходимы 450 г изюма, 

450 г очень спелых бананов , 900 г 

сахарного песка , 0,5 чайной ложки 
пищевой лимонной кислоты, 1,5 чай
ной ложки питательного вещества и 

1,5 чайной ложки винных дрожжей 
общего назначения . 

Оттаявшую ягоду залить 1 л кипя
щей воды и оставить на 20 минут, 
закрыв крышкой . Затем следует раз

мять ягоды в этой же воде толкуш

кой, отжать мезгу через мешочек 

и сцедить всю жидкость в большое 

ведро . Добавить сюда же промы-
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тый и пропущенный через мясоруб

ку изюм и еще 1 л кипящей воды. 
Теперь надо растворить сахар в 

0,5 л кипящей воды, довести сироп 
Е до кипения и добавить в получен

~ ное сусло . Очищенные бананы наре-
"' з зать на крупные куски , залить их 
о 

? 0,5 л воды , довести до кипения и 

-5 варить на слабом огне в течение 
>-
~ 25 минут, периодически помешивая . 
Е 

с::_ Весь полученный отвар процедить 
Е -8 через сито , слегка отжимая ложкои, 
со 
'6 и слить его в сусло . Хорошенько раз-
о -
!с!::. мешать и дать остыть до комнатнои 

~ температуры . 
-"' 

j В остывшее сусло нужно доба-
~· вить кислоту , питательное вещест
~ во и дрожжевую разводку . Закрыть 

-~ ведро крышкой и поставить на 3 дня 
~ в тёплое место для брожения , поме-
u. 

~ шивая 2 раза в день . Затем про-
сi5_ цедить бродящее сусло и слить в 
Е 
8 бутыль . При необходимости долить 

~ до 4,5-5 л холодной кипячёной 
~ водой . Закрыть её пробкой с отвод
i ной трубкой и оставить в тёплом 
~ месте до окончания бурного броже-
>-
~ ния (на 2-3 недели) . 
о, 

~ После окончания брожения , когда 
~ вино начнёт осветляться , снять его 

i с осадка, перелив в чистую бутыль . 

Закрыть плотной крышкой и пере

нести в более прохладное место до 

полного осветления . Снимать вино с 

осадка в процессе созревания сле

дует несколько раз (по мере необхо

димости), пока оно не станет совер

шенно прозрачным . После этого его 

можно разлить в бутылки, укупорить 

и поставить на хранение . 

Наилучшие качества вино из кали

ны приобретёт через год , но и моло

дое вино вполне пригодно к упо

треблению . Лёгкая горчинка делает 

его очень пикантным аперитивом . 

По желанию можно подсластить 

вино непосредственно перед упо

треблением. Подавать его следует в 

охлаждённом виде . 

ВИНО ИЗ СВЁКЛЫ 
Другие необычные ингредиенты 

для изготовления вина - овощи. Из 

всех корнеплодов вино готовится по 

одной и той же технологии . Овощи 

тщательно промывают, удаляют пор

ченые места, но кожуру не снимают. 

Затем их режут и варят до мягкости . 

Воду , в которой они варились , сли

вают. Именно этот «бульон » служит 

основой для вина . А отварные ово

щи можно использовать в пищу. 

Для начала предлагаю попробо

вать приготовить сухое столовое 

вино из свёклы . Оно не сложно в 

изготовлении, имеет кра-

сивый цвет и прият

ный вкус, легко само

осветляется. К тому 

же не требует долгой 

выдержки, и вы смо

жете наслаждаться им 

уже зимой . 

Итак , для приго

товления 4,5-5 л это
го вина вам потре

буется 1,4 кг свёклы 

(лучше брать некрупные 

корнеплоды), 1, 1 кг сахар

ного песка, 3 апельсина 
среднего разме-

ра , 4-6 ГВОЗДИК 

(в зависимос

ти от того , 

насколько пряный вкус вы пред

почитаете), 5 г лимонной кислоты , 

5 г питательного вещества , винные 

дрожжи чистых культур. 

Хорошо промытую, но не очищен

ную свёклу надо нарезать на тон

кие кружочки (5-7 мм), залить 2,5 л 
воды, довести до кипения и прова

рить на слабом огне до мягкости. 

Жидкость процедить . 

В полученную жидкость (сусло) 

добавить сок (без косточек) и цед

ру апельсинов, сахар, лимонную 

кислоту и гвоздику . Вновь подо

греть смесь, постоянно помешивая, 

до полного растворения сахара. 

Затем охладить сусло до комнат

ной температуры, слить в большое 

ведро, добавить питательное веще

ство и дрожжевую разводку. Плот

но закрыть крышкой и поставить в 

тёплое место на 3 дня , не забывая 

ежедневно перемешивать . 

После этого сцедить сусло в 

бутыль , долить холодной кипячёной 

водой до 4,5-5 л, закрыть пробкой с 
отводной трубкой и оставить в тёп

лом месте до полного окончания бро

жения (2-3 недели) . 

Когда процесс бурного брожения 

закончится , молодое вино надо 

снять с осадка и перенести бутыль 

в более прохладное место . Повто

рять эту операцию необходимо по 

мере образования осадка 

до тех пор , пока вино нако

нец не станет совершенно 

прозрачным . 

Молодое вино имеет 

очень насыщенный грана

товый цвет. Но по мере 

вызревания он переходит 

в рыжевато-коричневый . 

Вино из свёклы - одно 

из немногих , которые нет 

необходимости выдержи

вать долго , его можно пить 

уже молодым . К тому же оно иде

ально подходит для приготовления 

горячего пунша и глинтвейна. 

Е. СТАДНИЦКАЯ, 

Москва 
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Фантазии 
виноделов 
Наступает время сбора урожая. Домашним 
виноделам дорог каждый день. Хочется 
успеть собрать фрукты, ягоды и подольше 
сохранить их в виде соков, варенья 

и, конечно, домашнего вина. Уж в это 
время есть где разгуляться фантазии: 
выбирай плоды на любой вкус! Даже 
зелень петрушки будет кстати. 

ля начала подумайте, что 

можно заготовить впрок . 

Например , ягоды красной 

ал появляются уже в начале 

осени . Но если оставить их на кусте до 

морозов , то птицы полакомятся ими 

раньше вас . Поэтому советую снять 

ягоды кистями , сложить их в пакет 

и убрать на хранение в морозиль

ник . Позже вы сможете использовать 

замороженную калину для приготов

ления , например , розового вина ори

гинального вкуса . Подобным образом 

можно поступить и с ягодами рябины , 

особенно дикорастущей. 

Заготовленные осенью соки из 

любых плодов и ягод (особенно -
из яблок и винограда) тоже очень 
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пригодятся , когда вы будете делать 

вино зимой . Ведь заниматься вино

делием можно круглый год . Глав

ное - иметь желание творить и не 

бояться экспериментировать. А нуж

ные ингредиенты - овощи , соки , 

сухофрукты - вполне доступны . 

ЛЕЧЕБНОЕ ВИНО 

ИЗ АРОНИИ 
Если вино из красной рябины лучше 

делать после того , как ягоды хоро

шенько проморозятся , то из черно

плодной рябины вино можно начать 

делать сразу в сентябре - и тогда к 

новогоднему столу у вас будет готово 

замечательное десертное вино кра

сивого густого гранатового цвета. 

Обращаю ваше внимание на лекар

ственные свойства этого вина . Полез

но оно будет тем , кто страдает повы

шенным артериальным давлением . 

Однако во всём следует соблюдать 

умеренность , особенно дегустируя 

вино из черноплодной рябины . 

Отделённые от веточек и промы

тые ягоды нужно пропустить через 

соковыжималку. Выжимки залить 

небольшим количеством воды, пере

мешать , добавить пены , образовав

шейся на соке , вновь перемешать и 

отжать через капроновый мешочек . 

Не забудьте записывать объём 

воды, добавляемой в мезгу , чтобы 

затем подсчитать выход чистого сока . 

Все полученные фракции смешать и 

замерить объём полученного сусла . 

Пос кольку сок черноплодной 

рябины (аронии) не имеет достаточ

ной для вина кислотности и очень 

терпкий , лучше всего смешивать его 

с более кислым , например яблоч

ным или из красной смородины . 

Все добавки делают сразу после 

прессования . На каждый литр ряби

нового сока требуется 0,5 л яблочного 
или смородинового сока , 200 г сахар
ного песка и дрожжевая разводка . 

На 8-е и 12-е сутки в бродящее сусло 

добавляют ещё по 100 г сахарного 

песка на каждый литр чистого сока . 

Сосуд заполняйте суслом не более 

чем на 3/4 объёма, так как в первые 

2-3 дня брожение будет протекать 
очень бурно , выделяя обильную пену. 

Через 8-10 дней начнётся период 
тихого брожения , который продол

жится 6-9 недель. Первый раз снять 

с осадка вино можно приблизитель

но через 4 недели после начала бро
жения . Затем оставить его в более 

прохладном месте до полного освет-



ления . Потом надо вновь снять вино 

с осадка , разлить по бутылкам , уку

порить и убрать на хранение в про

хладное место . 

Если у вас было поставлено вино 

из летних ягод, к этому времени оно 

уже должно пройти период бурного 

брожения и начать самоосветлять

ся . Надеюсь , что ваш труд и ожида

ния вознаградятся восторженными 

отзывами друзей , которые отведа

ют уже готовый напиток. Только не 

забывайте вовремя снимать вино с 

осадка , иначе оно может приобрес

ти неприятный дрожжевой привкус . 

Хорошо , когда все процессы вино

делия удаются и последовательно 

сменяют друг друга . Но если вдруг вы 

заметили , что молодое вино , выбро

див , долго не осветляется , остаётся 

мутным , этого не следует пугаться . 

Просто потребуется дополнительный 

процесс очистки (оклейки) вина. Наи

большего эффекта можно достичь , 

используя бентонит и специальный 

пищевой желатин, последовательно 

внося их растворы в молодое вино . 

.....:.. Бентонит - это тонкопористая глина , 

~ которую можно приобрести в мага
~ зине , а пищевой желатин для вина -
[ «Эрбигель» . 
.:'с Оклейку вина (если это необходи
Е мо) проводят после окончания про-
а 

.~ цесса брожения . Виноматериал сни-

~ мают с дрожжевого осадка и вносят 
u.. t в него при постоянном осторожном 

"' ~ перемешивании растворы снача-

1 ла бентонита , а затем - желатина . 

~ С помощью этих добавок очистить 
§ можно даже самые трудно освет-
u 

j ляемые вина и соки, не ухудшая их 
о 

~ вкуса . Когда процесс осветления 

~ завершится (через 4-5 часов), вино
:§ материал вновь снимают с осадка . 
о: 

Е 
о 
u 
<О 

ПРЯНОЕ ВИНО 

ИЗ ПЕТРУШКИ 
з Сейчас наступает время сбора уро-
а 

i жая не только фруктов и овощей , но и 

! пряных трав , например петрушки . Эта 
а. 

'6. душистая трава нашла применение и 
~ в кулинарии, и в народной медицине . 

~ А я предлагаю использовать её для 

приготовления сухого белого столо

вого вина высокого качества. 

Кроме 0,5 кг свежей зелени пет
рушки (сушеной петрушки достаточ

но 60 г, корни её в виноделии не при

меняются) для изготовления 4,5- 5 л 
готового вина вам потребуется 

200-250 г изюма, 0,5 л сока белого 
винограда , 2 апельсина , 100-150 г 

крепко заваренного и процеженно

го чая , лимонная кислота , питатель

ное вещество и винные дрожжи . 

Виноградный сок можно использо

вать как домашний , так и из магази

на . Только проследите , чтобы он не 

содержал консервантов . 

Петрушку надо перебрать , про

мыть , слегка подсушить , мелко наре

зать и поместить в эмалированную 

ёмкость (чашку , кастрюлю) . Туда же 

добавить цедру и сок апельсинов 

(без косточек) . Залить всё холодной 

кипячёной водой (2,3 л) , перемешать 

и оставить настаиваться в тёплом 

месте на сутки , закрыв крышкой . 

После этого настоявшуюся мезгу 

надо довести до кипения и кипятить на 

умеренном огне в течение 20 минут . 
Когда отвар охладится до комнатной 

температуры, его необходимо сце

дить в бутыль подходящего размера 

(фото 1 ), а мезгу отжать через капро
новый мешочек. Сироп приготовьте 

заранее - сахарный песок ( 1,2 кг) 
растворите в воде (0,5 л) , доведите до 

кипения и охладите . 

Изюм следует промыть , пропустить 

через мясорубку и поместить в сусло . 

Сюда же добавить остальные ингре

диенты - виноградный сок, охлаж

дённый чай (фото 2), сахарный сироп, 
лимонную кислоту ( 1,5 чайные лож
ки) и питательное вещество (1 чай

ная ложка) . Если необходимо, долить 

бутыль до плечиков прохладной кипя

чёной водой или виноградным соком . 

Влить восстановленные винные дрож

жи, хорошенько перемешать , закрыть 

пробкой с отводной трубкой и поста

вить в тёплое место для брожения . 

Когда брожение закончится , снять 

виноматериал с осадка и поместить 

в прохладное место . 

Вино из петрушки хорошо само

осветляется . После того как оно ста

нет совершенно прозрачным , надо 

вновь снять его с осадка . Затем 

можно разлить вино по бутылкам и 

убрать на хранение в прохладное 

место (не более +10 ... +12'С) . При 

правильном температурном режи

ме оно может сохраняться в тече

ние длительного времени . Подавать 

вино следует в охлаждённом виде . 

Необычное сочетание ингреди

ентов определяет вкус , который 

приятно удивит вас . Попробуйте 

сделать вино по предложенному 

рецепту , оно того стоит. 

Е. СТАДНИЦКАЯ, Москва 
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Донские рецепты 
Домашним виноделием казаки на Дону 
занимались с самых давних времён -
наверное, ещё с петровских. Многие ста
ринные рецепты сохранились до наших 

дней. Некоторыми из них делится наш 
читатель Юрий Спиридонов. 

я 
уже много лет собираю такие 

рецепты, а заодно и техно

логические приёмы , которые 

придумали казаки в старину . Ими 

с успехом пользуются многие мои 

друзья в станице Кочетковской . 

Хочу предложить два очень простых 

рецепта домашних напитков , по 

которым сам неоднократно готовил 

вино, и оно имело неизменный успех 
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у всех взрослых членов нашей семьи, 

друзей и знакомых . 

вино 

из сливы 
Для приготовления сливянки при

годны все сорта «чёрной » сливы, 

которые имеют плотные мясистые 

плоды без следов порчи , болез

ней или загнивания . Сбор плодов 

нужно начинать только тогда , когда 

большая часть из них уже полностью 

созрела, а переспелые ягоды нача

ли падать с дерева . Собранные с 

дерева сливы и падалицу не моют и 

не подвергают какой-либо дополни

тельной обработке . Падалицу лишь 

очищают от прилипших комочков 

земли и соринок, протирая влажной 

тряпочкой . 

У отобранных для приготовле

ния вина плодов надрезают с боч

ков кожицу и помещают их слоями 

в стеклянные банки объёмом от 3 
до 10 литров . Можно использо

вать и другие ёмкости, но только 

не из металла и с широким горлом . 

Каждый слой плодов засыпают 

слоем сахарного песка. 

Когда банка заполнится до «плечи

ков» (рис. 1 ), всю поверхность пло
дов покрывают слоем сахара . После 

этого в банку заливают некипячёную 

воду до верхнего уровня ягод . Так как 

брожение вина из сливы происходит 

на собственных , «диких» дрожжах , 

то воду желательно брать колодез

ную или родниковую. Водопроводную 

воду можно использовать только 

после того , как она отстоится несколь

ко дней в открытой посуде и из неё 

полностью выветрится растворённый 

хлор . Отстоявшаяся вода не должна 

иметь никаких посторонних привкусов 

и запахов : из плохой воды хорошее 

вино не получится. 

Горловину банки накрывают и обвя

зывают сложенной вчетверо марлей , 

которая убережёт её содержимое от 

мушек-мошек и прочей живности . 

Для начала брожения банку жела

тельно в первый день выставить на 

солнце , если есть такая возмож

ность. Когда появятся первые при

знаки брожения, ёмкость переносят 

в помещение с температурой не 

ниже +20 ... +22'С . В таких условиях 

её выдерживают 5-6 суток - до того 



момента , когда масса плодов рас

слоится на две части и образуется 

устойчивая «верхушка» (рис. 2), пла
вающая на поверхности довольно 

прозрачного сусла . 

После этого сусло осторож

но сливают с помощью шланга в 

чистую сухую банку , накрывают её 

горловину марлей и оставляют в 

тёплом помещении для дальней 

шего брожения . В процессе броже

ния в сусло небольшими порциями 

добавляют сахар - на 4-й , 7-й и 

10-й день из расчета 50 граммов на 
литр жидкости . Сусло при этом обя

зательно хорошо перемешивают до 

полного растворения сахара . 

В мезгу, оставшуюся после отбора 

сусла первого налива , вновь засы

пают сахар , доливают воду и , если 

это необходимо для поддержания 

интенсивного брожения , добавля

ют порцию свежих плодов (второй 

налив) . Брожение второго налива 

проводят так же, как и первого -
до устойчивого расслоения мезги . 

Затем светлый слой сусла отбира

ют шлангом в отдельную ёмкость . 

Сюда же сливают жидкость , которую 

собирают при отжиме мезги . Отжать 

перебродившие плоды почти досу

ха в домашних условиях можно и 

без пресса. Для этого мезгу неболь

шими порциями кладут в прочный 

полотняный мешочек и над широ

кой посудиной осторожно отжимают 

~ руками , как бельё после стирки . 

§: Сусло второго налива переносят в 
:s: 
а, 

s 
х -------------~ 
с. 

"' 

Рис . 1. Послойная загрузка плодов 
.. сливы и сахарного песка 

S в стеклянную банку для брожения. 
&~------------~ 

тёплое помещение, где продолжает

ся его брожение точно так же , как и 

первого - с постепенным , дробным 

добавлением сахара . Когда броже

ние сусла и первого , и второго нали

ва закончится , его ещё несколько 

дней выдерживают до осветления и 

выпадения осадка . После этого уже 

почти готовое вино очень осторожно 

сливают с осадка и фильтруют через 

два-три слоя марли (теперь оба 

налива можно объединить вместе) , а 

затем разливают в чистые , стерили

зованные на водяной бане бутылки . 

Молодое вино выдерживают в 

бутылках 1,5-2 месяца в холодном 
месте при температуре не выше 

+10 ... +15°С , чтобы оно не перебро

дило и не потеряло своего вкуса . 

Готовая сливянка имеет очень кра

сивый тёмно-рубиновый цвет, тон

кий нежный аромат спелой сливы , 

крепость 14-15 % и содержит 

15-16 % сахара . Хранить это вино 

лучше в погребе или холодильнике . 

При таком способе приготовления 

на 10 литров сливянки расход сахар
ного песка составляет 3,2- 3,5 кг. 

НАСТОЙКА 
«НЕЖИНСКАSI РЯБИНА» 
Для приготовления потребуется 

один стакан спелых плодов крас

ной рябины . Если добавить к ним 

столовую ложку ягод черноплодной 

рябины , то настойка получится ярко

рубинового цвета, но это , скорее , на 

любителя . 

Сусло 

Рис . 2. Слив сусла 
в отдельную ёмкость 

для дальнейшего брожения . 

Ягоды тщательно моют холодной 

водой в большой кружке и затем 

минут на 10-15 заливают горячей 
водой . Слегка распарив плоды ряби 

ны , воду сливают, а ягоды пересыпа

ют в стеклянную посуду объёмом 

2 литра и заливают 1 литром водки . 

Настаивают водку на ягодах неде

ли 3-4, не меньше . После этого 

водочный настой переливают в дру

гую ём кость , а оставшиеся ягоды 

заливаюттёплой кипяченой водой -
примерно 0,6- 0,7 литра и выдер
живают при комнатной температуре 

ещё неделю . Затем водный настой 

фильтруют через не очень плотный 

ватно-марлевый тампон , раство

ряют в нём примерно 140 граммов 
сахара и 7-8 граммов пищевой 

лимонной кислоты . 

Водный настой сливают в одну 

ёмкость с водочным и выдержи

вают несколько дней при комнат

ной температуре . После повторной 

фильтрации настой ка « Нежинская 

рябина» готова к употреблению . Она 

имеет желтовато-красный цвет, кре

пость 24- 25 %, содержание сахара 
составляет примерно 8 %, кислот

ность - около 0,04 грамма на литр . 

Для любителей сладких напитков 

количество сахара можно увеличить 

до 200-220 граммов - получится 

десертная настойка . 
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ДЕСЕРТНЫЕ МУСКАТЫ 
В домашних условиях десертные 

мускаты я готовлю из трёх сортов 

винограда : «Фиолетовый ранний », 

« Мускат Гамбургский » и « Мускат 

белый », или , как его еще называ

ют, ладанный . Последний сорт 

произрастает только в Ростовской 

и Астраханской областях . Мускатные 

сорта «Гамбурский » и «Фиолетовый 

ранний » имеются в посадках вино

градарей в более северных районах , 

а последний - даже в Московской 

области . 

Технология приготовления мускат

ных вин такова . Начинают с наблю

дения за созреванием винограда, 

в котором одновременно с саха

ром накапливаются ароматические 

вещества (мускатные эфиры) . Кон

центрируясь под кожицей ягод, они 

затрудняют их быстрый переход в 

сусло во время брожения мезги. 

Поэтому нельзя допускать перезре

лости ягод «Муската белого». 

В гроздях муската « Гамбургский » 

ягоды вызревают неравномерно, 

ждать их полной зрелости не всегда 

возможно , поэтому проводят выбо

рочный сбор этого сорта. После 

сбора винограда и его сортиров

ки, после того, как удалены гнилые 

и сухие ягоды , проводят отделение 

ягод от гребней . Сахаристость ягод 

должна быть 18-19 %. 
Ягоды мускатов «Фиолетовый» и 

«Белый» дробят вручную в эмали

рованном тазу или кастрюле, так как 

их ягоды - мелкие, а у белого -
очень нежные . Ягоды «Гамбургского» 

дробят на ручной дробилке. После 

дробления желательно дополни

тельно провести перетирание мезги 

руками, чтобы ещё больше разру

шить кожицу ягод . Полученную мез

гу ставят на брожение в эмалиро

ванном ведре под гнётом. Броже

ние мезги продолжается не более 

3 суток , при этом ароматические 

вещества из-под кожицы переходят 

в сусло. После этого мезгу прес

суют и полученное сусло ставят в 

подвал на брожение в стеклянных 
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банках с марлевыми повязками в 

4 слоя . В бродящее сусло в тот же 

день кладут первую порцию сахара 

и интенсивно перемешивают. Сахар 

также добавляют на 7-й и 10-й день 

брожения порциями из расчета 550-
600 г на 10 л сусла . В процессе бро

жения сусло доливают водой, чтобы 

уменьшить площадь испарения отхо

дящей углекислоты , с которой одно

временно испаряются и мускатные 

эфиры. Через 10-12 дней брожения 
сусло снимают с дрожжей, перели

вают в чистые банки , фильтруя через 

2 слоя марли . После двух-трехднев

ного отстоя сброженное сусло перед 

пастеризацией снова фильтруют, 

уже через 4 слоя марли . Пастери

зация сусла необходима для полной 

гибели оставшихся дрожжей и пре

кращения брожения . Для пастериза

ции сусло в объеме 3-4 л в ПЛОСКОЙ 
эмалированной кастрюле нагрева

ют до температуры +85'С, которую 

выдерживают в течение 5 минут (на 

слабом огне) при этом непрерыв

но перемешивают виноматериал . 

После этого плотно закрытую каст

рюлю ставят на сквозняк для охлаж

дения. Когда сусло (виноматериал) 

охладится до +40 ... +45'С, в него кла
дут сахар из расчета 16 % от общего 
объёма (650 г на 4 л) и перемешива
ют до полного растворения . На сле

дующий день , когда пастеризован

ное сусло полностью остынет, в него 

вливают0 , 5л водки (на4л вина). Это 

необходимо для повышения крепос

ти вина до 16 % алкоголя, и придания 
ему стойкости и лучшего осветления . 

После трех-четырехдневного отстоя 

вино фильтруют и в наполненных до 

верха банках ставят в подвал на хра

нение . Через 3 месяца мускатное 
вино, приготовленное таким спосо

бом из винограда «Фиолетовый ран

ний », будет иметь яркий рубиновый 

цвет, тонкий гармоничный аромат 

муската с выраженными тонами чай

ной розы . 



Мускат « Гамбургский » - краси

вое вино тёмно-рубинового цвета, 

гармоничное , слегка маслянистое, 

с цветочным ароматом , мускатным 

вкусом и приятным послевкусием. 

« Мускат белый» в молодом воз

Е расте - янтарного цвета , отличает-
е .. w 

~ ся легкостью , свежестью и редкои 

's гармонией. Вкус - полный , в буке-
о 
u. 
~ те ярко выражены мускатные тона , 

Ш' которые напоминают запах ладана . 
% За эти качества ещё в давние време
~ на он получил название ладанного . 
Е. 

о 
u 
.~ 
о 

~ 

ПРЕКРАСНОЕ ВИНО 

ИЗ КРЫЖОВНИКА 
i Вино из крыжовника привлекает 

% внимание большого числа вино-
"' Ё делов не только потому , что делать 

-~ его - быстро и легко , но и благода
~ ря приятному вкусу и восхититель-
u. 
Е:' ному аромату . 
.Ё Хорошее вино можно пригото 
~ вить из любого сорта крыжовника, 
о 

& хотя при выборе его рекомендует-

ся отдавать предпочтение сортам с 

красными и жёлтыми ягодами перед 

сортами с зелёными или белыми. 

Если ягоды крыжовника долго оста

ются на кустах, он перезревает, а 

потому крыжовник для виноделия 

надо собирать своевременно , так 

как перезревшие ягоды теряют во 

вкусе и аромате. Гнилые и испор

ченные ягоды не годятся , поэтому 

их при сборе надо сразу удалить . 

В то же время для приготовления 

вина из крыжовника употребляют 

как не совсем спелые , так и вполне 

вызревшие ягоды. При наличии зре

лых ягод брожение наступает позд

нее , зато вино получается с хоро

шим ароматом и вкусом . 

Собрав крыжовник для изготов

ления вина , ягоды моют, выдавли

вают мякоть , добавляют немного 

воды и сахара, оставляют смесь 

на несколько дней в прохладном 

месте , время от времени переме

шивая её . Затем эту кашицу прес

суют, сок разливают в бутыли, 

добавляют воду и сахар , подверга

ют брожению . На каждый литр чис

того (без примесей воды) сока из 

крыжовника берут 1,7-1 ,8 л воды и 
700-800 г сахара . 

Можно сделать крыжовенное 

вино из не совсем зрелых ягод , 

но способ его приготовления будет 

несколько отличаться от предыду

щей технологи и . В этом случае берут 

20 частей ягод, закладывают в эма
лированное ведро, давят их, добав

ляют 20 частей воды . Получившуюся 

смесь растирают как можно тща

тельнее . Через сутки мезгу отжима

ют через грубое полотно , добавляют 

5 частей воды, снова выжимают сок 
и добавляют к нему 10-12 частей 
сахара . Затем полученное сусло 

переливают в бутыль, закрыва

ют марлей в 3-4 слоя и ставят на 
1-2 дня в помещение с темпе
ратурой +13 ... +15'С. По ОКОН· 

чании брожения вино очи

щают от осадка желати

ном и разливают по 

бутылкам . 

Желатин для искусственного 

осветления берут только высшего 

качества в соотношении 1-1 ,5 г на 

10 л вина . Отмеренное количест

во желатина замачивают в течение 

12-14 часов в холодной воде, кото
рую за это время 2-3 раза меняют. 

Слив последнюю воду , растворяют 

разбухший желатин в свежей воде 

при температуре около +50'С. Рас

твор не должен содержать более 

1 % желатина. 
Процесс оклейки (искусственного 

осветления) вина сводится к тому , 

что в ёмкость с ним вливают точно 

рассчитанное количество желатина, 

как можно лучше размешивают его 

мешалкой и оставляют на неделю 

или несколько больший срок. За это 

время муть плотно осядет на дно . 

Для оклейки лучше всего подходит 

температура +7 ... +12'С . После окон

чания процесса оклейки вино разли

вают по бутылкам . 

Десертное вино из крыжовника 

приготовляют следующим спосо

бом . Сначала очищенные и вымы

тые ягоды давят, полученную массу 

закрывают крышкой и ставят в про

хладное место на 2-3 дня. После 
чего мезгу прессуют, затем выжимки 

заливают водой в количестве , рав

ном объёму получившегося сока, 

оставляют на 2-3 дня , снова прес

суют, оба сока смешивают и добав

ляют 250-300 г сахара на каждый 

литр вина. 

Юрий СПИРИДОНОВ, 

г. Ростов-на-Дону 



- Полезно знать _____________________________ w_w_ w_.m_ as_t_e_r-_s_am_ .r_u 

Домашнее виноделие: 
работа над ошибками 

При создании домашних вин винодела 
могут подстерегать неудачи, связанные 

с болезнями вин. Следует научиться 
предупреждать их. 

в 
о ~збежание многих заболева

нии и порчи вин прежде всего 

необходимо всё время соблю

дать чистоту помещений , оборудова

ния и материалов , применяемых для 

приготовления вин . В первую очередь 

надо добиваться полного дображива

ния виноматериала : недоброд спо

собствует развитию заболеваний . 

Хранить вина следует в прохладном 

подвале (помещении) при темпера

туре +15 .. . +20'С . При этом необходим 

регулярный долив ёмкостей . Очень 

важно своевременное обнаружение 

порчи вина и принятие необходимых 

мер для её устранения . 

ОСНОВНЫЕ БОЛЕЗНИ ВИН 

• Винная цвёль (микодема) - когда 

на поверхности вина в неполно нали

той ёмкости появляется плёнка муч

нисто-белого , иногда жёлтого цвета с 
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запахом прелого сена . Чтобы предот

вратить порчу вина , можно восполь

зоваться двумя способами «лечения». 

Чистую влажную марлю погружа

ют с края ёмкости в вино , удаляют 

плёнку и протирают края горлышка 

банки тоже влажной чистой марлей. 

Сверху ложкой отбирают 40-50 мм 
вина, а затем доливают ёмкость до 

краёв здоровым вином с водкой, 

что продезинфицирует поверхность 

вина и предохранит от дальнейшего 

развития бактерий микодемы. 

• Уксусное скисание - опасное 

заболевание , вызываемое уксусны

ми бактериями , развивающимися в 

слабоградусном вине при доступе 

воздуха и температуре выше +25'С . 

Уксусные бактерии окисляют вин

ный спирт до уксусной кислоты . 

Если болезнь обнаружена в началь

ной стадии - при появлении лёгкого 

уксусного запаха , вино ещё можно 

исправить путём его пастеризации 

с частичной потерей качества. При 

далеко зашедшем заболевании вино 

исправить нельзя . Его можно будет 

использовать в домашнем хозяйстве 

уже только в качестве винного уксу

са. При крепости вина более 13-14 % 
уксусные бактерии , как правило, не 

развиваются. 

Заболевшее на первой стадии 

вино фильтруют и в плоской эмали

рованной кастрюле подвергают пас

теризации путем медленного нагре

ва до температуры + 72 ... + 75'С , при 

которой его выдерживают в тече

ние 10 минут, непрерывно переме

шивая и контролируя температуру . 

При небольшом объёме такое вино 

после нескольких переливок нужно 

использовать в первую очередь . 

Основные разносчики уксусных 

бактерий - мушки , с которыми надо 

бороться ещё на стадии брожения 

мезги и сусла . Шапка бродящей мез-

ги обязательно должна быть под гнё

том во влажном состоянии , а гор

лышки банок с бродящим суслом 

защищены повязками в 4 слоя мар
ли. Помещение , где проводят броже

ние , нужно окуривать дымом серы. 

Для этого в консервной банке сжига

ют сухие щепки , а на угли посыпают 

порошок коллоидной серы . От выде

ляемого при этом едкого сернистого 

газа большая часть мушек гибнет в 

первые часы . При новом их появле

нии операцию повторяют. Соблюде- ~ 
u 

ние процессов приготовления вина и ~ 

его хранения не допустит заболева- if 
ний и тем самым избавит винодела ~ 

'О 

от лишних хлопот. g, 
Юрий СПИРИДОНОВ, ~ 

г. Ростов-на-Дону ~ 



ЖУРНАЛ «СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ» РЕКОМЕНДУЕТ 

................................ .. ............ ....... ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО - ВСЕ ТОВАРЫ ИЗ ГЕРМАНИИ! ········ ·························· ············ ·· ······ 

Просто введите промокод в корзине сайта 

111 il•IO а~ O:f}1J ~1 Н IT-DEKOR.RU МНТЕРНЕТ·ММАЭМН ПОДАРКОВ И ПРЕДМЕТОВ ИНТЕРЬЕРА 

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

Корзинка 
«Романтика » 
из металла 

с текстильным 

чехлом 

с романтическим 

рисунком из роз 

украсит любой 
СТОЛ 

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

и создаите дома неповторимую атмосферу ! 

Артикуn 01748/01749 

Подсвечник
фонарь «Орна
мент» малый. 
16 х 1 6 х 48см / 
подсвечник

фонарь «Орна
мент» большой. 
21 х 21 х 6Зсм 

Артикуn 03923 

Вешалка
гардероб 
« Версаль» . 
металл 

Артикул . 03366 

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

Декоративная 
фигура 
садовая «Жук 
с аккордеоном». 

8 63 СМ / 

декоративная 

фигура садовая 
«Кузнечик», 
В 66 см 

Табурет 
для работы 
в саду 

. f • ..,,,.. .... 
Артикул : 04549 

Акция действует до 7 сентября на все товары, кроме товаров со скидкой 

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

Метал
лические 

часы 

Old Town 
Clocks 

Настенное 
украшение 

«Павлин». 
8 70 СМ 



Стеллажи: 
практично 

и удобно! 
Те предметы в доме, которые 
должны быть всё время 
на виду, можно разместить, 

например, на практичных 

стеллажах, вариантов 

изготовления которых -
великое множество. 

В этом номере, как и обещали, 
мы продолжаем 

«стеллажную» тему. 

Когда использовать стремянку по прямому назначению уже больше 

В стойках 

и полках этого 

стеллажа 

до середины 

-- - ширины i сделаны пазы 
I для соединения 

их друг 

с другом. 

От перекоса 

элементы 

стеллажа 

предохраняют 

треугольные 

распорки, 

играющие 

ко всему 

прочему и 

декоративную 

роль . 

не надо, её в одно мгновение можно переоборудовать в стеллаж. Для этого 

необходимо выкроить из древесно-стружечной плиты полки, оклеить их 

кромки декоративными накладками и все поверхности покрыть лаком. 
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Стеллаж, 
который, скорее, 

напоминает витрину. 

Он и используется для хранения 

коллекционных вещей . 
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Из мастерской - в гостиную: 

перфорированная жесть или проволочная 

сетка смотрится вполне прилично. 

Стальная 
конструкция 

с полками 

из дерева 

~ Филигранной работы стеллаж состоит 
~ из трёх «лестниц» и полок из ясеня . 
& Его можно дополнить и другими элементами. 

Облицованные 
с двух сторон 

полки кажутся 

парящими 

между 

металлическими 

полкодержателями. 

Устойчивость этой скромно-благородной 

книжной полке придают четыре 

крестовые опоры. 
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Копилка 
идеи 
Человеку порою бывает 
достаточно минимума 

информации, чтобы 
сделать нечто особенное. 
Пусть эти мини-заметки 
вдохновят вас 

на творческие 

подвиги! 

, .. 

62 СОВЕТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ №08/2015 

н есмотря на то, что в квартире есть столовая, хотелось бы 

иметь возможность быстро перекусить и на кухне . Такой 

столик с полкой можно соорудить самому . Для этого и нуж

но-то всего ничего - две плиты ДСП и откидные консоли. 

и мея вот такой собственный 

уголок, любая собака 

выполнит команду «На место!» 

с большой охотой. 

в филёнке двери, непосредственно у нижнего 

горизонтального элемента рамы 

выпиливают четырёхугольное 

отверстие 14 х 25 см . Петли 

делают из кожи . Дверцу лазейки 

через узкие деревянные рейки 

привинчивают к филёнке . 

И ваша любимая кошка перестанет будить вас по утрам. 
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ёсткий металлический 

каркас с пневмоколесом 

и ёмкость из эластичной 

синтетической ткани - вот 

составные части тачки. Необычен 

в этой тачке не только материал , 

но и то , что её после окончания 

работ можно компактно сложить 

и поставить в угол . Конструкция 

настолько проста, что повторить 

её домашнему мастера труда 

не составит. Предназначена тачка 

для транспортировки отходов 

садоводства. 

Ваше 1111нен111е 
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 (троительные 
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 

Другие _______________________ _ 

З. Какие темы следует добавить в журнал? ____________ _ 

4. Какие темы следует исключить из журнала? ___________ _ 

5. Какой материал в этом номере показаJ)СЯ вам самым интересным? ___ _ 

б. Какой материал вы считаете наименее интересным? ________ _ 

Я соrласен(на) на обработку моих 
персональных данных в ООО «ИДЛ » ___________ Дата и подп ись 

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

31 августа 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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Любимый читатель, подписка - это: 

~1 :J11: (11 ~ i: (1D 

Журнал 
домашнего 

мастера 

Вы значительно эиономите деньги при оформлении подписии, таи иаи цена 
журнала по подписие ниже, чем в розницу. 

'2!111 d: (1D 
Вы можете подписаться на журнал с любого месяца и на любой срои. 

I t1 ~~,: i i ~ 1411 =t~,: 1: (1D 
Вы обязательно получите иаждый · номер журнала «Советы профессионалов» 
и сможете собрать полный годовой иомплеит. 

Подписка через каталог «Роспечать» 

Подписной индене: 80040 
Подробная информация об условиях подписки - в отделениях почты 

По каталогу «Роспечать» проводятся подписные кампании по России 

во всех отделениях ФГУП «Почта России» и в странах СНГ и Балтии, 

а также и в альтернативных предприятиях России и СНГ 

Подписка онлайн 

идл 

99 
РУ6ЛЕЙ 
В МЕСЯЦ! 

Код предложения: 7504-9-И 

Подробная информация об условиях подписки -
по телефону: +7 (495) 744-55-1 Зина сайте: www.ppmt.ru 

Подписка 

через редакцию журнала 

Оформить редакционную подписку 

на журнал можно с любого месяца 

и на любой срок 



• Заполните форму 
ПД-4 - не забудьте 

почтовый индекс . 

• Оплатите подписку 
в любом банковском 

отделении . 

Внимание! Попросите 

операциониста банка 

внести ваш адрес 

с индексом , 

ФИО и телефон 

полностью! 

Отправьте копию 

оплаченной 

квитанции на e-mail 
службы подписки : 

sp@ppmt.ru. 

Телефон 
для справок: 

+7 ('95) 7"-55-13 

Предложение 

по подписке действует 

только 

для физических лиц 

на территории 

Российской 

Федерации. 

Банк возьмёт с вас 

плату за свои услуги . 

-

Извещение 

Кассир 

Квитанция 

Кассир 

Ежемесячный журнал для тех, 

кто любит всё делать своими руками 

и нуждается в полезной информации 

из надёжных источников. 

В каждом номере журнала: 

рекомендации опытных практиков, 

наглядные инструкции по выполнению работ, 

предложения дизайнеров, 

советы по обустройству домашнего хозяйства 

www.master-sam.ru 

Получатель платежа: ООО «ИДЛ» 

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

Оплата подписки на 12 номеров журнала «Советы профессионалов» 

по коду предложения 7504 

ПД-4 

ФИО __________________________ _ 

Адрес ---------------------------

Сумма платежа : 1189 руб. 00 коп. Дата ____________ _ 

С условиями приема указанной в платежном 

документе суммы, вт. ч . с суммой , взимаемой 

за услуги банка, ознакомлен и согласен . 

Получатель платежа: ООО «ИДЛ » 

инн 7714941493 кпп 771401001 

Подпись плательщика ______ _ 

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

Оплата подписки на 12 номеров журнала «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, вт. ч . с суммой, взимаемой 

за услуги банка, ознакомлен и согласен . Подпись плательщика ______ _ 



-Анонс 

Темы 9-го номера журнала 

<< Советы профессионалов>> 

+ Мастерим вместе с детьми 
Е 

ели у вас есть дети или внуки или вы то~ько соби

раетесь завести малыша, то следующии номер -
специально для вас . Мы расскажем , как правильно 

и интересно оборудовать детскую комнату, собрать 

спортивный уголок, оригинальную детскую кровать, 

подиум для ребёнка и даже как сделать компактный 

i

1
~~1tA1'

1
1ii и эргономичный детский компьютерный стол . 

1 Вторая часть журнала будет посвящена занима-
тельным поделкам, которые ребята смогут смасте

....... ~~ рить сами под вашим руководством. 

Журнал поступит в продажу 24 августа 2015 года 

- Полезные адреса --------------------
в помощь 

начинающему 

виноделу 

«Домашние-пивоварни. ру» 

Москва, 

Сумской пр-д , 

д . 8 ,корп.3 
+7 (800) 700-34-73 

www. domashnie-pivovarni. ru 

Гараж-палатка 

ShelterLogic 
www.shelterlog.ru 

Декоративное 

обрамление 
клумбы 

San09 
www.san09 .ru 

Домик курочки Рябы 
Crazy Ferma 
МО , г. Лобня , 

Букинское ш ., д . 33д 

+7(965) 179-24-73 
www.crazyferma.ru 

Избушка для 
четвероногого друга 

Dogs Live 
МО , Дмитровский район, 

д. Федотова 
+7 (916) 672-46-44 

www.lifedogs.ru 

Компактная мялка 

«Дамасия Эквож» 

+7 (800) 775-08-57 
www.damasia.ru 

Отдыхайте 

комфортно 

«Магамакс» 

Москва , 

ул . Привольная , д . 70, 
БЦ «Жулебино», 

13-й этаж 

+7 (495) 781-66-53 
www.maga.ru 

Растим виноград 

правильно 

Read.ru 
www.read .ru 

Стеллаж для вина 

Cosmogon 
+7(800)333-63-75 
www.cosmogon.ru 

Дорогой читатель! Новые интересные номера журнала «Советы профессионалов» вы сможете 
получать легко и выгодно через интернет-магазин READ.RU. Достаточно позвонить нам по 
телефону 8 495 780-07-08 или 8 800 250-07-08 или заказать самостоятельно через удобный 
и простой каталог сайта www.read.ru в любое время . Мы ждём вас! Всегда выгодные условия! 
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