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Н е секрет, что домо
владельцы делятся на 
тех, у кого есть подвал,  

и тех, кто о нем мечтает. Мысль о 
дополнительном подземном этаже, 
где можно разместить разнообраз
ные полезные помещения, весьма 
соблазнительна. Скажем сразу, пла
нируя такое сооружение, нужно еще 
на дальних подступах определиться 
с его назначением и решить, будет 
ваш подвал обитаемым или пред
назначенным исключительно для 
хранения припасов. От этого будет 
зависеть требуемый температурный 
режим и, соответственно, техноло
гии строительства.

Если вы сделали выбор в поль
зу котельной, бильярдной и сауны, 
готовьтесь к тому, что на горизонте 
тут же замаячит очередной «вопрос 
жизни»: как сохранить урожай, 
любовно выращенный своими рука
ми без всякой химии? В принци
пе, ответ известен — лучше всего 
собранные плоды и заботливо при
готовленные на зиму соленьяваре
нья хранятся в погребе. Казалось 
бы, с появлением холодильников и 
морозильных камер подобные соо
ружения должны были безвозвратно 
кануть в прошлое. Но нет. Сегодня 
дачники все чаще вспоминают опыт 

прежних поколений и возводят на 
своих участках разнообразные под
земные хранилища. А все потому, 
что постоянная температура +2–5 оС 
внутри погреба создает практически 
идеальные условия для хранения 
припасов. Да и места в темной про
хладной глубине намного больше, 
чем в самом просторном холодиль
нике. Есть и дополнительный плюс 
для любителей эстетики – напоми
нающая домик погребица при пра
вильном оформлении может стать 
эффектным украшением участка. 
Выложенные камнем, увитые зеле
нью погреба делают владение похо
жим на старинное поместье, добав
ляют загородной жизни солидности 
и основательности. В общем, если 
у вас до сих пор нет подземного 
хранилища, самое время заняться 
его строительством. И пусть зары
тые в землю деньги принесут вам 
добрые плоды.

© «ЛЮБИМАЯ ДАЧА. Спецвыпуск», №10 октябрь 2019

Из да тель ООО «ЗМС МЕДИА»

Адрес редакции, издателя: 
143200, Московская обл., г. Можайск,  

ул. Октябрьская, д. 65
Телефон: (495) 685-95-78

 
Главный редактор журнала 

«ЛЮБИМАЯ ДАЧА. Спецвыпуск»
Марина Васильевна Авдеева

Редакционно-дизайнерские услуги, верстка
ИП Нуянзина М.Е.

Над номером работали
М. Клевцов, В. Кренев, И. Самойлов, О. Сарина, М. Умеров

Реклама
ИП Хайрулина Г.М.

ИП Мозговая Н.М., ИП Тертычная Н.В.
e-mail: g.hairulina@konliga.ru, 

тел. (495) 280-00-20 (доб 4203)

По вопросам распространения: 
тел. (495) 280-00-20

По вопросам подписки тел. (903) 207-57-60
e-mail: podpiska@konliga.ru

Подписные индексы в почтовых каталогах:
Каталог российской прессы  – 99065

Уч ре ди тель АО «КОНЛИГА МЕДИА»
www.konliga.ru

Жур нал за ре ги ст ри ро ван Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Сви де тель ст во о ре ги ст ра ции ПИ № ФС77-64531 от 22.01.2016; «12+»

Дата выхода в свет 27.08.19
Дата начала продаж 02.09.19

Тираж 40 000 экз. Свободная цена

Отпечатано в типографии 
ООО «РосФлекс»

Юридический адрес: 305001, 
г. Курск, ул. Дружининская, д. 29, офис 7

Зак. №  29922

Фотографии: Depositphotos.com

Редакция не несет ответственности за содержание  
рекламных объявлений и публикуемые советы читателей. 

Редакция вправе публиковать любые присланные 
в свой адрес произведения, письма и обращения читателей. 

Факт пересылки означает согласие их автора 
на передачу редакции прав на использование произведения 

в любой форме и любым способом. 
Пе ре пе чат ка материалов толь ко с письменного  

раз ре ше ния ре дак ции.

заройте         ваши денежки!

Марина Авдеева, 
главный редактор спецвыпусков

Дорогие друзья! Ваши рассказы 
и фотографии мы ждем 
в редакции по электронному 
адресу: m.avdeeva@konliga.ru

Вы всегда можете  
купить свежие  
и архивные номера журнала, 
в том числе цифровую 
версию,  
в магазине Konliga.Biz! 

01-editor.indd   1 15/08/19   22:03



4
28
26

30

32

36

40

10
12

16

20
22

8

октябрь № 10/2019

Фото 
на обложке: 
Depositphotos.
com

содержание

Подземное царство 
(подвал)

Тепло и сухо
(гидроизоляция)

Уютное местечко
(что разместить в подвале?)

Винная коллекция
(винный погреб)

Домашнее  
подполье
(погреб)

Два в одном
(погреб под гаражом) 

Полузаглубленный 
погреб
(своими руками)

Следующий  
номер  

«Хозяйственные 
постройки» № 11  

поступит в  
продажу 
7 октября 

 2019!

Нас не подтопят!
(насыпной погреб)

Погреб в гараже
(своими руками)

Домашние  
закрома
(личный опыт)

Делимся  
идеями
(письма читателей)

В целости и 
сохранности
(хранение припасов)

8 секретов  
хранения  
моркови
(хранение припасов)

02-soderg.indd   2 15/08/19   22:06



03.indd   3 15/08/19   21:57



4 ПОГРЕБА И ПОДВАЛЫ

Желая по максимуму задействовать 
каждый квадратный сантиметр площади 
застройки, многие домовладельцы 
возлагают особые надежды на 
пространство, расположенное ниже 
нулевой отметки, то есть на подвал.

ногие домовладельцы мечтают о 
подвальном или цокольном этаже. 
Оно и понятно. Подземный этаж 
увеличивает вдвое полезную 

площадь дома и добавляет хозяину простор-
ное подсобное помещение, в котором можно 
разместить котельную, мастерскую, кладовые и т. 
д. Однако нужно помнить, что сооружение полно-
ценного подвала по всей площади дома сопря-
жено с крупными капиталовложениями, связан-
ными с заглублением фундамента, тщательной 
гидроизоляцией, отводом грунтовых вод и т. д. В 
среднем его обустройство удорожает строи-
тельство дома примерно на 20–35 %. 

дорогое удовольствие
Устройство дома с подвалом потребует большой 
объем земляных работ – придется выкопать 
целый котлован, в то время как при обыч-
ном фундаменте можно обойтись траншеями 
шириной 0,8 м. Понадобится и большее, по 
сравнению с обычным фундаментом, количество 
стеновых блоков. Но самые большие затраты 
придутся не только на земляные работы, но 
и на этап выполнения гидроизоляции и вну-

тренней отделки стен подвала. В 
доме без подвала достаточно 

выполнить горизонтальную 
гидроизоляцию, отделя-

ющую цоколь от стен. 
При устройстве подвала 
необходима гидроизо-
ляция более сложная и 
дорогостоящая. В итоге 
стоимость подвала обой-
дется в сумму, которой 

подземное
М

подвал/погреба и подвалы

царство
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ПОГРЕБА И ПОДВАЛЫ 5

вполне может хватить для строительства отдель-
ной постройки в уровне земли, более удобной и 
менее проблемной в использовании, чем подвал.

важные условия
Полноценный подвал можно устроить в доме, 
высота стен фундамента которого превышает 2,1 
м. Важную роль при этом будет играть глуби-
на залегания грунтовых вод. При неблагопри-
ятных условиях — влажной почве и грунтовых 
водах, находящихся выше глубины заложения 
фундамента, — придется принять дополнитель-
ные меры по укреплению и защите подзем-
ных помещений дома от сырости и плесе-
ни. Например, можно построить стены подвала 
из водонепроницаемых и водоотталкивающих 
материалов, потратиться на дорогостоящую 
гидроизоляцию. Но в результате удорожание 
строительства может значительно превысить 
выгоды, которые владельцы рассчитывают 
получить от дополнительных помещений, рас-
положенных ниже уровня земли. Если основа-
нием для фундамента служит илистый грунт, то 
строительство подвала будет слишком дорого-
стоящим и невыгодным.

технология   
строительства
Обычно подвалы устраивают в домах с лен-
точным фундаментом из железобетонных бло-
ков. На подушку сборного или монолитного фун-
дамента устанавливаются стеновые блоки (чтобы 
набрать проектную высоту подвала, к обычным 
для строительства фундамента трем рядам бло-
ков добавляют еще один ряд), стыки между кото-
рыми заполняются цементным раствором. Сверху 
бетонируется железобетонный монолитный пояс. 
На него укладывается перекрытие из железобе-
тонных плит или устраивается монолитное пере-
крытие. Чтобы обеспечить постоянный уровень 
температуры в подвале, его стены утепляют 
плитами пенополистирола. Обычно утеплитель 
располагают снаружи стен фундамента таким 

образом, чтобы он защищал слой гидроизоляции 
от возможных механических повреждений.

гидроизоляция
Чтобы в подвале всегда было сухо, необходи-
мо позаботиться о комплексной защите фунда-
мента от водной «стихии». Под фундаментную 
плиту настилают рулонную гидроизоляцию с 
запасом в 600–800 мм по периметру. Чтобы 
мембрана не пострадала при монтаже арматуры, 
ее защищают цементной стяжкой. При бетониро-

вании конструкции в холодные 
швы закладывают бетонито-
вые шнуры. Когда фундамент 
готов, его стены оклеивают 
рулонным битумно-поли-
мерным материалом.

свежая  
атмосфера
В домах с полноценным под-
валом вентиляционная шахта 

1. Подвал увели-
чивает полезную 
площадь дома 
2. Цокольный 
этаж из блоков 
ФБС 
3. Строительство 
цокольного этажа 
из монолитного 
бетона

3

2

1

Подвальным считается 
помещение, пол которо-

го расположен ниже уровня 
земли более чем на полови-
ну его высоты. В противном 
случае помещение считается 
расположенным в 
цокольном этаже.

НА 
заметку
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6 ПОГРЕБА И ПОДВАЛЫ

подвал/погреба и подвалы

строения должна обслуживать и подземные 
помещения. Вентиляционные отверстия также 
устраивают почти под самым потолком подваль-
ных помещений (не более 0,3 м). Важно, чтобы 
в подвале не было так называемых «мерт-
вых» зон, то есть внутренних помещений, угол-
ков и закутков, вообще лишенных вентиляции и 
обреченных на постоянную затхлость, сырость и 
зарастание плесенью. Свежий воздух поступа-
ет в помещения через окна и продухи, закры-
тые регулируемыми жалюзийными решетками. 
Наружные потоки спускаются к полу помеще-
ний и вытесняют теплую внутреннюю атмосфе-
ру в вытяжные каналы. Процессу воздухообме-
на также способствует сила тяги, возникающая 
из-за перепада атмосферного давления на раз-
ных высотах. Для активизации притока воздуха 
в оконные форточки окна или продухи внедряют 
вентиляторы. При недостаточно эффективном 
функционировании естественной вентиляции 
ничего другого не остается, как смонтировать 
принудительную приточно-вытяжную вентиля-
ционную систему.

борьба с подтоплениями
Если на участке обнаружен высокий уровень 
грунтовых вод, то лучше отказаться от обустрой-
ства эксплуатируемого подвала, а погреб сделать 
насыпным. Вместе с тем хозяева загородных 
владений часто сталкиваются с проблемой 
паводкового повышения водного горизонта. 
Чтобы снизить гидравлическую нагрузку на фун-
дамент и минимизировать риск затопления под-
вала, нужно организовать систему дренажа. Для 
этого параллельно внешнему периметру опорной 

 Если в подвале обнаружилась течь, то для ее заделки исполь-
зуют особые составы – гидропломбы. Затем стены и полы обра-
батывают полимерцементными составами. В сложных случаях 
применяют инъекционную технологию. В бетоне просверлива-
ют шурфы. В них нагнетают специальные составы, которые про-
никают в трещины и пустоты, вытесняют воду и создают водо-
непроницаемое заполнение.

Строительство подвала — 
удовольствие не из дешевых

1

2

3

4

дачнику на заметку
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Чтобы построить солидное хранилище, 
опору (днище) и стены делают из монолитного 
железобетона. Для гидроизоляции используют 
полимербитумные мастики, рулонные материа
лы на битумной основе и прочее. Оптимальный 
вариант для погреба на влажном месте – совре
менные высокоэффективные материалы – поли
уретановые мастики, комбинированные про
дукты на базе кремнийорганических соедине
ний, продукция класса «жидкая резина» и т. д. 
Холодные швы (стыки стен с основанием) закле
ивают эластичной водонепроницаемой лентой 
из полиэфирной ткани с каучуковым покрыти
ем. Однако «непробиваемая» гидроизоляция 
стоит дорого, и далеко не все хозяева готовы 
выложить за нее кругленькую сумму. 

1. Правильная 
циркуляция воз-
духа в подвале 
2. Строительство 
подвала или 
цокольного 
этажа означает 
большой объем 
земляных работ 
3. Гидроизоляция 
железобетонных 
стен подвала 
4. Практично 
сделать допол-
нительный вход с 
улицы 
5, 6. Лестницу, 
ведущую в под-
вал, проектируют 
удобной 
7. Утепление 
пола в подвале

ПОГРЕБА И ПОДВАЛЫ 7

5

6

7

конструкции прокладывают перфорированный 
трубопровод. Трубы с отверстиями диаметром 
0,5–1,5 см (дрены) заворачивают в геотек
стиль и монтируют на отсыпанный с уклоном 
слой «чистого» щебня (без глинистых приме
сей). Трубопровод засыпают речным песком. На 
поворотах устанавливают просмотровые колод
цы, а на выходе дренажной системы – сливной 
колодец, из которого грунтовые воды отводятся 
в ливневую канализацию или сбрасываются на 
рельеф.

локальное понижение
Что делать, если дом уже построен и его фун
дамент не позволяет соорудить подвал? В наши 
дни широкое распространение получили мелкоза
глубленные ленточные и плитные фундаменты, а 
также опоры на буронабивных и винтовых сваях. 
Дома на монолитных лентах и плитах имеют 
техническое подполье с высотой в свету не 
более 1,5 метра, что явно недостаточно для 
обустройства эксплуатируемых помещений. 
Строения на сваях зачастую и вовсе лишены орга
низованного подпольного пространства. В подоб-
ных случаях имеет смысл ограничиться обыч-
ным подпольем высотой 1,3–1,9 м с доступом 
через люк, и хранить в нем припасы на зиму.

Компактную кладовую размещают так, чтобы 
она не влияла на фундамент дома и распола
галась подальше от печей, каминов и других 
теплых мест. Овощехранилище часто сооружают 
по кессонной технологии. Самый простой вари
ант – пластиковая или сварная стальная кон
струкция, закрепленная на бетонной плите. Но 
такой погреб имеет сравнительно малый объем.
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ПОГРЕБА И ПОДВАЛЫ 9

составы. Они содержат активные компоненты, 
которые при нанесении раствора на влажную 
поверхность проникают в капилляры и вступают 
в реакцию с известью, содержащейся в бетоне. В 
результате образуются нерастворимые кристал-
лические соединения, плотно закупориваю-
щие поры и микротрещины на 50–60 см вглубь 
материала. При отсутствии влаги действие ком-
понентов временно приостанавливается и авто-
матически возобновляется при поступлении воды. 
Стены подвала, обработанные таким материалом, 
выдерживают давление воды до 13 кг/см2.

утепление
Одновременно с гидроизоляцией осуществляют 
теплоизоляцию фундамента. Утепляют фунда-
мент обязательно снаружи. Если утеплитель 
разместить на внутренней поверхности стен, 
то конденсат будет скапливаться в промежутке 
между утеплителем и стеной.

Для утепления применяют плиты экстудиро-
ванного пенополистирола. Этот материал не раз-
рушается под действием воды и практически не 
впитывает влагу. Плиты размещают поверх 
гидроизоляции, защищая ее от механических 

повреждений. Для приклеивания плит 
применяют битумную мастику МБК-Г-

75, битум нефтяной БН-70/30 или 
БН 90/10 и другие клеящие соста-
вы, не содержащие ацетона и рас-

творителей, разрушающих материал 
утеплителя. 

тикальную гидроизоляцию, оставляя свободные 
концы длиной 40–50 см. Затем горизонтальные 
свесы заводят под вертикальные и сваривают.

При полном наплавлении гидроизоляции 
важна тщательность подго-
товки основания – очистка 
поверхности, укрепление, 
выравнивание (всех неровно-
стей более 2 мм), грунтова-
ние и просушивания. На про-
сушенное основание наносится 
битумный праймер для обе-
спечения адгезии материала 
с основанием. Наплавление 
рулона осуществляется после 
полного высыхания битума.

проникающая 
гидроизоляция
Для внутренней гидроизоля-
ции используют проникающие 

Для защиты гидроизо-
ляции применяют про-

филированные мембраны 
из полиэтилена высокой 
плотности. Листы соеди-
няют друг с другом при 
помощи защелок и защи-
щенных бумагой клеевых 
полосок, а к стенам крепят 
механически, с помо-
щью специальных 
дюбелей.

НА 
заметку

и сухо
Способ гидроизоляции зависит 
от уровня грунтовых вод
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ными мастиками промышленного изго-
товления в два слоя. Однако служит такая 

гидроизоляция не более 5–6 лет, потом битум 
теряет эластичность и становится хрупким. Поэтому 
обмазочную гидроизоляцию сегодня часто заме
няют оклеечной, для чего используют различные 
рулонные материалы.

оклеечная  
гидроизоляция
Рулонные материалы свободно укладывают 
на основание со сваркой нахлестов или пол-
ностью наплавляют на подготовленное осно-
вание. Способ зависит от влажности основания, 
допустимые параметры которой указываются про
изводителем материала. 
   В случае свободной укладки рулоны настилают 
на бетонную подготовку внахлест (оставив свесы 
60–80 см), стыки сваривают газовой горелкой или 
строительным феном. После сооружения фунда
ментной плиты и стен подвала устраивают вер

гидроизоляция/погреба и подвалы

Чтобы чувствовать 
себя в подвале 
комфортно, нужно 
защитить его от влаги 
и потери тепла. В 
помещении должно 
быть тепло и сухо.

домах с подвалами 
выполняют горизонталь
ную и вертикальную гидро
изоляцию. Если почва не очень 

влажная, а подошва фундамента находится 
выше уровня грунтовых вод, применяют гори-
зонтальную изоляцию. Укладывают ее в двух 
местах: непосредственно на фундаментной ленте и 
на высоте 30–50 см над уровнем земли, но всегда 
ниже перекрытия над подвалом. В случае, когда 
стены подвала находятся на одном уровне с 
подземными водами, выполняется вертикаль-
ная гидроизоляция. Она является продолжением 
горизонтальной и создает вместе с ней замкнутый 
водонепроницаемый контур.

обмазочная  
гидроизоляция
Методика предусматривает обмазку верхних 
поверхностей фундаментов горячим битумом или 
готовыми к употреблению битумно-полимер-

В
1. Рулонная 
самоклеящаяся 
гидроизоляция 
«Технониколь»
2,3. Обмазочная 
гидроизоляция
4,6. Рулонная 
наплавляемая 
гидроизоляция
5,8. Профилиро- 
ванная мембра-
на. 7. Утепление 
экструдирован-
ным пенополи-
стиролом

8 ПОГРЕБА И ПОДВАЛЫ

тепло и сухо

2

3

1

4
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О подвале или цокольном этаже мечтают 
многие домовладельцы, надеясь таким 
образом решить проблему недостатка 
свободного места. Какие же помещения 
можно разместить ниже нулевой отметки?

ход шириной не менее 1 метра. Помещение 
должно иметь открывающееся окно с площадью 
остекления не менее 0,5 м2, а лучше отдельный 
выход. Двери в котельной должны открываться 
наружу. Для притока воздуха служат форточки 
и фрамуги в окнах, а также отверстия в стене (в 
расчете на трехкратный воздухообмен в час).

оздоровительный  
комплекс
Подвал отлично подходит для создания 
спортивно-оздоровительных комплексов. 
Обязательный пункт программы – обустройство 
сауны, и проще всего приобрести и установить 
подходящую встраиваемую сауну заводского 
производства. Если хозяева решили устроить 
сауну в произвольном исполнении, то им сле-
дует позаботиться о надлежащем утеплении и 
отделке помещения будущей «финской бани» 
(кстати, сауна должна располагаться рядом с 
помывочной или ванной комнатой).

В подвалах часто сооружают и бассейны. 
Если бассейн внедряется в построенный кот-
тедж, то сначала нужно проанализировать 
обстановку: оценить опорную конструкцию 

подвале обычно располагают 
технические помещения, на кото-
рые жаль тратить жилую площадь 
в надземной части здания. В пер-

вую очередь на нижний уровень перемеща-
ется котельная. Для ее устройства выделяется 
помещение площадью не менее 6 м2 с высо-
той потолка не менее 2,5 м (объем не менее 
15 м3). При проектировании 
также учитываются требова-
ния по удобству эксплуата-
ции и обслуживания техники. 
Доступ к котлу должен быть 
обеспечен со всех сторон. 
Зазор между стеной и зад-
ней панелью агрегата должен 
быть не менее 10 см. Перед 
теплогенератором и бойлером 
должен быть обеспечен про-

Бассейн следует предус-
мотреть еще на стадии 

проектирования дома. В 
этом случае фундамент кон-
струируется и под здание, и 
под тяжелую, наполненную 
водой, чашу (например, 
предусматривают единую 
мощную плиту).

НАШ
совет

уютное
местечко
В

что разместить в подвале/погреба и подвалы

10 ПОГРЕБА И ПОДВАЛЫ
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ПОГРЕБА И ПОДВАЛЫ 11

строения и изучить гидрогеологическую 
ситуацию участка. Расстояние между потолком 
и бортами ванны не должно быть меньше 1,8 м. 
Иначе при подъеме по лестнице на бортик 
бассейна купальщики будут задевать головой 
потолок подвала. Значит, нужно быть готовым к 
тому, что придется усиливать фундамент, чтобы 
заглубить бассейн до заданной отметки. На 
строительных работах траты не заканчиваются. 
В подвале с бассейном нужно установить 
мощную приточно-вытяжную вентиляцию, а 
также целый комплекс дорогостоящего обору-
дования по обслуживанию бассейна. В общем, 
следует признать, что бассейн в доме создает 
массу проблем владельцам.

на зарядку становись!
Просторное подвальное помещение (пло-
щадь не менее 25 м2) – прекрасное место 
для тренажерного зала со всем его много-
тонным «железом». Хозяева могут не беспоко-
иться, что перекрытие прогнется под тяжестью 
двух-трех профессиональных штанг. Главное 
условие для обустройства спортивного поме-
щения – обеспечение шестикратного воздухо-
обмена в час. Желательно, чтобы по соседству 
с тренажерным залом располагался санузел с 
душевой кабиной. 

Другой вариант – устройство бильярдной. 
Площадь этого помещения зависит от вида 
стола. Турнирная модель для русской пирамиды 
имеет габариты 12 футов (с учетом бортов это 
390 × 205 см), для пула – 9 футов (284 × 157 см). 
Но бывают изделия и меньшего размера: 10 футов 
(325 × 172 см), 8 футов (245 ×142 см), 7 футов 
(230 х 130 см), 6 футов (210 ×120 см). Для игры в 
бильярд потребуется свободное пространство – 
не менее двух метров вокруг стола (длина кия – 
145–155 см плюс место для удобного замаха). 

1. Музыкальная 
студия в подвале 
2. Прачечная 
3. Бильярдная 
4. Тренажерный 
зал. 5. Техничское 
помещение 
(«Палекс-Строй») 
6. Котельная в 
подвале (Honka)

3

2

1

6

5

4

Особое внимание следу-
ет уделить освещению. 

В бильярдной используют 
специальные бестеневые 
светильники, которые под-
вешивают к потолку на рас-
стоянии 120–130 см от поля 
стола. В тренажерном зале 
устанавливают точеч-
ные светильники.

НА 
заметку
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12 ПОГРЕБА И ПОДВАЛЫ

ино – живой организм, который 
рождается и взрослеет, переживает 
расцвет и зрелость, а затем в свой 
срок стареет и умирает. Со временем 

оно становится крепче, вкуснее, и его ценность 
в несколько раз увеличивается, но это возможно 
лишь его при хранении в особых условиях. При 
неправильном хранении вино может испор-
титься и превратиться в уксус, сведя на нет 
долгие годы кропотливого труда виноделов и 
ваши ожидания. У профессионалов для обозна-
чения этого печального итога есть термин –  «вино 
умерло». Поэтому хранить вино рекомендуется в 
винном погребе: именно там можно создать бла-
гоприятные условия для его созревания. При этом 
винный погреб может стать не только винотекой, 
но и неповторимым декоративным элементом 
вашего загородного дома.

секреты хранения
Одним из главных условий хранения вина 
является постоянная температура. Она должна 
сохраняться в диапазоне 10–14 °С. Более высокие 
температуры неблагоприятны для долговременного 
хранения. Еще один важный фактор – влажность. 
В винном погребе она должна быть около 
60–80 %. Если влажность будет слишком низкой 
– бутылочные пробки пересохнут, а если слишком 

В

винная
коллекция
В России немало ценителей хорошего вина. 
Многие не прочь обзавестись дома винной коллкцией. Но нужно 
помнить: чтобы этот «нектар богов» не потерял со временем свой 
драгоценный вкус и аромат, его необходимо правильно хранить.

винный погреб/погреба и подвалы
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ПОГРЕБА И ПОДВАЛЫ 13

высокой – покроются плесенью. И то и другое 
губительно для вина. Если подвал по каким-то 
причинам не обеспечивает правильный микро-
климат, то ставится специальное устройство для 
винных погребов – установка климатического 
контроля. 

Вино хранится в полной темноте, посколь-
ку свет и его ультрафиолетовая составляющая 
пагубно влияют на вино, способствуя 
окислению танинов. В винном погребе 
недопустимы вибрация, приводя-
щая к преждевременному старению 
и порче вина, и наличие посторонних 
запахов. Исходя из этого, для винного 
погреба выделяют небольшое (пло-
щадью около 10 квадратных метров) 
помещение в подвале или цоколь-
ном этаже без окон, подальше от 
котельной, гаража, спортзала и про-
чих мест, от которых исходят тепло, 
специфические запахи, вибрация, 
громкие звуки и удары. Иногда, в 
виде исключения, отгораживают часть 
подземного гаража, но тогда дверь в 
винный погреб придется сделать термо-
стойкой, как на холодильных камерах. 

выбор климат- 
системы
Поддержать необходимые климатические усло-
вия в погребе поможет специальное климати-
ческое оборудование. Бытовые кондиционеры 
использовать нельзя. Они охлаждают помеще-
ние до определенной температуры и отклю-
чаются, а когда воздух нагревается, включаются 
снова. Такие скачки температуры вино не любит, 
ему нужна стабильность. В винном погребе сле-
дует установить моноблок, по внешнему виду 
очень похожий на стандартный кондиционер, или 
сплит-систему, состоящую из двух частей вну-
треннего блока (воздухоохладителя) и наружного 
блока (компрессорно-конденсаторного блока). 
Блоки связаны между собой межблочными ком-
муникациями. Если винный погреб по объему 
небольшой и есть смежное хорошо вентилиру-
емое помещение, куда можно выводить тепло, 
можно установить моноблок. Это позволит сэко-
номить и на стоимости блока, и на монтажных 
работах. Если объем помещения большой, без 

1. Домашняя 
винотека 
2. Дверь-
климатизатор 
для винного 
погреба Vinosafe

3. Современный 
«мобильный 
погреб» 
4. Сборные стел-
лажи, пропитан-
ные составом 
против гниения

Немаловажное значение 
имеет выбор дерева для 

винных шкафов, полок и 
стеллажей. Опытные виноде-
лы и истинные ценители вина 
отдают предпочтение дубу, 
чья «аура» способствует соз-
данию наиболее благопри-
ятных условий для долговре-
менного хранения вин.

НАШ
совет

1

4

2

3
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часто используются панели из дуба или красного 
дерева. Облицовка такими панелями соответству-
ет материалу винных стеллажей, что гармонизи-
рует вид вашего хранилища. Не менее эффектно 
выглядят в винном погребе и стены, отделанные 
природным или искусственным камнем, кера-
мической плиткой или штукатуркой на извест-
ковой основе. Погреб также может быть облицо-
ван кирпичом, ракушечником, песчаником, корой 
пробкового дуба. В качестве напольного покрытия 
чаще всего используется керамическая декоратив-
ная плитка или натуральный камень.

подсветка и только…
В помещении, где хранятся вина, солнце 
вообще не должно появляться. Утопленные в 
потолке лампы – наиболее популярный вид под-
светки винного погреба. В большинстве случаев 
они используются как основное освещение внутри 
погреба. При этом направление светового потока 
непосредственно с бутылок желательно убрать. 
Освещение в винном погребе должно быть 
тусклым и рассеянным. В этом вам помогут раз-
личные рассеиватели, декоративные колпаки и т. 
д. Рекомендуется также устанавливать таймер на 
всех лампах, чтобы они не светили долго, если вы 
забыли выключить свет в погребе. Включенные 
лампы являются источником тепла и дополнитель-
но нагружают охлаждающую систему.

колыбели для вина
Разместить винные запасы удобнее всего на 
модульных стеллажах и в винных шкафах, 
которые могут быть стандартными или изготовлен-
ными по индивидуальным проектам. Традиционно 
стеллажи в винотеке изготавливают из пористого 
известняка или особого кирпича (из вспененной 
обожженной пористой глины). Камень в отличие 
от дерева не так сильно покрывается непри-
ятной скользкой плесенью. А еще он сглаживает 
колебания температуры при открывании двери 
погреба. Иногда эффектно выглядят сочетания 
дерева, кирпича и кованых элементов.
Некоторые коллекционеры предпочитают 
полки из дуба, ясеня, акации и других твер-

дых пород. В принципе, материалом для изго-
товления стеллажей могут служить любые породы 
дерева, кроме хвойных, так как они дают устойчи-
вый смолистый запах. Но все же предпочтительнее 
остановить свой выбор на дубе – его взаимоотно-
шения с вином уже проверены временем.

Удобны модульные стеллажи, в которых для 
каждой бутылки отведена своя ячейка. Одна 
модульная конструкция рассчитана на хранение 
нескольких десятков бутылок. Ячейки в стелла-
жах могут быть квадратными, прямоугольными, 
шестигранными. Удобны и крестообразные – 
в них можно разместить любые, в том числе и 
нестандартные, бутылки. Существуют двусторон-

ние реверсивные полки с углу-
блениями для бутылок разного 
типа. Вино хранится в гори-
зонтальном положении или 
с минимальным наклоном, 
обеспечивающим смачивание 
пробки вином. Это предотвра-
щает пересыхание пробки и, 
следовательно, порчу вина. 

1, 2. Деревянные 
стеллажи  для 
бутылок («Симпл 
СПб») 
3. Кондиционер- 
моноблок задает 
оптимальные 
условия 
4. Винная ком-
ната. 5. Стены из 
камня идеальны 
для винотеки

Л учший вариант — 
погреб с каменными 

или кирпичными ошту-
катуренными сводами. 
Глинобитный пол покры-
вают гравием или речным 
песком, который в жаркие 
дни увлажняют. На влаж-
ном грунте делают 
бетонный пол.

НА 
заметку

5

Освещение в 
винном погребе  

не должно 
быть ярким
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сплит-системы не обойтись. Наружный блок уста-
навливается во вспомогательном хорошо вентили-
руемом помещении или на улице, если выбранная 
вами модель климатической установки выпускает-
ся с комплектом автоматики для работы на улице 
(«зимний комплект»).

Специализированные кондиционеры под-
держивают в винном погребе и необходимую 
влажность. Обычно это достигается тем, что обра-
зующийся в воздухоохладителе конденсат скапли-
вается в специальном резервуаре и активно, за 
счет специальных ТЭНов (нагревательных элемен-
тов), испаряется обратно в помещение винного 
погреба.

1

3

4

2

винный погреб/погреба и подвалы

1 Создание дизайна и 3D модели погреба, исходя из раз-
меров и местоположения помещения.

2 Предварительная подготовка помещения, обработка 
противогрибковым покрытием.

3 Монтаж климатической системы, которая будет поддер-
живать оптимальную температуру и влажность.

4 Внутренняя отделка помещения согласно дизайнерской 
идее.

5 Монтаж подсветки и специальной двери с очень низкой 
теплопроводностью.

6 Подбор и установка модульных стеллажей для хранения 
вина.

7 Монтаж интерьера дегустационной зоны и декоративных 
элементов.

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ 
винного погреба

за надежным засовом
Особое внимание стоит уделить выбору двери 
для винного погреба. Она должна иметь хоро-
шую изоляцию, чтобы сохранять температуру и 
влажность в помещении, герметично закрываться. 
Поэтому при обустройстве винного погреба 
сразу следует обзавестись специальными тер-
модверями с магнитным уплотнителем. Обычно 
используются цельнодеревянные двери или двери 
с двойным закаленным стеклом. Для утепления 
дверного полотна и стен применяют только эколо-
гически безопасные материалы, например проб-
ковый агломерат.

чем отделать?
Внутренняя отделка стен и потолка винного под-
вала определяется дизайнерской идеей. Наиболее 

Оборудованный подвал – лучшее 
место для домашней винотеки

14 ПОГРЕБА И ПОДВАЛЫ
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Хранить овощи и фрукты, различные 
соленья, приготовленные на зимний 
период, а также бутылки с вином можно 
в подвале или погребе под домом, не 
исключается теплый сарай и отдельно 
стоящее хранилище, расположенное на 
участке.

новения влаги. Тип гидроизоляции в каждом случае 
выбирают в зависимости от конкретных условий 
места строительства.

Для того чтобы вырыть котлован во влажном 
грунте, по периметру нужно откопать небольшие 
углубления — приямки для сбора воды. Воду из при-
ямков следует периодически вычерпывать. Дно кот-
лована выравнивают, утрамбовывают и засыпают 
дренирующим материалом — слоем щебня толщи-
ной 80–100 мм. На щебень укладывают слой мятой, 
лучше жирной глины (20–30 мм). Ее разравни-
вают и трамбуют, затем укладывают бетонную 
подготовку толщиной 100 мм с использованием 
специальных цементов. 

После схватывания бетона (через 10–15 дней) на 
него укладывают цементнопесчаную стяжку толщи-
ной 50 мм, которую тщательно заглаживают (желез-
нят) стальной кельмой. Затем выкладывают стены из 
кирпича, бетонных блоков или монолитного бетона, 
залитого в опалубку. В пространстве между стенами 
погреба и грунтом устраивают боковой глиняный 
замок: забивают его глиной, укладывая ее слоями 
по 0,2–0,3 м и уплотняя.

аиболее удобное и доступное место для 
этих целей – погреб под домом. Если в 
помещении плюсовая температура, но 
не выше пяти градусов, а относительная 

влажность воздуха 70–80%, есть условия для про-
ветривания, то в нем можно хранить корнеплоды и 
кочанную капусту в слегка увлажненном песке, или 
даже на полках.

погреб под домом
Как правило, погреб под домом возводится 
одновременно с фундаментом дома. Его строи-
тельство оправданно там, где грунтовые воды зале-
гают ниже уровня основания фундамента дома (не 
менее 2—2,5 м, так как высота земляного погреба 
от основания до перекрытия обычно составляет 
1,8 м). Если грунтовые воды находятся высоко, 
то требуется провести серьезные гидроизоля-
ционные работы по отводу воды от основания 
дома и защите стен и пола погреба от проник-

домашнее

Н

1

погреб/погреба и подвалы

1. Возведение 
стен погреба из 
кирпича
2. Воздействие 
грунтовых вод 
на стены погреба

16 ПОГРЕБА И ПОДВАЛЫ
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вентиляция
Во избежаниe сырости и для 
создания необходимых усло-
вий для сохранности продуктов 
в подполье должна быть есте-
ственная приточно-вытяжная 
вентиляция. Приточная труба 
(например, из асбестоце-
ментных труб) устанавливается 
с южной стороны погреба чуть 
выше уровня пола (не доходя до уровня пола на 
100–200 мм), а вытяжная – монтируется с север-
ной стороны погреба под потолком (на 100–150 
мм ниже потолка) и выводится наружу. Желательно 
сделать так, чтобы вентиляционные трубы распо-
лагались по диагонали – в противоположных углах 
помещения.

При плохой вентиляции в хранилище будет 
образовываться конденсат. Обнаружив такую про-
блему, утепляют потолок, используя для этого мате-
риал, который хорошо поглощает влагу и быстро 
высыхает, например мох или керамзит. В некоторых 
случаях приходится утеплять и стены.

отделка
Для облицовки стен погреба используются раз-
личные строительные материалы, в числе кото-
рых бетонные блоки, кирпич, плиты из нату-
рального камня. В сельской местности нередко 
применяются деревянные доски, накат из бревен 
или бруса. Их проще крепить, и в то же время они 
создают «теплую» атмосферу, благоприятную для 
подобных помещений.

Для того чтобы хозяева могли спускаться в погреб 
не выходя из дома, в полу прорезается отверстие – 
лаз размером 0,7 х 0,7 м. Этот лаз закладывают 

щитом, состоящим из тех же досок, что и пол, и 
крепят его на петли. Для удобства и безопасности 
спуска монтируют наклонную лестницу, выполнен-
ную из дерева или металлических уголков, а в капи-
тальных домах – из бетона.

погреб на участке
Часто с целью экономии площади дачных 
участков сооружают сблокированные погреба 
(обычные или погреба-ледники) и распола-
гают их на границе двух смежных участков. 
Благодаря общим конструкциям стен стоимость 
строительства, а также работ для понижения уров-
ня грунтовых вод и благоустройства сокращается 
в среднем на 20–25 %. Сблокированный погреб, 
предназначенный для одного хозяина, имеет пре-
имущество раздельного хранения, например кар-

П ри плохой вентиляции 
в хранилище будет 

образовываться конденсат. 
Обнаружив такую про-
блему, утепляют потолок, 
используя для этого мате-
риал, который хорошо 
поглощает влагу и быстро 
высыхает, например 
мох или керамзит. 

НА 
заметку

3. Заливка фундаментной 
плиты 4. Стены погреба из 
монолитного бетона 
5, 6. Погреб из бетонных 
блоков 7. Сооружение 
перекрытий погреба

3

5

7

6

4

2

ПОГРЕБА И ПОДВАЛЫ 17
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18 ПОГРЕБА И ПОДВАЛЫ

погреб/погреба и подвалы

напорная  
гидроизоляция

безнапорная  
гидроизоляция

1. Кладка 
стены  
2. Цементно-
песчаная 
штукатурка 
3. Оклеечная 
гидроизоляция 
4. Бетонная 
подготовка  
5. Отмостка  
6. Защитная 
стенка  
7. Глина, 
суглинок
8.  Грунт 
9. Уровень 
грунтовых вод

1

2

2

2

5

1

3

1

3

5

9

8

8

11

10

7

4

1. Кладка стены  
2. Цементно-
песчаная  
штукатурка  
3. Оклеечная  
гидроизоляция  
4. Бетонная  
подготовка  
5. Обмазочная  
гидроизоляция  
6. Щебеночная  
отмостка  
7. Грунт  
8. Уровень  
грунтовых вод  
9. Глиняный 
замок  
10. Защитная 
стенка  
11. Щебень

6

тофеля и фруктов (фрукты приобретают непри
ятный запах, если находятся рядом с картофелем). 
Блокированные погреба широко распространены в 
Финляндии и в странах Прибалтики.

под летней кухней
Погреба, устроенные под хозяйственными 
постройками или под летней кухней, удобны в 
эксплуатации: они не занимают места на участ-
ке, в них легко попасть и зимой, так как вход 
не засыпается снегом. Стены погреба могут быть 
бревенчатые, со специальной пропиткой. Более 
практичны монолитные бетонные стены, толщиной 
12–15 см, кирпичные или бутобетонные. При необ
ходимости их можно утеплить и гидроизолировать. 
Кроме того, они одновременно служат фундамен
том для наземной постройки.

погреб-колодец
Для небольших запасов на семью из 3–4 чело-
век сооружаются погреба со стенами из облег-
ченных железобетонных колец высотой 70 см 
и диаметром около 100 см каждое. Такое овоще
хранилище монтируют методом последовательного 
наращивания колец до глубины 1,8 м, выбирая 
землю изпод нижнего кольца. Бетонные кольца 
утепляют и гидроизолируют, создавая надежный 
«колодец»погреб. Достоинство подобного погреба 
– в простоте и прочности конструкции, минималь
ном расходе материалов и экономии площади. 

металлический погреб
На участках с высоким уровнем грунтовых вод при
ходится создавать конструкцию, не позволяющую 
проникать влаге внутрь погреба. Идеальное реше-
ние — устройство металлического короба. Его 
конструкция по форме представляет собой кес-
сон, бак или бункер, т. е. стальные емкости. 

7

4
6

9
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ПОГРЕБА И ПОДВАЛЫ 21

10

МАСТЕР- 

КЛАСС

4

9

3

5

7 8

6

3  Производил кладку стен погреба 
из альминского камня (другое 

название – инкерманский известняк, 
это распространенный материал 
в Крыму). Материалом стен также 
могут послужить бетонные блоки. 

4 После поднятия стен погреба 
занялся монолитной плитой 

перекрытия с проемом 2000 х 750 
мм («смотровая яма» из погреба). 
Армировал двойной сеткой 200 х 200 
мм из 12 арматуры. Дополнительно 
положил 2 ригеля из 14 арматуры 
поперек, плюс 2 по периметру про-
ема. Рамку проема сделал из уголка 
50. В двух углах по диагонали вставил 
2 гильзы в плите для вентиляции погре-
ба. Бетонировал маркой 300, толщи-
ной 170 мм. 

5 Так выглядел погреб изнутри на 
этапе возведения перекрытия.

6 Далее изолировал стены рубе-
роидом, засыпал грунтом (без 

острых частиц и мусора) низ. 

7 Утеплил верхнюю часть стен 
экструдированным пенополи-

стиролом, проклеил стыки и сделал 
обратную засыпку грунта.

8 Стены гаража поднимал ракуш-
няком (распространенный мате-

риал для строительства в Крыму). 
Сразу залил сейсмопояс 180х180. 
В пояс к каркасу закрепил шпильки 
для крепежа мауэрлата.

9 После полного застывания бетона 
накрыл пояс рубероидом. Занялся 

крышей. Решил сделать вальмовую 
кровлю. Прекрасно понимал, что она 
недешевая, т. к. будет много обрезков 
металла, но уже давно хотел именно 
вальму на крышу. Выбрал матовую 
металлочерепицу «КАСКАД» толщи-
ной 0,47 мм. 

10 Сразу вывел две вентиляци-
онные трубы (из подвала и 

самого гаража) диаметром 145 мм. 
Залил отмостку и бетонные лест-
ницы. Грунт вокруг строения вроде 
осел, но все-таки периодически его 
трамбовал и досыпал. Для страхов-
ки проармировал отмостку остат-
ками арматуры и немного докупил 
армосетку. В самодельный бетон 
марки 250-270 добавлял «неза-
мерзайку». 
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ПОГРЕБА И ПОДВАЛЫ 19

А для того чтобы они не всплывали под напором 
грунтовых вод, им требуются специальная нагрузка 
и анкеровка. Необходимо раскроить металличе-
ские листы, а затем сварить их и выполнить надеж-
ную антикоррозийную защиту (например, горячий 
битум). Для сварки корпуса и монтажа готовых 
металлических емкостей в котловане нужны подъ-
емно-погрузочные механизмы. 

В последние годы появились новые техно-
логии сооружения подвалов и погребов из 
сборного или монолитного железобетона. Для 
влажных грунтов наиболее приемлемы монолитные 
конструкции с передвижной опалубкой. Для строи-
тельства желательно выбирать более возвышенные 
места, так как в низинах есть опасность грунтовых 
вод, для защиты от которых требуется тщательная 
гидроизоляция и теплоизоляция.

из пластика
На участках с высоким уровнем 
грунтовых вод хорошо зарекомен-
довали себя пластиковые погреба. 
Они представляют собой готовые 
герметичные конструкции из толсто-
го пищевого полипропилена. Материал не 
подвержен коррозии и гниению, не впитыват загряз-
нения и не требует сложного ухода. Абсолютно без-
опасен для здоровья – из полипропилена изготав-
ливают упаковку для продуктов. Хранилище устой-
чиво к низким и высоким температурам, к темпе-
ратурным перепадам. Но нужно иметь в виду, что 
эксплуатационные характеристики и срок службы 
изделий зависят от  конструктивных особенностей 
конкретной модели и качества монтажа. Изделия 
известных производителей имеют достаточную 
толщину стенок и усилены ребрами жесткости, 
благодаря чему достойно выдерживают тяжесть 
грунта. Монтаж включает установку опалубки, 
устройство монолитного железобетонного основа-
ния, на котором погреб закрепляют, чтобы он не 
всплыл по весне. Корпус дополнительно утепляют 
плитами экструдированного пенополистирола.

обустройство
Вдоль одной стены погреба делают 
закром шириной 1,1 м для картофеля 
и корнеплодов. Для вентиляции стенки 
и пол его монтируют из досок со щелями 
шириной 20 мм. Вдоль другой стены и в 
торце погреба, противоположном входу, 
сооружают в три яруса стеллажи для 
капусты и банок с соленьями. Расстояние 
между ярусами стеллажей оставляют 
0,5–0,6 м. 

вентиляция погреба

1. Приточная труба

1, 2. Установка 
металлического 
погреба 
3. Утепление  
пластикового  
погреба  
(«ТОПОЛ-ЭКО»)

1 2

3

2. Вытяжная труба

1

2
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ПОГРЕБ под гаражом

1 2

1 Выбрал место для будущего 
гаража с погребом. Разметил 

периметр, вырыл котлован. Затем 
занялся щебневой подготовкой 
основания.

2 Сделал опалубку, после чего 
залил первый слой бетон-

ного основания. Следующий 
шаг – устройство гидроизоляции 
из наплавляемого рубероида. 
Поверх рубероида – бетонная 
стяжка.

шаг 
за шагом

авно хотел построить гараж и погреб. 
После долгих размышлений 
решил объединить эти две важные 
постройки в одну: погреб, а над 
ним гараж. Размер гаража по наруж-

ной границе: 5 х 7 м. В монолитной плите перекры-
тия – проем (для смотровой ямы 2 х 0,75 м). 

И вот настал тот день, когда мои задумки начали 
реализовываться. Первый день – зачистка пло-
щадки от растительности, перенос забора (сет-
ки-рабицы) на 1 м, разметка периметра котло-
вана. В общем, стройка века понеслась!

Д

Те
кс

т 
и 

ф
от

о:
 М

ар
ле

н 
Ум

ер
ов

погреб под гаражом/погреба и подвалы

Одновременно  
с возведением гаража 
довольно часто строят 
и погреб под ним. Это 
обусловлено чисто 
практическим подхо-
дом. Марлен Умеров 
из Республики Крым 
рассказал свою исто-
рию строительства 
гаража с погребом.

два в одном
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22 ПОГРЕБА И ПОДВАЛЫ

своими руками/погреба и подвалы

Укладка щебня в вырытый 
котлован

Заливка фундаментной 
плиты

ы построили этот погреб еще в 
2014 году. Строили без каких бы 
то ни было проектов или чертежей, 
все по месту. По бюджету уложи-

лись примерно в 100 тыс. рублей. Что могу сказать 
об эксплуатации погреба? Он работает отлично! В 
нем сухо и прохладно, температура зимой  
+2…+4 градуса, в самый сильный мороз +1 
градус. Овощи сохраняются идеально. А наши 
пчелы, зимующие в погребе, сидят так тихо, что я 
первое время даже волновался, живы ли они.

Мполузаглубленный ПОГРЕБ

особенности  
конструкции
Почему выбрали полузаглубленную 
конструкцию? Здесь все зависит от грунта. 
Если на участке песок, то, наверное, 
можно закопать погреб и глубже. Но 
если, как у нас, – глина, то в таком случае 
вместо погреба может получиться крытый 
бассейн. Размеры погреба внутри 2,10 х 
2,40 м, отделка – штукатурка, побелка. 
Для полок в погребе использовал уголок, 
тес, дюбель-гвозди. 

1

2

полузаглубленный

погреб

Те
кс

т 
и 

ф
от

о:
 М

ак
си

м
 К

ле
вц

ов

Максим Клевцов из города Сухиничи Калужской области построил 
на своем участке полузаглубленный погреб. Его особенность в том, 
что он находится ниже уровня поверхности земли только частично, 
основная его часть расположена на поверхности.
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Гидроизоляция основания

Кладка стен и тамбура из кирпича 

 Перекрытие из керамзитобетона

шаг 
за шагом

МАСТЕР- 

КЛАСС

основание и стены
Первым делом вырыли под погребок котло-
ван глубиной примерно 1,3 метра и выровня-
ли грунт. Затем уложили щебень слоем 30 см, 
хорошо утрамбовали. После этого армировали 
и залили фундаментную плиту. Отмечу, что 
ведро, вмонтированное в плиту (его видно 
на фото), нужно для установки насоса – на 
случай потопа. На полу погреба по замыслу 
должна быть стяжка с уклоном к ведру-приямку. 
Далее загрунтовали плиту праймером и гидро-
изолировали ее: наплавили стеклоизол.

Стены и тамбур погреба выкладывали из кир-
пича, используя цементный раствор. Всего на 
работу ушло примерно 2200 штук кирпичей. 

крыша погреба
Несъемную опалубку на крыше сделали из 
25-го профнастила, сверху него – сетка 100 х 
100 мм и раствор. В качестве подпорок исполь-
зовали три доски 200 х 50 мм, положенные попе-
рек волнам и подпертые каждая в трех точках. 
Перекрытие – керамзитобетон. На эту работу ушло 
10 мешков керамзита. Толщина перекрытия равна 
высоте опалубки – 150 мм. Для вентиляции 
погреба поставил трубу. Но труба непростая, 
это мое ноу-хау – труба в трубе: расклинил 
деревянными брусочками и запенил.

3

4

5
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своими руками/погреба и подвалы

что дальше?
Далее я оштукатурил кирпичные стены пескоце-
ментным раствором, замешанным в пропорции 
примерно 1:5. Замечу, что красный кирпич очень 
гигроскопичен в отличие от силикатного, поэто-
му штукатурка прилипает намертво. Следующим 
шагом было перекрытие тамбура. Когда закон-
чил, прогрунтовал оштукатуренные стены и крышу 
обычной грунтовкой, затем, дождавшись полного 
высыхания, обработал битумной мастикой, раз-
веденной с уайтспиритом до жидкого состояния. 
Затем наплавил гидростеклоизол. И, наконец, 
вставил в погреб пластиковую дверь, а позже 
установил еще и вторую дверь.

Оштукатуривание кирпичных стен 

Установка пластиковой двери

Гидроизоляция стен гидростеклоизолом

шаг 
за шагом

24 ПОГРЕБА И ПОДВАЛЫ

6

7

8
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ПОГРЕБА И ПОДВАЛЫ 25

дренаж
Хочу обратить внимание на один очень важ-
ный момент – это дренаж. На уровне опорной 
плиты мой погреб опоясан дренажной трубой, 
которая с уклоном уходит в дальний конец 
участка, по естественному уклону. В эту трубу я 
врезал шланг дренажного насоса.

заключительный этап
Погреб обклеил пеноплексом толщиной 5 см. 
Клеил его на пену. Затем закрыл утеплитель 
пленками и обваловал погреб землей. Сначала 
планировал высадить сверху погребка газонную 
траву. Но после зимы грунт на погребе сильно сел, 
да и не растет ничего особо на глине… Поэтому 
решил обложить погреб дерном, который 
резал плугом-мини-трактором.

Погреб зимует отлично, отдушины не закры-
вал: когда сильный мороз, в вытяжной трубе иней 
замерзает, и движение воздуха останавливает-
ся, а когда оттепель – все, 
что намерзло, падает в 
стоящую под трубой 
посудину. Вот такая 
автоматика.

О с т а е т с я 
с д е л а т ь 
п о с л е д н и й 
рывок – это 
в ы л о ж и т ь 
из бутового 
камня под-
порные стен-
ки возле входа 
погреба. 

Устройство дренажа 

Утепление пеноплексом

 Засыпка грунтом

9

10

11

МАСТЕР- 

КЛАСС
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сли грунтовые воды залегают близ-
ко к поверхности земли, постройка 
подземного погреба обычно вызыва-
ет трудности, а эксплуатация его чре-

вата проблемами. В этом случае можно смело 
выбирать наземный вариант постройки. Дно 
такого хранилища находится практически на 

уровне земли, а само сооружение снаружи 
засыпается слоем грунта, который служит 

эффективным теплоизолятором. Температура 
в наземных погребах, как правило, держит-
ся в диапазоне +3...+7 оС, понижаясь в 
зимний период до 0...+3 оС.

основание
Чтобы построить наземный погреб, на 
выбранном участке снимают дерн и дела-

ют выемку в грунте на глубину, достаточ-
ную для устройства многослойного основа-

ния, – 20–50 см (в зависимости от уровня 

стояния грунтовых вод). Хорошенько утрамбовав 
почву, засыпают выемку любым дренирующим 
материалом (слой толщиной 7–10 см) – круп-
нозернистым песком, мелким гравием, просеян-
ным кирпичным щебнем, керамзитом и т. д. Затем 
устраивают глиняный замок из мятой жирной 
глины, уложенной слоем 15–20 см. 

Поверх глиняного замка настилают кирпичный 
пол. Используют для этого красный глиняный кир-
пич, который кладут плашмя или на ребро.

Е

насыпной погреб/погреба и подвалы

нас не подтопят!
При высоком уровне грунтовых вод 
устраивать заглубленный погреб 
или подвал опасно — каждую весну 
придется заниматься откачкой воды. 
Что же делать и где хранить в этом 
случае припасы?

26 ПОГРЕБА И ПОДВАЛЫ
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стены
Наземную часть погреба возводят из различных 
материалов — дерева, кирпича, бетонных блоков, 
монолитного бетона. Самая простая и дешевая 
постройка делается в виде деревянного кар-
каса, обшитого досками, с перекрытием из 
обычного горбыля. Внутрь каркаса закладыва-
ется утеплитель, например керамзит (минераль-
ную вату лучше не использовать, со временем она 
уплотнится и перестанет выполнять свою функ-
цию). Древесину обязательно следует обработать 
антисептиком. Снаружи домик обшивается рубе-
роидом. На крышу укладывают слой просушенной 
глиносоломенной смеси, поверх нее – листы рубе-
роида внахлест. Стены можно сделать и из бревен, 
установив их вертикально, на манер частокола, или 
сложив в виде сруба. Щели между бревнами коно-
патят, стены снаружи покрывают горячим битумом.

В более капитальном варианте стены воз-
водят из кирпича, бетонных блоков или моно-
литного бетона. Снаружи их также промазывают 
битумом или гидроизолируют с помощью совре-
менной рулонной гидроизоляции для подвалов. 

Нелишним будет наличие небольшого тамбура 
или коридора (длиной примерно 1,5 м), отсека-
ющего уличный воздух от внутренней камеры с ее 
постоянной температурой. 

вентиляция
Система приточно-вытяжной вентиляции выпол-
няется с помощью двух труб из пластика или 
асбестоцемента, диаметром около 110–150 
мм. Трубы устанавливаются в противоположных 
углах погреба. Приточная труба незначительно 
возвышается над уровнем грунта. Ее нижний конец 
опускают почти до пола погреба, не доходя до него 
на 50–60 см. Вытяжную трубу выводят на высоту 
120–150 см над уровнем земли, а нижний конец 
ее располагают почти под потолком погреба.

засыпка землей
Готовый погреб со всех сторон засыпают зем-
лей, которая будет играть роль 
дополнительной теплоизо-
ляции. Незасыпанным остается 
только вход. Угол наклона каж-
дого ската должен составлять 
не менее 45°. Насыпь засажи-
вают травкой или оформляют 
как полноценную альпийскую 
горку. Красиво оформленный 
вход в погреб может превратить 
его в подобие домика хоббита 
и настоящее украшение участка. 
Травяной холм зимой можно 
использовать как горку для 
катания детворы. 

Насыпной погреб не боится 
высокого уровня грунтовых вод

насыпной 
погреб
1. Бетонный корпус 
2. Слой щебня 
3. Дренажная труба 
4. Подпорная стенка 
5. Утепленная 
дверь 6. Два слоя 
самоклеящейся 
гидрозащитной 
мембраны 
7. Приточная 
вентиляция 
8. Вытяжная 
вентиляция 
9. Слой грунта
10. Георешетка, 
стабилизирущая 
грунт на наклонных 
участках

86

9

10
5

7

3
21

4

нас не подтопят!

НАШ
совет
Для наземного погреба 

выбирают сухое откры-
тое место, лучше всего – на 
небольшой возвышенности. 
Постройка должна быть 
удалена от других сооруже-
ний, водоемов, труб кана-
лизации и деревьев.

26-27-насыпной.indd   27 15/08/19   00:14



ПОГРЕБА И ПОДВАЛЫ 29

МАСТЕР- 

КЛАСС

шаг 
за шагом3

5

7

9 10

6

8

4

3  Первые четыре ряда выкладывал 
в полкирпича, а остальные – на 

ребро, используя цементную смесь. 

4 Перекрытие погреба сделал из 
швеллера 6,5 см. 

5 В качестве несъемной опалубки 
использовал Ацеид 1,5 м х 1 м х 

10 мм. Прикрутил шифер к швеллеру 
кровельными саморезами. 

6 Армировал. Предусмотрел буду-
щую вентиляцию. Залил цемент-

ным раствором.

7 Чтобы потолок не промерзал, 
утеплил его ЭППС 50 мм.

8 Под картофель сделал перего-
родку из кирпича, а затем сюда 

будут вставляться деревянные доски 
по мере наполнения картофелем.

9  Вентиляция погреба естественная, 
приточно-вытяжная. Одна труба 

(приточная) опускается до пола. 
Также во время строительства стены 
заложил еще одну трубу и соединил 
со смотровой ямой – там тоже долж-
на быть вентиляция. Вытяжная труба 
– если бы крыша была железобетон-
ная, то эта труба пошла бы напря-
мую. Чем меньше отводов в вытяжке, 
тем лучше тяга. Но в железной крыше 
не хотелось делать лишние дыры.

На погребе стоит дефлектор. Если 
тяги будет недостаточно, то наращу 
трубу на 1,5–2 м.

10Следующий этап – полы в 
гараже. Остановился на стяж-

ке. После нехитрых расчетов выяснил, 
что мне на гараж 35 кв. м нужно 4 
куба бетона М-250. Стяжка – вро-
вень с коробкой ворот. Для этого 
подсыпал песок. На вход погреба 
сделал несъемную опалубку из 
Ацеида. Песок увлажнил водой и 
трамбовал ручной трамбовкой. 
По периметру гаража пристрелил 
демпферную ленту, чтобы стяжку не 
поломало при температурном рас-
ширении. Заложил эл. провода для 
погреба. Зафиксировал армирую-
щую сетку 2 х 3 м с толщиной прутка 
4 мм, для чего выложил бутовый 
кирпич примерно по одному уровню. 
Залил полы бетоном. Сварил люк для 
погреба из 50 уголка. Внутрь вставил 
доски 50 см, покрасил и обернул 
листом железа. 

строим  
ПОГРЕБ
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своими руками/погреба и подвалы

1 Приступил к земляным рабо-
там. Грунт у нас песчаный, 

поэтому есть большой риск обва-
ла стен. Из досок сбил рамку, 
чтобы своим весом давить на 
большую площадь – так меньше 
вероятность обвала. 
 

2 Первый ряд выкладывал без 
раствора, по уровню и с пря-

мыми углами.

строим  
ПОГРЕБ

1

2

погреб в гараже

В гараже  
обязательно нужен 
погреб! Для хранения 
картофеля и солений. 
Также можно держать 
там разные краски 
или жидкости,  
которые могут 
замерзнуть  
в сильные морозы, 
если их оставить в 
помещении гаража. 
Погреб не должен 
уходить в «минус»  
по температуре!

троить погреб пришлось в 
одиночку. Хорошо, что вре-
мени на это у меня было 
предостаточно! Сначала 

заказал самосвал с кирпичом. Два 
поддона валом, т. е. самосвал высы-
пает кирпичи в нужное место. Кирпич, 
конечно, при этом страдает, но так 
выходит дешевле. На погреб мне 
пойдет. Поломанных оказалось всего 
30–40 шт. Кирпич выбрал силикат-
ный, ибо уровень грунтовых вод у 
нас очень низкий — около 3 м. 

Размер погреба решил делать при-
мерно 2 х 2,5 м, чтобы кирпич не колоть 
и при кладке он всегда был целый. 
Высота погреба около 2–2,1 м.

С

28 ПОГРЕБА И ПОДВАЛЫ
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ысота цокольного этажа в моем доме 
– 3,5 м. Это 2,5 м ниже уровня земли 
и 1 м над уровнем земли. Но с учетом 
подшивки потолка и прокладки вся-

ких коммуникаций окончательная высота цоколь-
ного этажа – 3,2 м. Площадь цокольного этажа 
такая же, как и дома (75 кв. м, но это без веран-
ды). Цоколь выполнен из кирпича. 

В цокольном этаже сруба, под 
эркером (это выступ – допол
нительное помещение с 
окнами), по совету моего 
друга, строителя, решил 
сделать погреб, благо пло-
щадь там немаленькая – 4 х 
2 м, что для погреба более 
чем достаточно. 

Вход в погреб – двойная дверь, одна дере-
вянная (граничит с цокольным этажом), вторая 
– пластиковая герметичная и утепленная (гра-
ничит с погребом). Таким образом, находясь 
в цокольном этаже (отапливаемом), просто 
открываем дверь – и оказываемся в погребе 
(неотапливаемом).

гидроизоляция
Отмечу, что залог сухого погреба – вентиляция 
(в процессе эксплуатации) и гидроизоляция (при 
постройке). Гидроизоляция – это защита от про-
никновения воды извне (грунтовые воды, ливне-
вые дожди). У меня она сделана по всем канонам 
(СниПам) – дренаж плюс гидроизоляция наруж-
ных стен (всех, что в земле – ниже отмостки). 
Конструктив – на ленточном ж/б фундаменте стоят 
ФБС (фундаменто-бетонные блоки) до уровня 
земли (отмостки). Т. е. это стены цоколя и, соот-
ветственно, также погреба. Под монолитным ж/б 
ленточным фундаментом дома дренаж – щебень 
в 2 слоя крупной и мелкой фракции и песок. 
Вода – и грунтовая, и от ливней – всегда уйдет и 
не будет стоять. Далее – стены из ФБС снару
жи обклеены наплавляемой гидроизоляцией 
«Унифлекс» – не страшны никакие ливни, 
вода не проникнет через стены внутрь погре
ба, ну и всего цокольного этажа. Кстати, те, кто 
строят отдельный погреб, никогда так не делают, т. 
к. просто роют яму и заливают стены/пол бетоном 
или выкладывают из кирпича. А влага идет через 
бетон, и от этого постоянная сырость. 

стены, пол, стеллажи
Стены из облицовочного кирпича оставил как 
есть, но покрыл водным «дышащим» прозрачным 
лаком, чтоб не пылили и мыть/протирать их было 
удобно. Стена, граничащая с помещением цоколь-
ного этажа, утеплена (при кладке стены) ЭППС 50 
мм, чтобы тепло не шло через стену в погреб. 

Игорь Самойлов из  
г. Набережные Челны 
рассказал читателям 
нашего журнала, как 
организовал погреб 
для хранения при-
пасов в цокольном 
этаже своего дома.

домашние
В

личный опыт/погреба и подвалы
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в ящиках из 
ПНД (поли
этилен низко
го давления)
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идет по всему дому, а уж потом, начиная с 1 
этажа, вертикально в крышу, то тут толковой 
естественной вентиляции не жди. Поэтому 
поставил канальный маломощный вентиля-
тор с отдельным выключателем при входе 
в погреб. При этом на зиму (мороз) как 
таковая приточка у вентиляции и не работает. 
Но летом и в межсезонье все вентилирует-
ся. Плюс у меня в погребе окно! Здорово все 
можно проветрить. После испытания в первую 
зиму поразила непривычная сухость погреба. 
Хотя привычно, что «у всех» в погребе сыро – 

капли висят на потолке. А у меня мокрый 
песок, оставленный в ведре в погре-
бе, становится сухим через месяц. Все 
овощи прекрасно себя чувствуют. 

Температура в сильные морозы +4–5 гр. 
И сухо-сухо. 

Залили бетонный пол, а на 
него уложили керамогранит-
ную плитку. Потолок – залита 
армированная плита с уте-
плением ЭППС 50 мм.

Проектировал стеллажи 
для погреба сам. Много об 
этом читал, спроектировал 
стеллажи под размер трехли-
тровых банок в глубину и в 
ширину. Под картошку заку-
пил 20 штук замечательных 
«вечных» овощных корзин из 
ПНД – они прочные, гнутся, 
не ломаются. Под их разме-
ры, учитывая количество кор-
зин, расположил стойки каркаса 
стеллажей. Стеллажи из доски – рас-
пустил 150 х 30 мм обрезную доску, 
снял фаски, покрыл грунтовкой и водным 
лаком. Получилось отлично и суперкрепко.

вентиляция 
Это система постоянного обновления воздуха в 
помещении. Уносит лишнюю влагу, запахи и не 
дает развиваться всяким грибам/болезням/пара-
зитам.  Вентиляция у меня – приточка и вытяжка. 
Т. е. естественная плюс принудительная – есть 
канальный вентилятор.

Приточка у меня из пластика – 260х60 мм, 
канал выведен сквозь стену (планировался 
при постройке стен) чуть выше (10 см) уровня 
земли (отмостки) на улицу. Внутри помеще-
ния этот канал опущен по стене до уровня 20 см 
от пола погреба. Далее: когда заливали бетон-
ный потолок, заложили через него круглую 110 
ПЭ-трубу для будущей вытяжки. Этот канал выхо-
дит на улицу через крышу. 

Так как канал (выпуск-отток) не получилось 
пустить вверх вертикально, и он изгибается, 

В  итоге, после 4 лет эксплу-
атации погреба, – дово-

лен и не нарадуюсь! Главное 
его достоинство – комфорт: 
не выходить из дома и не 
спускаться вниз по отвесной 
лестнице. И еще там 
абсолютно 
сухо!
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делимся
д мяе

Как сделать крышку для погреба без 
всяких крючочков и тому подобное, 
чтобы не запинаться об них? Берем с 

капота ЗИЛ-130/131 кронштейны, на которых 
он крепится, прикручиваем к основанию пола и 
к самой крышке болтами. С противоположной 
стороны прикручиваем замок капота, который 
был взят с автомобиля «Москвич-412». А также 
с того же «москвича» был снят крючок, который 
крепится на самом капоте, также прикручиваем 
его на саморезы к крышке – все вымеряем, 
чтобы закрывалось. Уточню про уголок и при-
варенную к ней гаечку – это для открывания 
замка. На заключительном этапе вымеряем 
и сверлим маленькую дырочку в крышке и 
делаем открывалку из проволоки. Вставляем 
открывалку в отверстие – она упирается в ту 
самую приваренную гаечку, и замок открывает-
ся. Перед открытием крышку погреба желатель-
но придержать ногой, т. к. пружины мощные!

На самой крышке уложен ламинат без 
подложки, закрепленный на клей-герметик и 
выставленный по уровню с полом.

Миронец Владимир,  
п. Эдучанка Иркутской обл.

Сделать погреб в цоколь-
ном этаже нашего дома 
мы задумали сразу, 

когда только еще планиро-
вали строительство дом. Было 
понятно, что при таком высоком 
и глубоком цоколе, а дом стоит 
на склоне с очень большим 
перепадом высоты (в самом 
высоком месте это почти 4 м), 
появится помещение, почти 
идеально подходящее для этих 

целей, а именно – для хранения 
продуктов, овощей и фруктов, 
консервов. Размер погреба 5 
х 3,5 м, а температура возду-
ха в нем даже зимой не опу-
скается ниже +4 °С. В помеще-
нии сделана вентиляция, так что 
конденсат там не набирается и 
лишней влаги тоже нет.

Анна и Александр 
Захаровы, Тульская область

Как обустроить погреб, создать в нем 
оптимальный микроклимат, соорудить 
для него люк и стеллажи своими 
руками? Читаем, смотрим и мотаем 
на ус!

письма читателей/погреба и подвалы
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К  ак известно, лень — двигатель 
прогресса. Вот и мне было лень 
поднимать довольно тяжелую 

крышку люка погреба. В спец. одежде 
это нормально, но вот в чистой, особен-
но зимой, да еще когда машина стоит 
рядом… Очень неудобно! Появилась 
идея использовать старые упоры 
багажника 41х. Сначала разбираем 

декор. И ввариваем два усилителя (а 
то иногда лист металла так играл, что 
прозрачный пол в супермаркетах не 
так страшен). Привариваем уши для 
упоров. С ними пришлось повозить-
ся. Сверлил кучу отверстий, пробовал 
разные углы. Но самый простой и 
верный – это нижнюю точку кре-
пления взять максимально высоко и 

на 3–5 см вывести вперед от петель. 
Верхнюю точку размечаем просто по 
длине вытянутого упора. Добавляем к 
старому пенопласту строительную изо-
ляцию. Собираем каркас и возвращаем 
на место фанеру, заранее обработан-
ную лаком. 

Евгений Степанов,  
г. Рязань

Расскажу, как решил проблему с кли-
матом в погребе. Ранее я использовал 
для поддержания температуры в погребе 

(круглый, кирпичный, со сводом, диаметром 
2,5 м) терморегулятор DigiTop и бытовой нагре-
ватель 500 Вт. Все бы хорошо, термостатиру-
ет эта система выставленную температуру без 
вопросов. Но… Как быть с влажностью? Несмотря 
на то что в погребе имеется вентиляция, выпол-
ненная по правилам, из системы приточной и 
вытяжной труб диаметром 110 мм с естествен-
ной циркуляцией, в сырую погоду влажность там 
зашкаливает за 90%. Принудительная продувка 
вентилятором ничего не даст — в сырую погоду 
будет нагнетать сырой воздух, а в холодную, — 
еще и холодный. Подумав, решил сделать вот 
что. На сайте «Али» присмотрел контроллер 
для инкубаторов ZL-7801D за 1700 руб.

У него два датчика — температуры и влаж-
ности на 2-метровых шнурках и 
много функций, но меня 
интересовали только 
две — термо- и влаго-
статирование. Выходы по 
управлению нагревом и 
осушением у него рассчи-

таны на 10 А, это за глаза. Программированием 
контроллера задаешь пороговые установки 
с некоторым гистерезисом (например темпе-
ратуру 6 +/-1 градус и влажность 60 +/- 5%) 
и он поддерживает эти параметры, включая 
и выключая нагреватель или осушитель воз-
духа. Осушитель я взял Chigo CBD18H3EC09Z, 
но можно и другой, подходящий по мощности 
для объема погреба. Главное, на что нужно обра-
тить внимание, чтобы он работал при темпе-
ратурах от +5 градусов и выше. Это важно! И 
еще. Периодически нужно проверять емкость 
для сбора конденсата в осушителе и вовремя 

ее опорожнять. Контроллер и все 
внутренние соединения поместил в 

подходящий корпус, на котором 
закрепил двойную розетку — 
для нагревателя и осушителя. 
Путать включение не стоит, 
иначе вместо осушения у вас 

будет нагрев, а вместо нагре-
ва — осушение.

Андрей Геращенко,  
г. Балаково  

Саратовской обл.
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письма читателей/погреба и подвалы

Сергей Чистяков из  
г. Череповец Вологодской 
области делится идеей,  
как сделать стеллаж  
из полипропилена для 
погреба.

скал стеллажи в подвал/погреб 
под банки с соленьями в деревню. 
Покупные или металлические — 
дорого и непрактично, ржавеют. 

Деревянные самодельные — тоже недешево, к 
тому же надо их красить, да и гниют. Пришла 
идея сделать полки из полипропилена. Для начала 
начертил проект, посчитал количество фитингов 
и труб, нашел размеры банок по ГОСТу, прикинул 
ширину и проемы. Далее закупил материалы, 
провел контрольные замеры по месту, скоррек-
тировал проект и приступил к делу. Ну а что в 
итоге? Я очень доволен стеллажами! Красиво, 
прочно, устойчиво, удобно, практично, и 
главное – под конкретные размеры! 

И

всё по полочкам!

 фанера (куплена из 
обрезков на «ФМК», полу-
чилось, что уже в размер по 
ширине);

 труба из полипропилена, 
без армирования, Ду25 и 
Ду32;

 фитинги;
 паяльная машинка

материалы
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мастерим СТЕЛЛАЖ
МАСТЕР- 

КЛАСС

1 2

3

5

7 8

6

4

1Разложил, как будет по коли-
честву, сделал заготовки, раз-

резав по размерам трубу. 

2 Используя паяльную машинку, 
сварил трубу Ду32 и фитинги. 

3 Таким образом получилась 
первая заготовка.

4 Фанеру разрезал в размер и 
выпилил в ней углы под фитин-

гами. 

5 Собрав крупными частями, 
спустил конструкцию в подпол. 

К первым рядам приделал фане-
ру, припаял вертикальные стойки 
и так далее. 

6 Первый стеллаж из трубы Ду32 
готов — под лук и прочее! 

Оставил несколько тройников с 
выходом вверх, если в будущем 
захотим нарастить. Стоит стеллаж 
устойчиво и выдерживает много, 
не прогибается. Для надежности 
прикрепил монтажной лентой на 
саморезы к балкам.

7 Затем по такому же принципу 
сделал многоэтажный стеллаж 

из трубы Ду25 под банки 0,5 и 1 л. 
В два ряда можно уверенно ста-
вить на него банки! 

8 Вторая половина верха со 
скобами для удобства монта-

жа к балкам пола. Другая поло-
вина крепится к стойкам у осно-
вания, также монтажной лентой 
на саморезах. 

шаг 
за шагом

 не гниет
 не требует 

покраски
 прост в мон-

таже
 имеет высо-

кую жесткость

5 плюсов  
полипропилена
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ольшой урожай овощей и 
фруктов – радость 
и одновременно 
головная боль для 

дачника. Правда, если у вас 
есть погреб или подвал под 
домом, то сохранить овощи, 
фрукты и соленья, приго-
товленные на зиму, будет 
значительно легче, неже-
ли в городской квартире. 
Но важно соблюсти прави-
ла сбора и хранения. 

каждому овощу 
свой срок
Большинство плодов собирают и 
закладывают на хранение, когда они 
полностью созреют. Например, для хорошей 
сохранности тыквы и кабачков главное усло-
вие – полное вызревание и отсутствие повреж-
дений. Признак зрелости тыквенных – опробко-
вение плодоножки; характерные цвет и рисунок 
сорта могут проявиться позднее, уже при хране-
нии. Но есть и исключения; например, поздние 
сорта яблок достигают потребительской зрелости 
уже после сбора, через месяц-другой. Доходят 
и дольше хранятся недозрелые томаты, перец, 
собранный в стадии технической спелости.

Плохо хранятся и перезрелые экземпляры, а 
многие корнеплоды – свекла, редька, репа, 
дайкон, кольраби и другие – при перезрева-
нии становятся деревянистыми и невкусными, 
такие и хранить не имеет смысла. Поэтому (хоть 
они и поздние) затягивать с уборкой не стоит, к 
тому же надо учитывать время, которое потребу-
ется на просушивание овощей на открытом воз-
духе в сухую погоду: недостаточно «обветренные» 
могут загнить или покрыться плесенью.

подготовка помещения
Перед укладкой урожая на хранение надо под-
готовить погреб или подпол — хорошо проветрить, 
заделать все щели битым бутылочным стеклом, сме-
шанным с гипсом, заменить гниющие стеллажи и 
короба на новые, перед этим обработать стены, пол 

Б

в целости
и сохранности
Осенью огородники стараются запастись 
овощами впрок. Чтобы урожай пролежал как 
можно дольше, надо вовремя его собрать и 
умело сохранить. 

хранение припасов/погреба и подвалы
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и потолок известью. В помещении должна быть 
вентиляция, чтобы регулировать подачу воз-
духа, тем самым повышая и понижая уровень 
влажности и температуры.

температура и влажность
Самым важным при хранении является правиль-
ная температура и влажность. Если не вдаваться в 
подробности, то желательно поддерживать тем-
пературу на уровне от ноля до четырех граду-
сов тепла, а влажность — на уровне 80–90 %. 
Если будет сухо, то корнеплоды и фрукты начнут 
усыхать, а если влажно и тепло, то расти (как кар-
тофель) или активно гнить (как яблоки).

Особенности и способы хранения отдельных 
овощей и фруктов рассмотрим ниже.

картофель
Часто бывает, что картофель при хранении про-
растает. Чтобы этого не произошло, положите 
в ящик несколько яблок. При таком соседстве 
клубни пролежат до января. Также полезно кар-
тофель пересыпать листьями рябины (на 100 кг 
корнеплодов 300 г листьев).

свекла
Свекла отлично хранится в смеси песка и толче-
ного мела. Но есть нюанс: перед употреблением 
овощи придется тщательно промывать. Довольно 
распространенный способ хранения свеклы – 
в погребе поверх клубней картофеля. Вещества, 
выделяемые картофелем во время «дыхания», соз-
дают свекле оптимальную влажность.

томаты
Отобранные для созревания плоды укладывают в 
ящики (не более чем в 2–3 слоя). Быстро покрасне-
ют они в проветриваемом помещении при 20–25 
°С. Чтобы ускорить процесс, к зеленым плодам под-
кладывают несколько красных. Если же требуется 
затормозить зрелость, ящики с томатами держат 
при 15 °С. Все покрасневшие помидоры ежедневно 
удаляют. Для сохранения плодов свежими в тече-
ние 2–2,5 месяцев и более отбирают только здоро-
вые томаты, укладывают их плодоножками вверх в 
ящики с решетчатыми крышками. Между плодами 
и на дно емкости насыпают мелкую древесную 

стружку лиственных пород деревьев или 
сухой торф, слоем не более 1,5 см. Ящики 

держат при 12 °С. 

Чтобы сохранить томаты свежими до Нового 
года, следует взять трехлитровую банку, тщательно 
ее промыть и просушить. На ее дно насыпают гор-
чичный порошок и сверху складывают крепкие, обя-
зательно хорошо просушенные плоды. Банку закры-
вают крышкой и ставят в погреб или холодильник.

Срок хранения томатов можно увели-
чить почти до 10 месяцев с помощью обыч-
ных желатина и яичного белка. На 10 кг плодов 
берут 150 мл воды (лучше – дистиллированной), 
1 ч. ложку желатина, 2 г соли и белок одного яйца. 
Белок взбивают с солью, желатин замачивают в 
небольшом количестве воды. Затем обе массы сме-
шивают, вливая оставшу-
юся воду. В полученную 
смесь обмакивают томаты 

1. Свеклу, брюк-
ву, репу, редьку 
кладут в ящики, 
переслаивая с 
умеренно влаж-
ным, чистым 
песком
2. После уборки 
томаты сортиру-
ют: для дозре-
вания и употре-
бления свежими, 
для консервиро-
вания, для хра-
нения

Яблоки можно 
хранить в поли-
этиленовых 
пакетах: сде-
лать в них 4–5 
надрезов-дыро-
чек для вентиля-
ции, положить 
туда 2–4 кг 
яблок одного 
сорта, завязать

1

2

продукт температура влажность
картофель 2–3 °С 80–90 %
корнеплоды: 
свекла, репа, 
морковь

от 0 до +2 °С 85–95 %

лук от 0 до +1 °С 80–85 %
чеснок от -1 до +4 °С 75–80 %
капуста от -1 до +2 °С 80–90 %
яблоки 1–2 °С 90–95 %
томаты зрелые 0–2 °С 80–85 %

оптимальные условия 
хранения некоторых 
продуктов
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и хорошенько просушивают. 
Хранят в емкостях, закрытых 
пластиковыми крышками или 
пергаментной бумагой.

капуста
На хранение идут плотные, 
неповрежденные кочаны с 3–4 
зелеными, кроющими неплотно 
листьями. Раскладывают их в 
2–3 ряда в шахматном поряд-
ке, кочерыгами вверх. При 
хранении кочаны капусты не 
должны касаться друг друга, 
не должны лежать на твер-
дой поверхности. Можно свя-
зать кочаны парами за кочеры-
ги и подвесить на перекладины. 
А можно обмотать пищевой пленкой.Белокочанная 
капуста средних размеров хранится лучше, чем 
крупных, такие кочаны трескаются, а от мел-
ких – больше отходов, чем пользы.

Краснокочанную капусту достаточно завернуть в 
бумагу (только не используйте газеты). Таким обра-
зом кочаны прекрасно хранятся, только верхние 
листочки подсыхают.

Капусту часто сохраняют в глине. Это трудоемко, 
но эффективно. С кочана снимают первые листья, к 
кочерыжке привязывают веревку. Обмазывают капу-
сту довольно густой глиняной жижей, высушивают 
на солнце, переносят в подвал и подвешивают.

Цветную капусту следует хранить в тем-
ном месте, в этом случае она не потемнеет 
и не станет горькой.

Если вы решили хранить кольраби, собирать 
урожай следует не раньше середины октя-
бря. Этот овощ устойчив к пониженным 
температурам, и первые заморозки ему 
не повредят.

фасоль и бобы
Хорошо вызревшие и просушенные 
фасоль и бобы могут храниться долго 
даже в обычных условиях квартиры. Но личин-
ки жуков, повреждающих урожай, заводятся 
еще до уборки. Для защиты в фасоль, которую 
заложили на хранение, нужно положить раз-
резанные пополам дольки чеснока или семена 
укропа.

тыква
Тыкву, обладательницу твердой коры, 
можно хранить до нового урожая просто 
на полке в погребе. Если вы выращиваете 
тонкокорые сорта, помните, что они хранятся 
только до января: позже семена в них начинают 
прорастать, и вкус тыквы портится. Чем длин-
нее корешок, оставленный на тыкве, тем лучше 
она сохраняется. Ее плоды любят температуру 
+16…+17 °С и сухое помещение.

огурцы
Старинный способ хранения огурцов – в колодце. 
В большую корзину укладывают огурцы (в один 
слой). Сверху их застилают слоем сухой соломы. 
Затем еще один слой огурцов – и снова солома. 
Так корзину заполняют до верха. К ручке кор-
зины привязывают прочную веревку и опуска-
ют ее в колодец. Дно корзины должно быть на 
расстоянии 40 см от уровня воды.

лук и чеснок
Выкопанный урожай чеснока сразу же уносят с 

грядки и досушивают под навесом или на чер-
даке 1 месяц. Стебель при этом не удаляют, 
а лишь укорачивают, оставляя пенек 2 см. 
Чеснок успешно хранится в ящиках, в 
сухом месте при +4 ... +6 °С. 

Очищенные от всего лишнего головки 
чеснока опускают на несколько секунд в 
расплавленный парафин. Обработанный 

так чеснок хранят при комнатной температуре 
в холщовых мешках.

1. Чеснок досу-
шивают под 
навесом или на 
чердаке, затем 
укладывают на 
хранение 
2. Тыквы можно 
уложить на стел-
лажи погреба в 
один ряд

2

1

хранение припасов/погреба и подвалы

Если собираетесь пле-
сти косы для хранения 

чеснока, важно не пересу-
шить листья. Окончательно 
высохнут они в сплетенном 
виде. Однако долго хранить 
чеснок в косах нельзя (мак-
симум 2–3 месяца), так зуб-
чики начинают посте-
пенно высыхать. 

НА 
заметку
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Оптимальная температура хранения лука – 
близкая к 0 °С. В таких условиях овощ дли-
тельное время останется сочным.

Лук-порей можно хранить следующим обра-
зом: в чистый влажный песок вкапывают овощ 
(обязательно вертикально), стараясь не повре-
дить листья. А в прохладном месте его лучше хра-
нить, завернув в пищевую пленку с перфорацией, 
при температуре не выше +2 °С.

cельдерей, хрен 
и петрушка
Корневые сельдерей и петрушка отлично хранятся в 
сухом песке в темном и прохладном месте.

Корни сельдерея пролежат довольно долго, 
если предварительно их обмакнуть в глиняный 
раствор, высушить и положить на полки подва-
ла. Либо «посадить» в ящик с песком: корешки – 
вертикально, черешки – на поверхности.

Хрен отлично пролежит в ящиках с песком. 
Класть его нужно горизонтально.

яблоки и сливы
Очень часто яблоки хранят переложенны-
ми соломой, но обычно при таком соседстве 
плоды приобретают неприятный запах.

Яблоки сорта ‘Антоновка обыкновенная’ плохо 
хранятся в полиэтиленовых пакетах.

Яблоки неплохо будут храниться, если раз-
ложить их в один слой и облучить по 15 минут 
с каждой стороны бактерицидной ультрафио-
летовой лампой, подвешенной на расстоянии 
1,5 м от плодов. Это позволяет сохранить яблоки 
на протяжении всей зимы.

Яблоки укладывают в пакеты, в которые нагне-
тается углекислый газ с помощью обыкновенного 
сифона. Отверстие в пакете запаивается. В такой 

упаковке плоды хранятся в подполе долгое время.
Яблоки хранят в сухих и сыпучих материа-

лах таким образом, чтобы плоды не касались 
друг друга. Их можно переслоить луковой 
шелухой, лузгой семечек, сухим торфом, 
мхом, листьями деревьев, древесной 
стружкой лиственных пород, опилками.

Яблоки лучше хранятся, если после 
сбора урожая их быстро охладить. 
Срок хранения плодов, оставлен-
ных на несколько дней при темпе-
ратуре около +20 °С, уменьшается 
на 2–3 недели. Яблоки перед отправ-
кой на хранение окунают в расплав-
ленный воск. Когда он затвердеет, 
плоды складывают в ящики.

Сливы аккуратно собирают, ста-
раясь не нарушить восковой слой. 
Плоды укладывают в 3-литровые 
банки, пересыпав вишневыми и 
смородиновыми листьями. 

Позаботиться о том, как 
и где вы будете хранить 
урожай, надо заранее
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1 Морковь обычно хранят 
в песке. Чтобы корнеплод 
лучше сохранился, песок 

можно предварительно прокалить 
или морковь проложить веточками 
свежей мяты. Уложенные в «пира-
мидки», корнеплоды не долж-
ны касаться друг друга. Нижние 
кладут на слой песка (2–2,5 см). 
«Головки» морковок направляют 
наружу.

хранение припасов/погреба и подвалы
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Для хранения отбирают ровную 
морковь, без повреждений

хранения моркови
2 Неплохая замена песку – древес-

ные опилки, а весной их можно 
отправить в компост.

3 Морковь прекрасно хранится 
4–5 месяцев в луковой шелу-
хе. Единственное условие – 

она должна быть сухая и в доста-
точном количестве.

4 Хранить морковь несложно 
в сухом погребе. Но чтобы про-
цесс был успешным, у корне-

плодов отрезают верхушку (со сто-
роны ботвы) на 1–2 см и ставят их 
вертикально острыми концами вверх 

(они должны быть похожи на 
солдатиков), в пластиковые 
чистые тазы. По мере того 

как морковка будет съедать-
ся, освободившиеся места 

лучше заполнять ском-
канной бумагой.

5 Морковь лучше будет хранить-
ся, если с грядок ее убирали при 
пониженных температурах.

6 Срок хранения моркови может 
меняться в зависимости от спо-
соба. Самое длительное время 

хранения (до года) наблюдается при 
содержании корнеплодов в погребе 
в глиняной оболочке или в хвойных 
опилках. От 6 до 8 месяцев – также при 
хранении в погребе, но уже в песке или 
ящиках. И всего до 2 месяцев – в завя-
занных полиэтиленовых пакетах.

7 Морковь на зиму можно 
закопать на участке в бочке, 
которую снаружи обора-

чивают полиэтиленом, а изнутри 
обкладывают не очень плотным 
картоном. На дно кладут неболь-
шие бруски, а на них – фане-
ру с отверстиями. Чтобы морковь 
не задохнулась, для поступления 
воздуха из бочки наружу выводят 
шланг. Бочку закапывают и хоро-
шо укрывают. Сверху обязатель-
но следует предусмотреть защиту 
от излишней влаги – дождей и 
талой воды. Овощи хранятся в этом 
погребе до весны.

8 Как бы странно это ни звучало, 
но морковь округлой формы 
хранится несколько дольше, 

чем удлиненной. 

8 секретов
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