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МЛАДЕНЦЫ 
НА «МЕРСЕДЕСЕ»
Алюминиевая рама, регулируемая подвеска, шины Solight Ecco с воз-
душной камерой, телескопическая ручка и отсек для хранения вещей… 
Всё это — не новый автомобиль от Mercedes-Benz, а детская коляска, изготовленная совместно 
с немецкой компанией Hartan, которая производит детские транспортные средства с 1950-х 
годов! Коляска Avantgarde весит всего 13 кг (8,9 кг — алюминиевая рама, 4,1 кг — люлька) 
против обычных 15–16. По словам производителей, это эргономичная, безопасная коляска, 
созданная из инновационных и экологичных материалов. К такому необычному транспортному 
средству прилагается зонтик, две сумки, ножная муфта и ветрозащитный экран. Покупатель 
может также приобрести органайзер для игрушек-погремушек и чехол на случай дождя. Как 
считают специалисты компаний-изготовителей, такая коляска поможет с детства привить 
чувство стиля и любовь к вождению. Стоимость начинается от 120 000 руб.

ОСТОРОЖНО: 
КВАМ 
ПОДГЛЯДЫВАЮТ!
По данным исследований, 
больше половины пассажи-
ров общественного транспор-
та подглядывают в гаджеты 
находящихся рядом людей. 
Согласитесь, неприятно, когда 
вашу личную переписку читает 
ещё несколько пар глаз. А если 
это конфиденциальная инфор-
мация вроде паролей, данных 
учётных записей, документов, 
в том числе и по работе? Хоро-
шо, если это прочитывается 
просто из любопытства, но ведь 
подобной информацией могут 
воспользоваться мошенники. 
Чтобы защитить ваши дан-
ные, компания 3М разработала 
специальные плёнки для теле-
фонов, планшетов, мониторов 
и ноутбуков с применением 
запатентованной технологии 
«микрожалюзи». Плёнка обе-
спечивает ясное и чёткое виде-
ние экрана для пользователя 
гаджета, а заглядывающие 
сбоку соседи по транспорту 
увидят только чёрный экран. 
Также плёнка выполняет все 
привычные потребительские 
функции: защищает экран от 
царапин и пыли, убирает блики, 
приклеивается и снимается без 
следов, не снижает чувстви-
тельности к нажатиям, сохра-
няет качество картинки и при-
вычные тактильные ощущения.

СУПЕРСКОРОСТЬ 5G
Скоро мечты о передаче больших объёмов информации за считаные секунды смогут стать 
реальностью: в нашей стране прорабатывается вопрос об открытии 5G-частот для операторов 
сотовой связи. Это означает возможность передавать до 10 гигабит информации в секунду! 
Пятое поколение мобильной связи рассчитано на более высокий частотный диапазон радио-
волн — начиная с 2,5 ГГц, притом что для 3G и 4G требуются частоты ниже 2,5 ГГц. Однако 
именно с этим возникают основные сложности, поскольку некоторые необходимые частоты 
выделены под государственные и оборонные нужды. К тому же новые технологии потребуют 
для внедрения больших затрат, в особенности на установку вышек: для обеспечения подобной 
связи они должны находиться на расстоянии 80–100 м. Но самое главное — обычные смарт-
фоны частных пользователей не смогут поддерживать 5G, и усовершенствовать их никак не 
получится, поэтому придётся покупать новый аппарат. В целом связь 5G пригодится в первую 
очередь для умных домов, беспилотного транспорта и больших городов.
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Осенью 2018 года в Индии состоялось официальное 
открытие самого высокого памятника в мире — статуи 
Единства (182 м без постамента). Высота памятника вместе 
с постаментом составляет 240 м. Это в пять раз больше, чем 
высота статуи Свободы в Нью-Йорке. Надёжно укрепить 
огромный монумент при возведении позволили стальные, 
химические анкеры, а также другие крепёжные решения 
от fischer. Конструкция памятника состоит из двух желе-
зобетонных цилиндров, окружённых стальным каркасом. 
Наружная рельефная оболочка изготовлена из бронзовых 
пластин толщиной 8 мм. При монтаже статуи исполь-
зовались анкерные болты fischer FAZ II. Эти крепёжные 
решения выдерживают самые высокие срезающие и рас-
тягивающие усилия в бетоне и надёжны при сейсмических 
воздействиях. Благодаря широкому ассортименту — от М8 
до М16 — не составляет труда подобрать анкер нужного 
размера при монтаже коммуникаций, труб, фасадных 
элементов и т. д.

Долгое время 3D-печать считалась технологией будущего. Сегодня компоненты, изготов-
ленные на 3D-принтере, — это новый стандарт для премиальных брендов в автомобильной 
и авиационной индустрии. Компания GROHE стала первопроходцем в сантехническом секторе, 
представив два инновационных смесителя — Atrio Icon 3D и Allure Brilliant Icon 3D, — выпол-
ненных по технологии 3D-печати из металла. Специалисты компании разработали собственную 
технологию и уникальную формулу металлических гранул для печати. Процесс 3D-печати 
из нержавеющей легкоплавкой стали позволяет полностью отказаться от всего лишнего 
и добиться максимальной чистоты формы. Смесители становятся арт-объектом — своеобразной 
скульптурой из матовой стали.

СМЕСИТЕЛЬ НАПЕЧАТАЛИ 
НА 3D-ПРИНТЕРЕ

FISCHER ПОМОГ УСТАНОВИТЬ САМЫЙ 
ВЫСОКИЙ ПАМЯТНИК В МИРЕ

В продаже с 23 мая

Спецвыпуск 
журнала «Дом» — 

«Красивый 
участок. Лето» — 
это полезная 
информация 

и лучшие советы, 
как вырастить на 
своём участке 
северные ягоды 
и как украсить 

клумбу 
многолетними 

цветами, а также 
какие выбрать 

инструменты для 
ручного полива 

в саду.
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Э тот дрон разработан на 
базе широко известно-
го Mavic 2. Он совме-

стим со всеми аксессуарами 
этой линейки квадрокоптеров 
и поддерживает все возмож-
ности автоматических полётов 
и отслеживания препятствий 
для построения маршрута 
в автоматическом режиме.

Управлять Mavic 2 может 
даже новичок: весь полёт авто-
матизирован, система распоз-
нания препятствий не позво-
ляет дрону врезаться в здания, 
деревья и другие предметы, 
мешающие полёту. Оператор 
дрона только задаёт направ-
ление, в котором надо лететь, 
а полётный контроллер дрона 
сам управляет квадрокоптером. 
Кроме того, можно задать точку 
(или маршрут из точек) на кар-
те, и Mavic переместится в неё 
в полностью автономном полёте.

НЕ ИГРУШКА:
дрон с тепловизором 
на службе человечества
Компания DJI начинала с того, что выпустила хороший квадрокоптер, 
используя который легко и просто снимать видео с неба. Но в последнее 
время она выпускает не только дроны для любителей воздушной съёмки. 
Одна из последних модификаций рассчитана на работу в службах 
спасения и для поиска потерявшихся на природе людей.

DJI Mavic 2 Enterprise Dual — 
квадрокоптер, оборудованный камерой, 

совмещённой с тепловизором

Фактически на базовую 
версию квадрокоптера Mavic 2 
установили новый, разработан-
ный совместно с FLIR Systems 
подвес с двойной камерой, 
которая может снимать как 
в оптическом, так и в термаль-
ном режиме.

Дальность полёта DJI Mavic 2 
Enterprise Dual составляет 5 км, 
только полёт надо рассчиты-
вать так, чтобы у аккумулятора 
остался заряд на обратный путь.

Время полёта — около 
30 минут. При низких темпе-
ратурах аккумуляторы подогре-
ваются — это снижает время 
полёта, но зато не надо держать 
их за пазухой перед запуском 
дрона. Уменьшает полётное 
время и обвес квадрокоптера, 
особенно сильно — поисковый 
прожектор.

На дроне доступно 24 гига-
байта встроенной памяти для 

записи видео. При работе тер-
мальной камеры параллельно 
происходит запись и обычного 
видео.

Термальная и инфракрас-
ная камеры, объединённые 
в общий модуль и оснащён-
ные доработанной системой 
отображения информации, 
позволяют измерять темпера-
туру, сохранять изображения 
и температурные данные для 
последующих анализов. Кроме 

того, появилась возможность 
использовать небольшой ква-
дрокоптер в совершенно раз-
личных сферах: от инспекций, 
связанных с коммунальными 
услугами, до чрезвычайных 
ситуаций.

Даже при строительстве 
обычного дачного домика 
использование тепловизора 
может быть оправдано за счёт 
просмотра мест утечек тепла 
как на стенах, так и на скатах 
крыши.

Конечно, покупать DJI Mavic 2 
Enterprise Dual только для 
одного обследования весьма 
накладно, но арендовать дрон 
или заказать услугу — весьма 
выгодно. А вот для строитель-
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ка может оказаться вполне 
оправданной.

Кроме работ по поиск у 
утечек тепла квадрокоптер 
Enterprise Dual может стать 
очень полезным подспорьем 
во время операций по поиску 
людей, особенно зимой, когда 
важно найти человека быстро 
и есть большая разница тем-
ператур между телом чело-
века и окружающей средой. 
К тому же работа термальной 
камеры не зависит от осве-
щения, и при ночном поиске 
её эффективность, наоборот, 
повышается за счёт того, что 
окружающая среда не нагре-
вается лучами солнца и все 
предметы становятся более 
холодными.

На трёхосевом стабилиза-
торе Mavic 2 Enterprise Dual 
установлена двойная камера 
с оптической матрицей 4K 
и ИК-модулем FLIR Lepton®. 
Дрон может передавать изо-
бражение, совмещённое с двух 
матриц. Пилот квадрокоптера 
имеет возможность менять 
режимы отображения видео-
ряда и подбирать оптималь-
ный режим для управления 
как днём, так и в условиях 
ограниченной видимости: 
ночью, в т умане или при 
задымлённости окружающей 
среды.

DJI Mavic 2 Enterprise Dual 
с тепловизором — это не пана-
цея и уж тем более не шпионское 
оборудование! Надо помнить 
о том, что тепловизоры не могут 
«видеть» через препятствие, 
в отличие от обычных камер они 
работают в другом диапазоне 
и отображают только градиент 
температур. Термальная каме-
ра не может «видеть», напри-
мер, через стекло. От неё легко 
спрятаться даже с помощью 
обычной простыни: достаточно 
нести простыню перед собой 
так, что бы она не касалась вас, 
и тепловизор не сможет распоз-
нать спрятавшегося, поскольку 
ткань будет иметь ту же темпе-
ратуру, что и окружающая среда.

Программное обеспечение 
смартфона может показывать 
температуру точки или выде-
ленного участка. Несмотря на 
отображаемые десятые доли 
градуса, замер температу-
ры весьма условный. Рас-
чёт ведётся по формуле для 
серых тел, а таких в окружа-
ющей нас обстановке очень 

мало. Поэтому погрешность 
изменения может достигать 
и десятка-другого градусов. 
Как уже говорилось ранее, 
тепловизор в первую очередь 
передаёт информацию о раз-
нице температур. На высокой 
чувствительности точность 
замеров будет выше, так как 
диапазон измерения уже.

Для бытового использования 
и спасательных работ погреш-
ность особой роли не играет. 
В промышленном тепловизо-
ре всегда задают коэффициент 
излучения материала и ком-
пенсацию отражённой темпе-
ратуры для материала, иссле-
дование которого происходит 
в текущий момент. В полёте это 
сделать невозможно, поэтому 
отображаемая температура 
может весьма сильно отли-
чаться от реальной.

Подробнее о том, как лета-
ет дрон, живое видео работы 
тепловизора и меню управле-
ния квадрокоптером с тепло-

визором вы можете посмотреть 
в видеообзоре, перейдя на него 
через QR-код или введя ссылку.

В качестве бонуса — инфор-
мация о том, как снималась 
сцена наблюдения Робокопом 
«преступления сквозь стену» 
и как можно прятаться от тер-
мальной камеры за простынёй.

Дрон поставляется с тепловизором в герметичном пластиковом кейсе, разработанном специально для 
перевозки прибора. Кейс имеет противоударные перегородки, которые защищают дрон и его оборудо-
вание от тряски и возможных повреждений при транспортировке. В таком противоударном чемоданчике 
квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise Dual можно не только перевозить в багаже самолётом, но и отправлять 
«Почтой России». Кроме пульта, зарядки, аккумуляторов и пр. этот квадрокоптер с термокамерой ком-
плектуется громкоговорителем для связи с наземными поисковиками или разыскиваемым человеком, 
фарой для ночных полётов и проблесковым маячком. Наличие последнего — обязательное условие для 
использования дрона в случаях, когда в месте поиска могут находится другие дроны или воздушная 
техника. Проблесковый маячок даёт возможность заметить дрон при сближении с ним в воздухе.

Комплектация DJI Mavic 2 Enterprise Dual
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веток на яблонях. Очень мне это 
занятие нравится! Древесина 
яблони всегда имеет непо-
вторимый рисунок, поэтому 
для мелких поделок лучше не 
найдёшь.

Новинка от Bosch — 
цепная мини-пила
В прошлом дачном 
сезоне жизнь дала 
трещину: перестало 
работать зарядное 
устройство для 
любимой сабельной 
пилы. Аккумулятор 
жив, но «зарядник» не 
хочет его заряжать. 
Раньше, обрезая 
плодовые деревья, 
жена работала 
сабельной пилкой 
и проблем не было. 
А тут надо бензопилу 
доставать и на яблоню 
с ней лезть…

НАШ ТЕСТ

В от я и обратил внимание 
на новинку от фирмы 
Bosch — аккумулятор-

ную цепную мини-пилу Advanced 
cut18. Она привлекла моё внима-
ние небольшим весом, литиевым 
аккумулятором и бесщёточным 
двигателем, который практи-
чески вечен: ресурс ограничен 
только работоспособностью 
подшипника. Не смог отказать 
себе в удовольствии испробовать 
новинку на майские праздники. 
А то чем ещё на даче заняться? 
Можно, конечно, модель МИГ-29 
доделать, но своё увлечение 
авиа моделями я стараюсь сдер-
живать: их уже вешать некуда.

Вернёмся к новой разработке 
инженеров Bosch — Nano Blade. 
Мини-шину не надо смазывать, 
мини-цепь натягивается авто-

В комплекте — пила с одной 
шиной, литиевый аккумулятор 
2,5 А.ч, 18 В, зарядное устрой-
ство и инструкция. В чемодан-
чике есть свободное место — 
может поместиться второй 
аккумулятор и сменные шины.

Как только жена обнаружила 
новинку, тут же понадобилось 
спилить несколько засохших 

матически при установке шины.
Пила поставляется в чемо-

данчике, что мне очень нравит-
ся. Моё глубокое убеждение: 
у каждого инструмента, будь 
то лобзик или гравёр, должен 
быть свой чемоданчик, в который 
можно было бы положить допол-
нительные полотна или насадки, 
чтобы всё было в одном месте.

Пилка замечательно спра-
вилась с сучками толщиной 
40–50 мм, оставив очень акку-
ратный спил.

Можно было достать боль-
шую электрическую цепную 
пилу из сарая, но меня всегда 
напрягает процесс протягива-
ния провода через весь уча-
сток. Пилишь 10 минут, а удли-
нитель ищешь двадцать…
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Теперь надо было попро-
бовать распилить что-нибудь 
потолще. На чердаке нашёл 
яблоневое полено толщиной 
70 мм (длина пильного полот-
на — 65 мм) и сделал несколько 
спилов. Из них получатся маг-
нитики на холодильник.

К ру глый с у чок пи лкой 
пилить удобнее, чем лобзи-
ком. В процессе работы круглая 
заготовка не дёргается — рез 
получается ровнее.

Мегазадачей было прове-
рить, хватит ли мощности дви-
гателя, чтобы распилить 100-мм 
брус. Эксперимент удался: брус 
был распилен в два прохода, 
только полотно довольно силь-
но нагрелось. Небольшой вес 
пилы (1,2 кг) позволяет держать 
её при работе одной рукой. Сво-
бодной рукой можно удержи-
вать заготовку или при работе 
на высоте держаться за ствол, 
чтобы не упасть со стремянки.

В рекламе пилы было сказа-
но, что пила позволяет делать 
«погружной пропил без пред-
варительного засверливания». 
Сложная для моего понимания 
формулировка. Но, следуя инту-

иции, реализовать погружной 
пропил всё-таки получилось: 
в доске толщиной 40 мм 
мне с первого раза удалось 
выпилить почти квадратное 
отверстие.

ЗАМЕНА ПОЛОТНА
Функцию безынструмен-
тальной замены полотна 
обеспечивает система 
крепления Bosch-SDS. 
Полный кайф!

П р о с т о  о т к р ы в а е м 
защёлку.

Вынимаем полотно.

Устанавливаем новое 
полотно/шину и закры-
ваем защёлку. После 
закрытия мини-цепь 
натягивается.
Сменное полотно надо 
покупать дополнительно.

заполнить. На следующий день 
сделал четыре мелких спила из 
яблони, чтобы заполнить про-
межутки. Отшлифовал — вроде 
и по цвету подошли. Спил полу-
чился ровным, поэтому шлифо-
вать было легко.

Попробовал пилить фанеру, ПВХ-трубу, 
вагонку, террасную доску из ДПК — 
в общем, работать удобно. Основное 
отличие от лобзика — пилишь на себя, а не 
от себя. Надо привыкнуть.

Немного потренировавшись 
и привыкнув к инструменту, 
можно выпилить практически 
идеальный квадрат, пред-
варительно не делая дрелью 
отверстия для захода пилки.

Вечером занялся подбором 
торцевых спилов для панно. 
В прошлом году напилил десят-
ка три кругляшков из черёму-
хи и высушил их на чердаке. 
Что интересно, треснуло всего 
несколько штук.

Панно не складывалось: оста-
вались большие промежутки 
между слэбами. Их хотелось 

Аккумулятор легко снимается, 
если нажать на защёлку сза-
ди. Заряжается он достаточно 
быстро — за 30–40 мин. У бата-
реи отсутствует эффект памяти, 
что позволяет подзаряжать её 
в любой момент, не обращая 
внимания на остаточный заряд. 
Аккумулятор подходит к другим 
аккумуляторным инструментам 
Bosch из линейки Power for ALL.

Внизу на ручке над аккуму-
лятором есть светодиодный 
индикатор, который при нажа-
том курке показывает уровень 
заряда.
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До покупки 
таймера для варки 
яиц
В нашей семье все любят 
яйца всмятку. Приготовить их 
опытному человеку несложно, 
однако у новичков постоянно 
возникают вопросы. Сколько 
минут его варить? До скольких 
считать после закипания воды? 
Вроде всё сделал правильно, 
а яйцо переварилось. Как так?

Есть некоторые нюансы при-
готовления: яйца перед варкой 
следует подержать при ком-
натной температуре; скорлупу 
нужно вымыть с мылом для 
обеззараживания; добавить 
соль, чтобы снизить риск рас-
трескивания; для получения 
жидкого желтка и мягкого 
белка яйцо следует варить три 
минуты, а для плотного белка 
и полутвёрдого центра — четы-
ре. После этого обязательно 
нужно охладить яйца в про-
точной воде, иначе они будут 
продолжать готовиться и успе-
ют перевариться.

В квартире на газовой плите 
яйца с жидким центром у всех 
получались без проблем. Како-

Что может быть проще, 
чем сварить яйцо? 
Вкрутую, бесспорно, 
ничего сложного нет. 
Однако вспомните 
старания Льва 
Евгеньевича Хоботова 
из «Покровских ворот», 
тщетно пытающегося 
сварить себе яйцо 
всмятку. Припомнили? 
А вот теперь ещё бы 
вспомнить, до скольких 
он там считал, чтобы 
вытащить яйцо 
в нужный момент… 
К счастью, 
современные 
технологии позволяют 
об этом не 
беспокоиться.

egg timer и т. д. Но суть и внеш-
ний вид от этого не меняются. 
Нам достался не только сам при-
бор, но и две забавные скорлуп-
ки-подставки на ножках. 

Просто, как колумбово яйцо

во же было наше удивление, 
когда на даче они выходили то 
недоваренными, то переварен-
ными. Подумав, нашли вполне 
логичное объяснение: всё дело 
в том, что газ на даче привоз-
ной. Давление газа в баллоне 
меньше, чем в городской сети, 
к тому же оно будет отличать-
ся для свежезаправленного 
и полупустого баллонов. Из-за 
этого время приготовления 
нужно корректировать. Чтобы 
не тратить на эксперименты 
недешёвые яйца, был приоб-
ретён таймер для варки яиц.

С ним вы забудете 
о секундомере
 Устройство может называться 
по-разному: таймер для варки 
яиц, индикатор готовности яиц, 

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Яйца всмятку — под-
хо д я щ и й  п р о д у к т 
для тех, кто желает 
похудеть. Они в меру 
питательны, обладают 
богатым запасом бел-
ка, но при этом почти 
не содержат жиров. 
В них есть витамины 
А, D, E, группа витами-
нов В, жирные кисло-
ты омега-6 и омега-9, 
различные микроэле-
менты. Большая часть 
этих веществ содер-
жится именно в сыром 
желтке. Поэтому яйца 
в с м я т к у  о с о б е н н о 
полезны, и диетологи 
рекомендуют включать 
их в свой ежедневный 
рацион.
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Таймер изготовлен из пище-
вого пластика. Наружная верх-
няя сторона объёмная (выпу-
клая, как яйцо) и очень гладкая. 
Нижняя — шершавая и плоская 
для удобства размещения на 
дне кастрюли. Внутри прибо-
ра «утоплена» термохромная 
(термочувствительная) плёнка 
красного цвета с нанесённой на 
неё градуированной шкалой. На 
ней указаны три степени готов-
ности яйца: всмятку, в мешочек, 
вкрутую, а также промежуточ-
ные между ними отметки.

Суть таймера такова: при 
нагревании воды плёнка вну-
три прибора начинает менять 
свой цвет с красного на блед-
но-жёлтый. Однако делает она 
это не произвольно, а в соот-
ветствии с тем состоянием, 
до которого сварилось яйцо 
в данный момент. Чем меньше 
становится красный участок на 
таймере, тем «круче» яйцо.

Для проверки мы взяли три 
яйца примерно такого же раз-
мера, как таймер, и варили их 
разное время. 

Как видите, таймер не врёт, 
показывает степень готовности 
яйца очень чётко. Если сравни-
вать время приготовления на 
даче с общепринятым, в общей 
сложности на варку яиц всмятку 
у нас уходит около 6–7 минут. 
А вот без таймера «поймать» 
нужную консистенцию очень 
сложно. 

К недостаткам прибора можно 
отнести его соответствие толь-
ко одному конкретному размеру 
яйца. Те же перепелиные яйца 
сварить в мешочек, используя 
этот таймер, не получится. То же, 
вероятно, будет касаться и яиц 

с двойным желтком, однако 
провести такой тест пока не 
удалось за неимением оных. 
Если кастрюлька или ковшик 
небольшого размера, нужно 
быть готовым к тому, что таймер 
займёт место одного яйца.

Для кого прибор
Подводя итог, хочется также 
отметить, кому может при-
годиться данный прибор. 
Во-первых, как мы выяснили, 
дачникам, у которых время 
варки яиц может меняться 
в зависимости от давления газа 
в баллоне. Во-вторых, людям, 
которые не имеют возможности 
стоять над кастрюлькой и сле-
дить за тем, когда вода закипит. 
В-третьих, начинающим кули-
нарам и, в-четвёртых, как ни 
странно, обладателям электро-
плит. Некоторые наши знакомые, 
переехав в дома с электропли-
тами, поначалу не могли при-
норовиться к приготовлению 
еды (и яиц в том числе) на них.

И последнее — для тех, кто 
любит экономить (товарищам 
с электроплитами и привозным 
газом это особенно важно). 
Вряд ли, варя яйца вкрутую, 
вы задумывались о том, когда 
нужно выключить плиту, ведь 
крутые яйца и так не перева-
рятся? А между тем, взглянув 
на таймер, вы могли бы сэконо-
мить, выключив нагрев намного 
раньше, чем делаете это обыч-
но. В горячей воде яйца «дой-
дут», но газ или электричество 
тратиться на это уже не будут.

Покупкой мы более чем 
довольны. Тот редкий случай, 
когда недорогая вещь (набор 
таймер + две подставки обо-
шёлся около 300 руб.) дей-
ствительно стоит своих денег 
и отлично выполняет возло-
женные на неё функции.

Если смотреть на 
термотаймер, когда 
тот находится на 
воздухе, надписи 
кажутся выгнутыми, 
уходящими «за 
горизонт» выпуклой 
части прибора. Но после 
погружения в воду этот 
эффект исчезает из-за 
большей плотности 
воды, и становятся 
видны ровные надписи.

Всмятку

В мешочек

Вкрутую
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ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ВЕСТИ С РЫНКА

По данным исследований, 
пользователи начинают всё 
чаще применять смартфоны для 
управления домом. Интеллек-
туальная тенденция коснулась 
и электрических тёплых полов. 
Например, у компании «Дан-
фосс» имеется терморегулятор 
DEVIreg Smart с возможностью 
управления по Wi-Fi. С помощью 
приложения к системе подклю-
чается до 10 устройств, чтобы 
каждый член семьи мог управ-
лять микроклиматом в доме со 
своего смартфона и задавать 
индивидуальные программы 
для каждого помещения.
Производитель — 

«Данфосс»

Цена: от 8500 руб.

СОЗДАЁТ 
КЛИМАТ 
В ДОМЕ

ПРИКЛЕИТ КРУПНОФОРМАТНУЮ ПЛИТКУ
SikaCeram-355 StarPaste — готовый к применению дисперсионный клей с улучшенной адгезией, 
предназначенный для внутренних работ по облицовке стен крупноформатной плиткой. Подходит 
для укладки керамической плитки, стеклянной мозаики, мрамора и других видов натурально-
го камня. Может применяться во влажных помещениях 
(кухня, ванная, дачный подвал). Материал обладает 
повышенной стойкостью к сползанию. Соответствует 
классу D2 TE согласно EN12004.
Производитель — Sika

Цена: 3009 руб. (за ведро 8 кг)

«ТЕРМОПАТРУЛЬ» 
СПЕШИТ 
НАПОМОЩЬ
Недавно запущенный проект «ТермоПатруль» 
призван помочь тем, у кого возникают затруд-
нения при эксплуатации котлов Buderus. 
Команда проекта принимает заявки на выезд, 
специалисты Buderus анализируют проблемные 
ситуации и снимают видео, в котором доступно 
объясняют причину возникших неполадок. 
Следующим участником проекта можете стать 
вы! Ремонт неисправностей осуществлялся 
бесплатно.
Производитель — Buderus

Цена: ремонт осуществляется 

бесплатно

х 

НОРМАТИВНЫЙ КПД — 98%
Суперэкономичностью отличаются конденсационные котлы ViessmannVitocrossal 100: 
нормативный КПД с учётом потенциального тепла конденсации водяных паров дости-
гает 98%. Используемая цилиндрическая горелка MatriX имеет диапазон модуляции 
до 1 : 5 в течение длительного времени работы, а регулятор сгорания Lambda Pro 
Control позволяет горелке динамически подстраиваться под текущие условия работы 
и поддерживать оптимальное качество сгорания топлива.
Производитель — Viessman. Цена по запросу
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УВЛАЖНИТ 
ИОЧИСТИТ ВОЗДУХ
Компактная мойка воздуха LG MiniON позволит наполнить помещение очищенным, иони-
зированным и увлажнённым воздухом. Принцип работы и уход за аппаратом прост: доста-
точно наполнить 4,5-л ёмкость водой всего один раз в день. Воздух очищается от крупных 
частичек фильтрами 3М, а затем буквально промывается водой. Очевидные преимущества 
аппарата — наличие LED подсветки, таймера отключения, режима дополнительной иони-
зации, безопасной конструкции корпуса, низкий уровень шума при работе.
Производитель — LG

Цена по запросу

УБЕРЕГУТ 
ОТ ВЗЛОМА
Эргономичные замки-ручки — системы 
Н826, Н827, Н828, Н829 и Н830 — изготовле-
ны из сверхпрочного стеклонаполненного 
полиамида. Внутренние рёбра жёсткости 
обеспечивают защиту при силовом воздей-
ствии, а конструкция ручки предохраняет 
её от промерзания. Предусмотрено исполь-
зование замка с зубчатым механизмом или 
одно-, двух-, трёхточечным ригелем, что 
позволяет выбирать, в скольких точках 
будет закрываться система.
Производитель — 

Euro-Locks. Цена по запросу

МОЙКА 
НА ВЕКА
Мойку Be Linea 50.40, изготовленную в Испании, представляет ком-
пания Teka. Поверхность мойки устойчива к царапинам и к пере-
падам температур, поскольку изготовлена из нержавеющей стали, 
что обеспечивает долгий срок эксплуатации. Конструкция данной 
модели предусматривает монтаж под столешницей, что создаёт 
иллюзию свободного пространства и повышает удобство обслу-
живания. В комплект входят крепежи, сифон и клапан-автомат, 
позволяющий перекрыть слив воды, чтобы повысить эффектив-
ность мытья посуды или разморозить продукты.
Производитель — Teka

Цена по запросу

П о р о ш к о в ы й  т е р м о к л е й 
FLEXSTEP TER-05 — это грану-
лированный текстильный клей, 
который подойдёт для ремонта 
изделий и поможет воплотить 
разнообразные творческие идеи. 
Термоклей пригодится для при-
утюживания заплат и апплика-
ций, поможет отремонтировать 
порезы и разрывы на ткани, вре-
менно зафиксировать текстиль-
ные детали.
Поставщик —

Хобби-гипермаркет 

«Леонардо». Цена: 135 руб.

«ВЕСЁЛЫЙ» КОВЁР
Дизайнерский ковёр «Весёлая вечеринка» из детской коллек-
ции испанского бренда Lorena Canals выполнен из 100%-ного 
хлопка и окрашен натуральными красителями. Ковёр отвечает 
всем стандартам качества и безопасности товаров для детей. 
При его изготовлении не использовались токсичные красители 
и химические вещества. Ребёнку будет намного комфортнее 
ползать, сидеть и играть на тёплом, мягком и красивом ковре. 
При необходимости ковёр можно постирать в стиральной 
машинке в режиме деликатной стирки.
Поставщик — «Инфания»

Цена 18 000 руб.

ДЛЯ РЕМОНТА ИТВОРЧЕСТВА
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нируется как монтажная (вес 
и компактность инструмента 
позволяют легко его транс-
портировать), в столе предус-
мотрены четыре отверстия для 
крепления пилы стационарно. 
Сзади находится дополнитель-
ная лапа для большей устой-
чивости и предотвращения 
опрокидывания инструмента.

Уклон самой пилы относи-
тельно стола осуществляется 
только в левую сторону, и для 
фиксации уклона есть специ-

Классическая пила
Существует много 
типов электрических 
пил: циркулярная, 
лобзиковая, 
торцовочная. Все они 
служат для 
выполнения одной 
функции — пиления. 
В данной статье более 
подробно рассмотрим 
торцовочные пилы. 
Они бывают двух 
типов: с протяжкой 
и без. Отличие — 
только в размере 
обрабатываемой 
заготовки. Основная 
задача пил такого 
типа — сделать 
максимально точный 
и ровный рез 
заготовки под прямым 
или другим заданным 
углом.

НАШ ТЕСТ

В данной статье мы рас-
смотрим торцовочную 
пилу на примере Makita 

LS1040, которая относится 
к среднему ценовому сегмен-
ту, но при своей невысокой 
стоимости заслужила звание 
народной марки. Пила является 
классической моделью торцо-
вочной пилы без протяжки. 
В комплект входит сама пила, 
расширители для длинных 
заготовок, прижим, пиль-
ный диск, ключ для монтажа 
пильного диска и угольник для 
калибровки. Пила «из короб-
ки» не требует дополнительной 
настройки или калибровки.

Торцовка оснащена электро-
двигателем 1,65 кВт, который 
обеспечивает скорость враще-
ния вала 4600 об/мин. При таком 
мощном двигателе пила с лёгко-
стью справляется с различны-
ми заготовками, будь то дерево, 
алюминий или другой матери-
ал. Для удобства обслуживания 
в конструкции предусмотрен лёг-

кий доступ к угольным щёткам, 
которые при необходимости 
можно проверить и заменить, 
открутив пластиковые винты на 
щёточных колодцах.

Очень хорошо проработана 
система безопасности пилы, 
есть несколько степеней защи-
ты. Для включения необходимо 
нажать на лапку разблокировки 
пластмассового кожуха, кнопку 
разблокировки клавиши вклю-
чения и саму клавишу вклю-
чения. В пиле есть система 
динамического тормоза, при 
отпускании клавиши пуска 
срабатывает модуль тормо-
жения — пила принудительно 
останавливается.

Распиловочный стол изго-
товлен из литого алюминиевого 
сплава, имеет достаточно жёст-
кую конструкцию и оснащён 
удобной поворотной линейкой. 
Поворот пилы относительно 
стола происходит в обе стороны 
в широком интервале: от –45 до 
+52°. Предусмотрена удобная 

фиксация на часто использу-
емых величинах углов — 22,5 
и 45°. Можно зафиксировать 
и любой другой угол с помощью 
винтового фиксатора.

В параллельном упоре есть 
дополнительный расширитель, 
который позволяет пилить заго-
товки большой высоты, но при 
пилении под углом 45° данный 
расширитель надо отодвигать 
в рабочее положение, чтобы он 
не мешал опусканию пильного 
диска. Хотя пила и позицио-
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альный пластмассовый фикса-
тор. Для того чтобы выставить 
уклон, предусмотрен лимб, но 
пользоваться данной разметкой 
неудобно поэтому лучше при-
менять угломер. Для данных 
целей, а также для настройки 
пилы я использую недорогой 
китайский угломер. Для выстав-
ления прямого угла необходимо 
зафиксировать ноль на столе 
и приложить угломер к диску, 
добиваясь необходимого угла.

Для юстировки плиты по 
уклону в пиле предусмотрены 
два регулировочные винта на 
45 и 90° соответственно. При 
необходимости на металличе-
скую ось шарнира можно при-
крепить угломер, таким образом 
расширив функционал пилы. 
Для юстировки также мож-
но использовать прозрачный 
угольник, но применение угло-
мера исключает погрешность.

Для увеличения ширины 
стола штатно предусмотрено 
два расширителя, которые 
устанавливаются и крепятся 
в отверстия сбоку пилы и регу-
лируются винтами в ножках до 
совпадения плоскости стола 
и расширителей.

Пила позволяет пилить 
брус сечением 95 х 93 мм под 

углом 90°. Глубина пропила 
под углом 45° — 67 мм. Можно 
также выполнять запил с двух 
сторон, что существенно рас-
ширяет параметры пилы, но 
для этого необходимо немного 
потренироваться. При пилении 
небольших заготовок необходи-
мо дождаться полной остановки 
диска, прежде чем выполнять 
его подъём. Выполнение это-
го простого правила позволит 
избежать вылета отпиленного 
куска заготовки. Пильный диск 
в пиле используется диаметром 
255 мм, но можно устанавливать 
диски и других размеров в диа-
пазоне от 250 до 260 мм (с поса-
дочным отверстием 30 мм).

Система стружкоудаления 
в пиле находится сзади. Пыле-

сборник представляет собой 
матерчатый мешок с зажимом 
в нижней части и пластиковым 
каркасом. Хотя мешок выпол-
няет свою функцию и почти вся 
пыль и стружка уходят в него, 
разброс отходов всё же есть, 
и для полного их удаления 
необходимо использовать 
строительный пылесос.

Как было сказано выше, пила 
замечательная, но в ней есть 
и недостаток — отсутствие 
плавного пуска. При включении 
инструмент стартует настолько 
быстро, что происходит рывок, 
при котором заготовка может 
сместиться, и рез получится 
неточным.

Модули плавного пуска 
бывают двух- и трёхпроводные. 

Первый вариант более компакт-
ный, что избавляет от пробле-
мы его размещения в пиле, да 
и подключение двухпроводного 
пускателя намного проще.

В магазине я купил двухпро-
водный модуль плавного пуска 
на 12 А. Если необходим ещё 
более плавный старт, то модуль 
нужно подобрать на 15 или 
20 А. Но как мне кажется, самый 
оптимальный вариант — это 12 А.

Для того чтобы установить 
такой пускатель, необходимо 
обязательно отключить пилу от 
электросети, открутить рычаг 
блокировки защиты и пять вин-
тов крепления ручки пилы. Про-
водов в ней много, поэтому нам 
надо найти свободное место для 
установки модуля — например, 
в нижней части ручки.

После установки модуля 
в указанное место необходимо 
проверить, хватает ли прово-

да для соединения с кнопкой. 
Если не хватает, надо увеличить 
провод путём спайки и надёж-
но заизолировать соединение.

На самом модуле нарисована 
схема его подключения, поэто-
му будет понятно, куда какой 
провод необходимо крепить. 
Модуль плавного пуска, как 
правило, ставят после вклю-
чателя, но в данном случае на 
включатель идёт ещё и провод 
динамического торможения, 
поэтому я поставил плавный 
пуск не на активный провод 
с выключателем, а на провод, 
который соединён напрямую.

Откручиваем на включателе 
чёрный провод и прикручива-
ем вместо него провод модуля, 
а чёрный провод соединяем 

со вторым проводом модуля. 
После того как всё будет под-
ключено, необходимо убедить-
ся, что все кнопки стоят на сво-
их местах и провода не мешают 
закрытию и скручиванию ручки.

После установки модуля 
плавного пуска у нас получается 
пила, лишённая существенного 
недостатка. Кроме этого способа 
в Интернете можно найти и дру-
гие варианты решения проблемы.
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Отопление частного 
дома — дело тонкое
Мой друг Костя построил дом под Переславлем. Правда, в прошлом сезоне 
не успел установить отопление. Я решил помочь ему и обратился 
за консультацией к знакомому специалисту по отопительным системам 
из образовательного комплекса «ТЕХНОГРАД» Фёдору Ерохину.  

Д ом у Кости двухэтаж-
ный, 10,5 х 10,5 м. Схема 
отопления — тёплый 

пол и радиаторы. Устанавливать 
систему отопления Константин 
собрался самостоятельно, без 
привлечения специалиста. Об 
этой важнейшей инженерной 

ше. Каждый может выбрать 
для себя котёл на любой вкус 
и кошелёк. Скажу лишь, что 
твердотопливные котлы бывают 
обыкновенные и пиролизные. 
Последние имеют более высо-
кий КПД, но ценник на них 
больше в несколько раз. Они 
более сложные, требуют под-
ведения электричества, при 
этом предъявляются особые 
требования к качеству твёр-
дого топлива. Выбор за потре-
бителем, но мне представля-
ется лучшим обыкновенный 
котёл. На современных быто-
вых твердотопливных котлах 
имеется резервный источник 
топлива — электричество. Как 
правило, предусмотрено место 
для установки ТЭНов мощно-

системе обычно задумываются 
ещё до начала стройки, и имен-
но от неё зависит качество про-
живания в доме в зимний пери-
од. Ошибки, допущенные при 
создании системы отопления, 
как правило, потом обходятся 
владельцам очень дорого.

— Какой твердо-
топливный котёл 
покупать?
Сегодня на рынке представле-
но великое множество произ-
водителей твердотопливных 
отопительных котлов, а предла-
гаемых моделей — ещё боль-
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стью 6 кВт — этого достаточно 
для поддержания температуры 
в доме какое-то время, напри-
мер, если вы в отъезде.

— Котёл какой 
мощности следует 
выбирать?
Мощность котла зависит от 
множества факторов: тем-
пературы в холодное время 
года, размеров здания, мате-
риалов, из которых построен 
дом, количества окон и две-
рей и т. д. Если вам нужны 
цифры, то могу полагать, что 
для дома площадью 100 м2, 
который достаточно утеплён, 
имеет восемь стандартных 
окон и две входные двери, 
потребуется котёл мощностью 
не менее 12–15 кВт. Более 
точные цифры вам позволит 
получить теплотехнический 
расчёт. Брать большой запас 
по мощности котла я бы не 
рекомендовал, поскольку 
производитель проектирует 
оборудование для работы 
в оптимальном режиме с мак-
симальным КПД. Если котёл 
будет работать на мощности, 
существенно ниже номиналь-
ной, то его КПД станет умень-
шаться, что приведёт к повы-
шенному расходу топлива.

— В чём ещё 
состоит 
особенность 
систем отопления 
на основе 
твердотопливного 
котла?
Особенность в том, что такая 
система отопления должна 
обладать достаточно большой 
инерционностью, а сам дом — 
теплоёмкостью. При закладке 
дров температура теплоно-
сителя растёт достаточно 
быстро, а по мере прогора-
ния снижается. Если топли-
во закладывается вечером, 
к утру температура падает. 
Так же и днём: пока в доме 
никого нет, температура сни-
жается. Чтобы нивелировать 
такое изменение темпера-
туры, нужен большой объём 
теплоносителя в системе: чем 
он больше, тем меньше будет 

перепад. Если же совсем 
перестать топить, такая систе-
ма отопления будет ещё про-
должительное время отдавать 
своё тепло.

Самая большая теплоём-
кость — у воды. Антифризы 
обладают меньшей тепло-
ёмкостью, поэтому объём 
системы отопления должен 
быть ещё больше. Достичь 
увеличения объёма системы 
отопления можно за счёт при-
менения труб большего диа-
метра, а также отопительных 
приборов, которые вмещают 
в себя больше теплоносите-
ля. Да-да, это старые добрые 
чугунные радиаторы.

— В связи с выше-
сказанным, каки-
ми характеристи-
ками должен обла-
дать сам дом?
Хороший вопрос. Если дом 
предназначен для постоян-
ного проживания, то он сам по 
себе должен иметь высокую 
теплоёмкость. Наибольшей 
теплоёмкос тью обладают 
дома из обыкновенного кир-
пича и бетона, если они уте-
плены снаружи. Такие здания 
с инерционной системой ото-
пления будут долго сохранять 
тепло зимой, а летом — оста-
ваться прохладными.

Если дом предназначен 
для кратковременного пре-
бывания зимой, то главное, 
чтобы он быстро прогревался. 
В этом случае инерционность 
системы отопления и высокая 
теплоёмкость дома не будут 
полезными. Для кратковре-
менного пребывания в зимнее 
время идеальны каркасный 
дом или дом из СИП, так как 
они обладают очень малой 
теплоёмкостью, быстро про-
греваются, правда, так же 
быс тро и ос тывают. Если, 
например, дом из СИП уже 
построен и в нём предполага-
ется постоянное проживание, 
то единственным теплоакку-
мулятором будет инерционная 
система отопления. В кирпич-
ном доме теплоаккумулято-
ром служат ещё и стены дома, 
если они утеплены.

В первую очередь необходи-
мо обеспечить безопасность. 
Поэтому первый обязательный 
элемент — группа безопасно-
сти, которая включает в себя 
манометр, воздухоотводчик 
и предохранительный клапан. 
Без этого никак нельзя. 

При нагревании тепло-
носитель расширяется, и это 
расширение требуется ком-
пенсировать. Поэтому второй 
обязательный элемент — рас-
ширительный бак. 

Ещё одним обязательным 
элементом являются отопи-
тельные приборы: радиаторы 
или конвекторы. Выбор их 
сегодня достаточно широк, но 
это тема отдельного большого 
разговора. 

У отопительных приборов 
имеется запорно-регулирую-
щая арматура. Это может быть 
кран или вентиль, а также 
термоголовка, способная под-

держивать заданный уровень 
температуры. Однако в системе 
отопления на основе твердото-
пливного котла термоголовки 
использовать нельзя. Допу-
стимо устанавливать кран или 
вентиль. Дело в том, что при 
повышении температуры тер-
моголовка перекрывает подачу 
теплоносителя в отопитель-
ный прибор, соответствен-
но, жидкость возвращается 
в котёл недостаточно остыв-
шей. А поскольку регулировать 
температуру нагрева в твердо-
топливном котле невозможно, 
теплоноситель начнёт пере-
греваться и может закипеть. 
Этого допускать нельзя ни 
в коем случае!

Отопительные приборы сле-
дует размещать под каждым 
окном, а также нужно устано-
вить радиатор на стену, при-
мыкающую к улице, если на ней 
нет окон.

— Какие обязательные элементы кроме 
котла должны быть в системе 
отопления?
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На отопительных приборах также следует устанавливать кран 
Маевского для отвода воздуха. Ещё один воздухоотводчик необ-
ходимо предусмотреть в самой верхней точке системы отопления. 

Не менее важный элемент системы отопления — это циркуля-
ционный насос. Его устанавливают на обратном трубопроводе, 
чтобы подавать в котёл остывший теплоноситель. 

— Какую схему 
разводки 
отопления следует 
выбрать и какие 
трубы 
использовать?
Для небольшого дома очень 
хорошо будет работать одно-
трубная система отопления — 
«ленинградка». Двухтрубная 
система обойдётся дороже, 
да и количество труб в доме 
увеличится, так что большого 
смысла в двухтрубной систе-
ме нет.

Сейчас есть огромный выбор 
труб из различных материа-
лов, и этому можно посвятить 
отдельную беседу. Разводку 
отопления лучше всего делать 
стальными водогазопровод-
ными трубами. Это самый 
надёжный и долговечный 
вариант. Пластиковые трубы 
тоже можно использовать, но 
для твердотопливного котла 
на выходе из подачи я реко-
мендую использовать только 
металлическую трубу, посколь-
ку на выходе твердотопливного 
котла сложно контролировать 
температуру и она может пре-
высить то значение, которое 
способна выдерживать пла-
стиковая труба.

— Что скажете по 
поводу тёплого 
пола в таком доме?
Твердотопливный котел — это не 
самый лучший источник тепла 
для системы гидравлического 

Перед насосом следует установить задерживающий окалину и другие осадки фильтр-грязевик, который легко промыть. 
Для небольшого (100–150 м2) дома достаточно будет насоса 25/40.

тёплого пола по причине слож-
ности регулирования темпера-
туры теплоносителя на выходе.

Ес ли речь идёт только 
о тёплом поле без радиаторов, 
то этого делать не следует. 
Температура теплоносителя 
для тёплого пола должна быть 
достаточно низкой –30–35 °C, не 
более. Для этого применяется 
трёхходовой клапан, который 
в подачу подмешивает обратку. 

Если к лапан перекроет 
подачу полностью при повы-
шении температуры на выходе 
из котла, то котёл неизбежно 
закипит. Поэтому обязательно 
нужны радиаторы для отвода 
тепла от котла.

Можно заложить в стяжку 
трубы тёплого пола, но начать 
использовать его только тогда, 
когда появится подходящий 
источник тепла, например газо-
вый котёл.

Сейчас для того, чтобы дом 
был комфортным для прожи-
вания, достаточно сделать 
хорошее утепление стен, кры-
ши, пола и смонтировать одно-
трубную систему отопления 
с радиаторами.
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и сковородки), с соединитель-
ной втулкой-трубкой.

Подземная часть — со ско-
бой штыря (для увеличения 
опоры на землю и облегчения 
вытаскивания).

Сковородник и крючки котел-
ков выгнул из стального прутка 
диаметром 12 мм. Затем прива-
рил их к подвижным втулкам из 
трубы с внутренним диаметром 
20,5 мм.

Каждую втулку оснастил 
поджимным барашковым бол-
том М8 и шплинтом с цепочкой, 
чтобы защитить от потери.

Готовое изделие покрасил тер-
мостойкой краской. Пока краска 
подсыхала, сшил из кожзаме-
нителя сумку-чехол.Массивное 
изделие украсило суровый быт 
поездки выходного дня.

Костровая стойка
Пикник по-английски пришёл в Россию. Теперь и наши люди, собираясь 
на отдых на природу, готовятся заранее и скрупулёзно. В семейную 
машину укладывают котелки, мангалы, костровые стойки, бензопилы, 
топоры, лодки, палатки…

П опал и я в такую компа-
нию. Пришлось срочно 
смастерить универ-

сальную костровую стойку. За 
основу взял вариант из Интер-
нета. Развил идею и исполь-
зовал прутки из качественной 
стали, сделанной ещё в СССР.

Основную несущую стойку 
изготовил из круга диаметром 
20 мм.

Стойка разборная ( д ля 
уменьшения габаритов в сло-
женном в чехол виде), втыка-
ется в землю (отверстия рас-
положены через 50 мм для 
регулировки высоты котелков 
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Эффективный камин,
или Особенности тепловой трубки 
в домашних условиях
Долгими зимними вечерами, подкладывая дрова и глядя на огонь в печи, 
многие дачники просто наслаждаются моментом. Приезжая на два-три дня 
и растапливая печь, они получают свежие впечатления и создают таким 
образом романтическое настроение. А вот те, кто топит печь постоянно, рано 
или поздно задаются вопросом, как бы увеличить её эффективность.

Плодотворная идея
Глядя на свою печь-камин 
с металлическим дымоходом, 
я много раз имел возможность 
убедиться, что накаляется он 
до весьма высоких температур. 
Вот бы использовать это нерас-
траченное тепло от металличе-
ской трубы! Но как это сделать?

Листая страницы различных 
форумов, я наткнулся на идею, 
которая показалась мне жиз-
неспособной. Заключалась она 
в том, что вокруг металличе-
ского дымохода наматывается 
змеевик из мягкого металла — 
меди или алюминия. Дымоход, 
нагреваясь, отдаёт тепло зме-
евику. А что, если один конец 
змеевика сделать длинным 
и вывести его в место, недоступ-
ное конвективному нагреву? За 
счёт высокой теплопроводности 
металла этот самый конец зме-
евика должен нагреться.

Так я решил провести тепло 
от каминной трубы в холодный 
угол за диваном.

Исполнение
Идея понятна, приступаю к её 
воплощению. Первым делом 
я приобрёл медную трубку 
диаметром 9 мм. Она легко 
изгибается, не требуя при этом 
больших усилий.

евика я протянул вдоль стены 
по прямой, а в месте, где есть 
необходимость дополнитель-
ного обогрева, сделал некое 
подобие небольшого радиа-
тора. Для этого изогнул труб-
ку в плоскости стены в виде 
гармошки и зафиксировал. 

Несложно! При этом, кроме 
самой трубки, ничего другого 
покупать не пришлось. 

Испытание 
огнём
Растопив печь, стал ждать 
результата. Печь гудит, 

дрова трещат. Примерно 
через полчаса контрольной 
топки осторожно потрогал 
трубку змеевика. Что за чёрт? 
Она холодная, словно другой её 

С помощью перфоратора 
буром диаметром, большим, 
нежели сама трубка, просвер-
лил отверстие в стенке, при-
мыкающей непосредственно 
к камину. Протянув трубку 
в запечное пространство, 

я как можно плотнее обмотал 
ею трубу дымохода. У меня 
получилось три витка — это 
мне показалось 
достаточным. 

Д л и н н ы й 
конец зме-
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конец находится в холодиль-
нике, а не обмотан вокруг рас-
калённой трубы. Прошло ещё 
полчаса, потом час — результат 
не меняется. В чём дело?

Сначала я подумал, причина 
в том, что выход трубки прохо-
дит через пенобетонный блок. 
Блок этот имеет весьма низкую 
теплопроводность, и, пока тем-
пература трубки не сравняет-
ся с температурой пеноблока, 
ничего путного из этой затеи 
не выйдет. 

Рассудив таким образом, 
я решил изолировать медную 
трубку от пенобетона. Увеличив 
отверстие в блоке, я надел на 

конец змеевика стальную трубу, 
предварительно отрезав нуж-
ный кусок и сделав в нём про-
дольный разрез. Затем акку-
ратно забил этот кусок в увели-
ченное отверстие в пеноблоке. 

Вторая попытка
Ощущение дежавю не покида-
ло меня во время второй кон-
трольной топки печи. Всё так 
же трещат дрова, всё так же 

гудит камин, всё те же полчаса. 
Нет? Или мне показалось? Всё 
те же ещё полчаса, час. Ага! 
Нет, не показалось! Трубка явно 
нагрелась, но не настолько, что-
бы можно было таким способом 
отапливать помещение.

Я едва не бросил это заня-
тие, но знакомый подсказал 
идею сделать тепловую труб-
ку. Сперва эта затея казалась 
невыполнимой, но, вспомнив 
законы физики и почитав соот-
ветствующую литературу, при-
ступил к изготовлению.

Тепловая трубка 
на коленке
Забегая вперёд, хочу сказать, 
что данная трубка собира-
лась в домашних условиях, 
на коленке. У меня не было ни 
вакуумного насоса, ни како-
го-либо специального тепло-
носителя (например, ацето-
на или антифриза), и тем не 
менее результат есть и весьма 
неплохой.

Пару слов о том, что такое 
тепловая трубка. Это трубка 
из металла с высокой тепло-
проводностью (чаще всего из 
меди), внутри которой нахо-
дится теплоноситель в вакууме. 
За счёт пониженного давления 
внутри трубки жидкость начи-
нает закипать при температуре, 
более низкой, чем в нормаль-
ных условиях. Нагреваясь, она 
начинает конденсироваться 
на холодном конце, тем самым 
нагревая его. Эту систему 
я и решил использовать для 
свой цели, чтобы обогреть 
холодный угол.

Как я уже говорил, теплоно-
сителя у меня не было, поэтому 
решил заменить его обыкно-
венной водой. Плотно заку-
порил один из концов медной 
трубки, чтобы из него не мог 
просочиться пар. Залил около 
1 л воды и слегка приплющил 
открытый конец, чтобы из него 
мог выходить пар, но при этом 

чтобы в нужный момент его 
можно было легко закупорить. 

Начал топить камин. Дождал-
ся, пока из негерметичного кон-
ца пойдёт пар (ждать пришлось 
около двух часов, пока каминная 
труба достаточно нагрелась), 
и очень быстро стал сжимать 
его пассатижами. Обязатель-
но надевайте рукавицы! И не 
просто перчатки, а плотные 
варежки, в которых вы рабо-
таете с огнём, иначе горячей 
трубкой и паром можно сильно 
обжечь руки. 

После того как оба конца 
загерметизированы, видим 
результат: трубка нагревается!

Выводы
Несмотря на высокую теплопро-
водность металла, статическая 
теплопередача на больших 
расстояниях малоэффективна. 
Нельзя сказать, что результат 
этого опыта оказался отрица-

тельным: трубка всё-таки слегка 
нагрелась. Однако эксперимент 
с созданием тепловой трубки 
оказался в разы удачнее.

Хочу отметить, что работает 
данная система (без циркуля-
ционного насоса) только «снизу 
вверх». То есть жидкость нагре-
вается ниже уровня, на кото-
ром расположен второй конец 
трубки, а затем возвращается 
в исходную позицию к зоне 
нагрева. В противном случае, 
когда вся вода выкипит из зоны 
нагрева, её придётся вручную 
заставлять перетечь обратно 
(поднимая другой конец трубы), 
что не слишком удобно, но и не 
страшно.

Пока трудно говорить об 
эффективности данного мето-
да как альтернативы другим 
видам отопления (посколь-
ку тепловая трубка сделана 
непрофессионально в домаш-
них условиях и камин топит-
ся только в холодное время 
года, следовательно, летом 
система работать не будет), 
но результат оказался вполне 
достойным — прогреть угол за 
диваном удалось!
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ДАЧА ВЕСТИ С РЫНКА

НИКАКИХ ЗАБОТ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
Система multi-star — это инновационные модули, эргономичная конструкция и высококачествен-
ные материалы, благодаря чему все инструменты отличаются прочностью и долговечностью. 
Они будут верно служить многим поколениям садоводов. Именно поэтому WOLF-Garten даёт 
35-летнюю гарантию на все модели multi-star 2018 года. Среди преимуществ — лёгкая и быстрая 
смена насадок, универсальность (для выполнения различных работ достаточно иметь одну 
рукоятку), выдвижные рукоятки для работы на высоте.
Поставщик — MTD

Цена насадок без рукоятки: от 500 руб.

КОКТЕЙЛЬ ДЛЯ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ 
КОФЕ
Эксперты Nespresso создали 
два бленда для бодрящих 
рецептов кофейных коктейлей 
со льдом. Один из них — Long 
Black Over Ice на основе араби-
ки из Южной Америки и Вос-
точной Африки. Он отличается 
лёгким цветочно-фруктовым 
ароматом. Светлая обжарка 
зёрен позволяет сохранить при-
родные неповторимые свойства 
вкуса. Для создания освежа-
ющего кофейного коктейля 
положите в высокий бокал пару 
кубиков льда, добавьте 120 мл 
газированной воды, а сверху 
аккуратно влейте порцию кофе 
(40 мл).
Производитель — 

Nespresso

Цена по запросу

НОТЫ СМОРОДИНЫ ИИНЖИРА
Летом начинают созревать фрукты и ягоды, издающие дивный 
аромат. Именно он вдохновил специалистов Bago Home на 
создание ароматического диффузора «Зелёный инжир». Смесь 
натуральных ароматических и эфирных масел в красивом сте-
клянном флаконе объёмом 30 мл с нотами чёрной смородины, 
пряных трав и инжира привнесёт в дом атмосферу жаркого лета.
Поставщик — «Дом свечей». Цена: 725 руб.

Новинка этого года — 
коллекция стильных 
кашпо с автополивом 

Glossy для создания ярких 
акцентов в доме. Cube Glossy 
Triple — кашпо прямоугольной 
формы с высококачественными 
лакированными поверхностя-
ми для создания пышных цве-
точных композиций из цветов, 
пряных трав или суккулентов. 
Система автополива надёжно 
заботится о снабжении рас-
тений водой и удобрениями, 
благодаря чему их не нужно 
пересаживать.
Производитель — Lechuza

Цена: 2499 руб. (за кашпо 

14 х 40 х 13,5 см)

БЛЕСТЯЩАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ 
2019 ГОДА

а. Среди преимуществ — лёгкая и быстрая
различных работ достаточно иметь одну
е.

ИРА
е дивный 
Home на 
р». Смесь 

ивом сте-
ородины, 
кого лета.
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аДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ СТРИЖКИ ГАЗОНА
Ножницы для травы с телескопической штангой Isio III — многофункциональный 
инструмент для подрезки кромок газона, стрижки травы в труднодоступных местах. 
Можно купить дополнительную насадку для стрижки кустов. Антиблокировочная 
система запускает лезвия в обратном направлении при застревании, предотвра-
щая блокировку ножниц и обеспечивая комфортную работу без остановки. 
Инновационная система Multi-Click делает простой замену насадок. 
Инструмент оснащён телескопической штангой с регули-
руемой высотой от 80 до 115 см.
Производитель — Bosch. Цена: от 6499 руб.

03/2019 �САМ СЕБЕ МАСТЕР


ЗДОРОВЬЕ МЫШЦ ИСУСТАВОВ
Гель «Активист» предназначен для ухода за кожей в области суставов. 
Фитокомплекс, содержащий ментол, экстракты конского каштана, полыни, 
пихты, красного перца, эфирные масла эвкалипта, мяты, а также камфору, 
обладает охлаждающе-разогревающим эффектом, снимает напряжение 
и усталость мышц, улучшает микроциркуляцию крови, оказывает противо-
воспалительное действие, ускоряет рассасывание гематом и отёков. Средство 
прекрасно подойдёт для активных дачников и садоводов!
Производитель — «Ваше хозяйство». Цена: от 59 руб.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ГРАФИН 
ДЛЯ ЛЕТА!
Заварочный графин Infusion с ситечком для холодного чая идеален 
для заваривания и красивой подачи освежающих напитков. Он 
имеет объём 1,8 л и сделан из термостойкого стекла. Пользоваться 
изделием очень легко: положите в ситечко чайные листья, фрукты 
или ягоды, а всё остальное сделает за вас графин. Встроенный 
в крышку силиконовый фильтр удержит и отфильтрует заварку при 
наливании. В графин можно добавить кубики льда. Безупречно 
заваренный холодный чай — это просто!
Производитель — VIVA Scandinavia

Цена: 3490 руб.

ТРАВОКОСИЛКА 
ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ 
УЧАСТКОВ
Лёгкая травокосилка Husqvarna 128R — отличная модель для вла-
дельцев небольших участков. Малая масса (5 кг без режущего обо-
рудования) и эргономичная конструкция этой модели в комбинации 
с ременной оснасткой делают работу более комфортной. Система 
Smart Start обеспечивает быстрый лёгкий запуск, а инновационный 
экологичный двигатель E-Tech II — высокую производительность. 
Для облегчения повторного запуска травокосилка оборудована 
выключателем с автовозвратом.
Производитель — Husqvarna. Цена: 15 490 руб.

А
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СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ ПОАКЦИИ
До 29 ноября 2019 года действует акция: все модели скважинных насосов GRUNDFOS SQ без кабеля, GRUNDFOS SQE 
и комплекты для поддержания постоянного давления с насосом SQE можно купить со скидками 25%, 30% и 15%. Эти 
насосы, предназначенные для обеспечения водой загородных домов, отличаются компактностью и могут устанавли-
ваться даже в узких скважинах. В случае поломки производитель по программе «Сервис 24» гарантирует устранение 
неисправности или замену оборудования в течение суток с момента обращения.
Производитель — GRUNDFOS

Цена по запросу
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Работаем с глиной

Однажды, 
передвигаясь по 
МКАД, я обратил 
внимание на то, что по 
обочинам дороги едут 
машины, похожие на 
наши «поливалки» 
и поливают всё вокруг, 
но не водой, а какой-
то грязью. Если бы там 
был один автомобиль, 
то я бы не особо 
удивился, решив, что 
нерадивый водитель 
заправился чем-то не 
тем. Но таких 
автомобилей было 
несколько, и все 
«плевались» грязью! 
Умирая от 
любопытства, я решил 
остановиться и узнать 
причину этого 
«парада». И таких 
интересующихся было 
много. От них я узнал, 
что «поливалки» 
брызгают на газон 
вокруг МКАД не 
просто грязной 
жижей, 
а глинонаполненной 
смесью, 
перемешанной 
с семенами газонной 
травы. Получался 
пирог, только не из 
муки, а из глины, 
нафаршированный 
семенами!

Берём глинонаполненную 
смесь (глинозём) и переме-
шиваем с водой в бетоно-
мешалке. Доводим смесь до 
сметанообразного состояния. 
Потом процеживаем раствор 
через сито с ячейками, рав-
ными диаметру отверстий на 
входе погружного насоса, — 
чтобы система не забивалась. 
Затем добавляем семена 
и необходимое количество 
удобрений.

зации многие увлекались фут-
болом и организация имела на 
балансе собственный стадион 
с футбольным полем. Поле-то 
было, но вырастить нормальный 
травяной покров на нём у нас не 
получалось. Посеянную траву 
надо было постоянно поливать, 
но особенно донимали птицы! 
Стоило появиться одной, как 
слетались целые стаи. Унич-
тожали всё и сразу, как будто 
у них у всех была сотовая связь. 
Ходили по полю важные, как 
жирные гуси! Но когда мы уви-
дели такие «чудеса» на обочине 
МКАД, решили пригласить для 
посева травы ту организацию, 
которая это делала на доро-
ге. Нашли хозяев, однако они 
заломили за работу такую цену, 
что всякая охота играть на тра-
ве у нас моментально исчезла. 
Интересно, а сколько в то время 
они поимели за это от прави-
тельства Москвы? (Тогда пра-

вил балом Юрий Лужков.) Полу-
чается, что таких стадионов, 
как наш, вокруг всего МКАД 
наберётся не одна тысяча!

От услуг «поливальщиков» 
мы отказались, но технология 
нам понравилась. Мы реши-
ли сделать что-то похожее из 
имеющегося у нас в наличии 
оборудования. Бетономешалка 
и погружной насос со шланга-
ми у нас были, а глины накопа-
ли на самом стадионе.Я про этот с лу чай не 

забыл и стал наблю-
дать за результатами 

такого способа посева. Каково 
же было мое удивление, ког-
да через пару дней на зали-
том глиной месте я обнару-
жил дружные всходы. Лишь 
несколько суток — и сплошной 
ковёр! А рядом кружило всего 
несколько птиц, желающих 
поклевать зёрнышки.

Интерес мой был вызван тем, 
что в то время в нашей органи-
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Перемешиваем. Далее погру-
жаем насос в бетономешалку 
и начинаем качать. Поливаем, 
разбрызгивая эту смесь по 
поверхности газона. Обработав 
таким образом первые квадрат-
ные метры, можно определить, 
какая концентрация семян 
в глине необходима.

Глина обволакивает каждое 
зёрнышко, защищая его от 
высыхания. Поверхность глины 
быстро покрывается корочкой, 
сохраняя влагу внутри, поэто-
му на начальном этапе допол-
нительного полива газона не 
потребуется. А когда трава даст 
первые ростки, её корневая 
система дотянется до поверх-
ности растительного грунта, 
который тоже сохранил часть 
влаги под глиняным панцирем.

Вовсе не обязательно доби-
ваться нужных параметров по 
толщине слоя и концентрации 
семян за один проход — мож-
но ходить по кругу. Это не 
слишком утомительно: всего 
за пару дней обычный взрос-
лый мужчина способен таким 
образом самостоятельно засе-
ять полноценное футбольное 
поле.

Противопожарная 
защита
Результаты, полученные при 
гидропосеве, воодушевили 
нас на обработку строений 
противопожарной защитой. 
Дело в том, что все наши 
постройки были деревян-
ными, с деревянными же 
чердаками и стропилами, 
поэтому пожарная инспекция 
не оставляла нас в покое. Про-
питки, которые предлагала 
промышленность, были доро-
гими и необходимого эффекта 
не давали. Визуально отличить 
обработанную поверхность от 
необработанной практически 
было невозможно. Инспекция 
требовала заключить договоры 
с конторами, которые они же 
и рекомендовали. Только вот 
их протеже требовали немыс-
лимых денег! Нам же платить 
не хотелось.

Решили обработать чер-
дачные помещения глиной. 

Стали изучать документы 
и неожиданно обнаружи-
ли, что технология обмазки 
глиной допускается ГОСТом 
и  с о гл а с о в а н а  с о  в с е м и 
ведомствами! К сожалению, 
такая технология не получила 
в наше время широкого рас-
пространения из-за того, что 
является слишком трудоёмкой. 
Кому захочется с кисточкой 
и ведром лазить, как обезья-
на, по балкам перекрытия? 
Да и скорость обработки при 
такой технологии необыкно-
венно мала. Обрабатывать про-
питкой намного быстрее и лег-
че, поскольку она наносится 
распылением из краскопульта.

Так нам пришла в голову 
идея заменить кисточку на 
насос. Первые попытки нас 
огорчили: густая смесь через 
насос не шла, а жидкая стекала 
со стен и балок. 

М ы  у ж е  р е ш и л и  б ы л о 
отказаться от этой затеи, как 
вдруг обнаружили в торговой 
сети пистолеты для работы 
с густыми смесями, работаю-

Потом мы стали использо-
вать подобную технологию 
в своих частных домах и дачах.

Глина как 
декоративное 
покрытие 
и утеплитель
Нам и многим нашим соседям 
очень понравилась такая тех-
нология обработки поверх-
ности, и мы стали применять 
её повсеместно. Особенно она 
пригодилась в тех местах, где 
всё давно уже было построено, 

щие на сжатом воздухе. Для 
нашей задачи нужен был такой 
пистолет, компрессор (хотя бы 
гаражный) и глина. Обработка 
чердачного помещения площа-
дью в 100 м2 занимала не более 
30 минут.

Глина на деревянных поверх-
ностях после такой обработки 
держится годами, если, конеч-
но, нет протечек воды, которая 
может всё смыть. Но самое 
интересное, что всегда легко 
визуально определить дефек-
ты в работе. Всё видно как на 
ладони! Небольшие дефекты 
можно легко ликвидировать 
с помощью той же кисточки 
и малого количества глины.

Когда всё это увидел инспек-
тор, то не поверил в действен-
ность такой защиты и отказал-
ся её признавать. Мы сканда-
лили. Прибыло его руковод-
ство. Пытались зажигалками 
добиться воспламенения. Мы 
им помогли: принесли газовую 
горелку. Но и с горелкой ниче-
го не получилось! На том все 
и успокоились.
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закрываю все те поверхности, 
на которые не должен попасть 
раствор (окна, столы, стулья).

Сама шпатлёвка белого цве-
та. Если необходимо, добав-
ляю различные красители. 
Обычно я пользуюсь только 
синькой, которую жена приме-
нят при стирке белья. Она, как 
ни странно, придаёт матери-
алу дополнительную белизну. 
Беру мелкие опилки, остаю-
щиеся после работы цирку-
лярной пилы, и тщательно их 
просеиваю, чтобы не забивали 
сопло пистолета. Потом всё 
тщательно перемешиваю, 

чтобы увеличить укрывные 
характеристики применяе-
мого материала. Далее по 
известной схеме: мешалка, 
компрессор, пистолет, пото-
лок. Не проходит и 15 минут, 
как весь потолок и стены уже 
качественно покрыты смесью. 
Все дефекты, крепёж и прово-
да скрываются.

Получается не только деко-
ративное покрытие, но и допол-
нительное утепление и проти-
вопожарная защита — три 
в одном. А учитывая простоту 
производства, можно сказать, 
что и десять в одном!

но затем обнаружились неко-
торые изменения и дефекты, 
полученные в результате дли-
тельной эксплуатации и старе-
ния конструкций.

Постепенно пришли к выво-
ду, что если глинонаполнен-
ными смесями обрабатывать 
наружные части деревянных 
строений, то желательно перед 
этим обшить все поверхности 
синтетической штукатуркой 
сеткой. На сетке глина будет 
держаться значительно креп-
че. Если судьба предложила 
обработать глиной бревенча-
тый сруб, то особое внимание 
следует обратить на торцевые 
части брёвен: именно через 
них зимой стужа проникает 
в дом. Не зря специалисты 
называют эти места мостика-
ми холода.

Немалый плюс и в том, что 
при такой технологии нет 
необходимости заниматься 
ремонтом и ревизией меж-
брёвенных швов: глина и сет-
ка надёжно всё закрывают. 
В доме станет значительно 
теплее и уютнее!

Для покрытия сооружений 
некоторые мастера стараются 
подобрать такой состав рас-
творов и смесей, чтобы они 
были устойчивы к дождевым 
потокам. Рецепты этих соста-
вов несложно найти на сайтах 
специалистов. Я же использую 
растворы на основании красных 
глин, а внешнюю поверхность 
стараюсь обработать влаго-
стойкой фасадной краской — 
так надёжнее, да и выглядит 
привлекательнее, чем обычная 
глина.

Особый интерес представля-
ет обработка таким составом 
листового пенопласта. Всем 
известно, что этот матери-
ал является замечательным 
у теплителем, с ним легко 
и просто работать. Но есть 
и отрицательные особенно-
сти. Во-первых, в пенопласте 
любят селиться мыши и прочие 
грызуны: им здесь тепло и уют-
но. Во-вторых, этот материал 
хорошо горит. Но это не беда, 
если лист пенопласта со всех 
сторон обработать раствором 
глинонаполненной смеси. Для 

прочности можно добавить 
в неё некоторое количество 
цемента. Мыши цемент грызть 
не отважатся, а укрывной слой 
из глины защитит пенопласт 
от возгорания. Теперь у такого 
замечательного материала, как 
листовой пенопласт, не оста-
лось отрицательных свойств 
и характеристик!

Жидкие обои
Жидкие обои — красивый 
и интересный материал с мас-
сой различных преимуществ. 
Но есть одно отрицательное 
свойство: с ним тяжело рабо-
тать. Нанесение требует опре-
делённой сноровки и квалифи-
кации — не каждый справится. 
К тому же материал не такой 
уж и дешёвый. Хорошо если 
необходимо отремонтировать 
небольшую площадь. А если 
целую сотню метров, да ещё 
и не подготовленную для этой 
операции?

Однако у меня нашлась 
достойная замена почти бес-
платно! А использую я для этого 
обычную меловую шпатлёвку, 
разбавляя её обычной водой до 
сметанообразного состояния.

Провожу спешную ревизию 
потолков и стен, которые соби-
раюсь обрабатывать, прибиваю 
и клею всё, что отвалилось 
и болтается. Предварительно 
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Остановить пилильщика
В прошлом сезоне нас 
накрыло нашествие 
смородинового 
пилильщика — мелкой 
псевдогусеницы, 
которая попыталась 
сожрать все листья на 
смородине и уже 
подбиралась 
к крыжовнику.

опрыскать табачным настоем 
с мылом и посыпать золой, 
а с сильно поражённых кустов 
следовало собрать гусениц 
и потом опрыскать.

У меня в заначке была пач-
ка сигарет «Прима». Курить 
их было невозможно, поэтому 
началась борьба с курением. 
Десяток сигарет я разломал 
и засыпал в банку ёмкостью 
0,8 л. То, что на пачке написано 
«КУРЕНИЕ УБИВАЕТ», вселяло 
надежду на полное истребле-
ние пилильщиков.

Меры начали принимать 
поздновато — подпрыгивать 
надо было, как только заметили 
первые отверстия в листьях.

Гусеницы успели сожрать 
листья на пяти кустах красной 
смородины и были замечены 
на крыжовнике.

Народное средство нашли 
в старой книжке. Кусты, на 
которые пилильщики не успе-
ли перебраться, надо было 

Н аша дача находится 
на хуторе под Волоко-
ламском. За последние 

15 лет я не нашёл ни одного 
колорадского жука на грядке 
с картошкой, не поймал ни 
одного майского жука, а про 
медведку слышал только рас-
сказы коллег, у которых дачи 
находятся значительно южнее. 

Но в конце июня на листьях 
красной смородины начали 
появляться редкие дырочки. На 
них никто не обратил внимания. 
А в начале июля мы обнаружи-
ли, что враги съели большую 
часть листьев. Стало понятно, 
что для кустов это явно не было 
полезно.

Немного о бледноногом смородиновом (крыжовниковом) 
пилильщике. Личинки зимуют в почве, бабочки вылетают 
к моменту появления на смородине молодых листьев 
и откладывают на них яйца с обратной стороны. И понеслась: 
съели листья смородины, ушли в почву, превратились в кокон. 
Далее появляется второе поколение пилильщиков, которое 
доест оставшиеся листья смородины и переберётся на 
крыжовник. Второе поколение вылетает до созревания ягод. 
Кусты, оставшиеся без листьев, не смогут дать нормальный 
урожай следующим летом.
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Заварил «Приму» кипятком.

СОВЕТЫ ПО БОРЬБЕ С ПРОЖОРЛИВЫМ 
ПИЛИЛЬЩИКОМ
— Когда распускаются листья, их надо опрыскать сла-
бым раствором карбофоса (50–70 г на 10 л).
— Поможет и опрыскивание настоем табака с добавле-
нием горчицы с небольшим количеством мыла. Опры-
скивать кусты надо раз в неделю. Вместо табака можно 
попробовать заварить полынь.
— Для профилактики рекомендуется регулярно осма-
тривать кусты и при появлении гусениц собирать их 
или стряхивать на плёнку.
— Может помочь опрыскивание химическими пре-
паратами против листогрызущих.
— Сразу после опрыскивания следует хорошо опылить 
листья золой, чтобы она прилипла.

Оставил настаиваться до вечера. Крепкий настой получился, 
однако. Можно было заварить и окурки, но фото выглядело бы 
неэстетичным.

Для приготовления волшеб-
ного средства взяли пласти-
ковую бутылку ёмкостью 1,5 л, 
налили немного жидкого мыла 
(не более 20 г), потом около 
300 г настоя табака.

З а п о л н и л и  б у т ы л к у 
водой и взболтали. Можно 
опрыскивать.

Жена начала собирать гусениц. Набрала меньше 200 г. Нормаль-
ные колхозники тут же сожгли бы их, но оказалось, что насекомые 
очень понравились тритонам, живущим у нас в аквариуме. За 
месяц скормили им весь собранный запас.

На следующий день приступили к опрыскиванию. Начали с наи-
более поражённых кустов. Нетронутый крыжовник опрыскали, 
а потом засыпали золой. Все эти меры помогли — листья кры-
жовника уцелели. Зола прилипла и удерживалась на листьях 
даже после не сильного дождя.
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Светлый путь
Как-то в один из тёмных зимних вечеров мне довелось спускаться 
со второго этажа на первый. Из-за особенностей конструкции самого дома 
лестница получилась немного крутоватой. Но не слишком критично, 
спускаться можно, если бы не маленькое обстоятельство: одну из 
промежуточных ступеней облюбовал наш чёрный кот. На неосвещённой, 
выкрашенной в цвет тёмного ореха лестнице он бывает незаметен. 
Спускаясь в темноте, я едва не наступил на животное. Испуганный питомец 
чуть не перевернул всё вверх дном, а я еле устоял на лестнице, чудом 
удержавшись за поручень.

необходимой длины свето-
диодную ленту тёплого тона. 
Разумеется, выбор таких лент 
довольно широк: можно подо-
брать на свой вкус, начиная 
с холодного или тёплого тона 
и заканчивая разноцветными 
светодиодами.

Итак, лента есть. Для под-
ключения необходим специ-
альный блок питания, который 
тоже был приобретён в мага-
зине. Следует обратить внима-

Н ужно осветить лест-
ничный марш. Как 
лучше это сделать: 

подсвечивать каждую сту-
пеньку или пустить светильник 
вдоль марша? Немного пораз-
мышляв, пришёл к выводу, 
что на Г-образной лестнице 
лучше всего на небольшой 
высоте закрепить светиль-
ник со светодиодной лентой 
параллельно тетиве лестнич-
ного марша. Он будет хорошо 
освещать и пролёт, над кото-
рым установлен, и ту часть, 
над которой освещение не 
предусматривалось.

Для освещения 
необходимо…
На другой день с самого утра 
мы отправились в известный 
строительный супермаркет. 
В отделе «Свет» приобрели 

ние вот на какой момент: чем 
длиннее отрезок светодиод-
ной ленты, тем мощнее нужен 
блок питания. Они бывают на 
25 и 40 Вт. И если 40-ваттный 
блок потянет укороченную лен-
ту, то 25 Вт может не хватить 
на более длинную. В случае 
необходимости консультант 
в магазине поможет вам 
выбрать нужное устройство.

Идём дальше: куда эту ленту 
прикреплять? Можно, навер-
ное, попытаться закрепить 
ленту непосредственно на 
стене. Не знаю, как это смотре-
лось бы, но нам посоветовали 
обратить внимание на специ-
альный короб. Продаётся он 
метровыми и двухметровыми 
отрезками с комплектом заглу-
шек по краям. Для монтажа 
ленты большой длины такие 
короба необходимо устанав-
ливать встык.

Итак, в отделе освещения мы 
взяли всё что нужно. Отправ-
ляемся в отдел электротоваров. 
Здесь нам необходимо найти 
гибкий кабель 2 х 0,75 или 2 х 
1,5 мм нужной длины. В прин-
ципе, он продаётся и отрезка-
ми, но мы предпочли взять бух-
ту 20 м: излишек всегда может 
пригодиться на даче.

Ещё необходим выклю-
чатель. Мы купили простой 
белый однополюсный для 
наружной проводки. Выбор 
вык лючателей довольно 
большой: с подсветкой, раз-
личных тонов и даже под 
цвет светлого дерева. Тут же 
недалеко можно подобрать 
и пластиковые кабель-кана-
лы. Кроме того, рекомендуем 
взять электрические клеммные 
соединители.
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Блок подсоединили, выклю-
чатель смонтировали. Осталось 
подать напряжение. Для этого 
сначала обесточим ту розетку, 
откуда предполагаем запитать 
освещение лестницы. Запом-
нили, где фаза, где ноль? 
Выключаем свет. Соблюдая 
цветность проводов, подклю-
чаем светильник к розетке. 
Подаём питание и проверяем, 
всё ли работает. Отлично!

Завершающий 
этап
Светильник мы проверили. 
Теперь нужно установить 
полотно короба на место. Это 
довольно непростая задача. 
Начинаем с верхнего края: 
вставляем полотно в короб 
сантиметров на 15–20 и акку-
ратно сдвигаем его в противо-
положный край короба. Потом 
постепенно вставляем по 
5–10 см с одного края и, плотно 
прижимая с другого, устанав-
ливаем всё матовое полотно 
на своё место. Не спешите, 
ведь, заломив полотно, его 
будет очень непросто вставить 
в короб.

Декоративные кабель-кана-
лы также устанавливаем на 
свои места и закрепляем их. 
Укладываем провода, закры-
ваем крышки. 

ловажный момент: в зависимо-
сти от места установки блока 
питания вам может понадо-
биться удлинить подающие 
провода. Здесь как раз кстати 
придутся заранее купленные 
клеммные соединения.

Теперь подсоединяем вхо-
дящие провода. Помните про 
L и N? Фазу (L) находим фазо-
искателем. Это электрический 
прибор, внешне похожий на 
небольшую отвёртку с инди-
катором внутри. Подходим 
к нужной нам розетке и смело 
вставляем жало фазоискателя 
в одно из отверстий. Прижав 
сверху пальцем специальное 
колечко, смотрим, горит ли 
индикатор. Нет? Повторяем 
операцию с другим отверсти-
ем. Есть индикация? Хорошо! 

В итоге мы приобрели свето-
диодную ленту, блок питания 
для неё, короб для установ-
ки, гибкий кабель 2 х 0,75 мм, 
кабель-канал, выключатель 
и клеммные соединения. Не 
забываем про крепёж к стене. 
Всё в месте обошлось пример-
но в 1500 руб.

Приступаем 
к работе
Для начала нужно приме-
рить по месту световой короб. 

После этого следует аккуратно 
вытащить из него матовое пла-
стиковое полотно. Оно сидит 
в коробе довольно плотно, 
по этому не спешим, иначе 
полотно можно легко заломить. 
Крепим короб к стене. В нашем 
случае мы использовали про-
стые анодированные саморезы. 

Но если стена бетонная или 
кирпичная, не обойтись без 
перфоратора, дюбелей и под-
ходящих к ним саморезов.

Светодиодная лента имеет 
вывод проводов для питания: 
чёрный «минус» и красный 
«плюс». Эти провода должны 
в итоге оказаться на выходе 
короба с той стороны, где пла-
нируется подводка электро-
питания. На ленту нанесён 
клейкий слой, защищённый 

бумагой. Аккуратно отклеива-
ем бумажную ленту от свето-
диодной и, начиная с глухого 
конца, постепенно разматывая, 
вклеиваем светодиодную ленту 
в короб. 

Н у ж н о  о т м е т и т ь ,  ч т о 
в  загл у шка х короба не т 
отверстий для вывода про-
водов пи т ания,  поэтом у 
в одной из них такое отвер-
стие необходимо просверлить 
самостоятельно. 

Далее нам необходимо под-
ключить светильник к блоку 
питания. Рассмотрим его 
поближе. На одной стороне 
блока, там, куда подаётся 
220 В, видим три клеммы: 
L — линия, или фаза; N — 
нейтраль, или ноль; клемма 
заземления. Очень важно 
соблюсти именно такое под-
ключение, иначе блок пита-
ния в лучшем случае не будет 
работать, а в худшем — вый-
дет из строя, и вам придётся 
покупать новый.

На другой стороне блока 
видим две клеммы: «плюс» 
и «минус». Припоминаем, что 
стандартное цветовое обозна-
чение провода «плюса» — это 
красный, а «минуса» — чёр-
ный, и заводим в клеммы соот-
ветствующие провода. Нема-

Щёлкаем выключателем — да будет 
свет на лестнице!

Запоминаем, какого цвета 
фазовый провод. Это важно, 
и вот почему. Для установки 
выключателя нам нужно разо-
рвать именно фазовый провод, 
при этом разорвать его нужно 
до блока питания. Иначе блок 
будет постоянно находиться 
под напряжением, что приве-
дёт к лишним затратам элек-
троэнегрии и нагреву. Послед-
нее весьма небезопасно!
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С амое важное послед-
с т вие любого вида 
утопления — это кис-

лородное голодание мозга. 
Раннее спасение у топаю-
щего и проведение сердеч-
но-лёгочной реанимации — 
главный фактор выживания. 
Реанимировать нужно даже 
длительно (до одного часа) 

САМ СЕБЕ ДОКТОР

�САМ СЕБЕ МАСТЕР
 03/201932

А
вт

о
р:

 А
н

д
р

ей
 Д

ем
ки

н
, в

р
а

ч

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ УТОПЛЕНИИ
Утопление — это патологическое состояние, возникающее из-за поступления 
жидкости в дыхательные пути, рефлекторной остановки сердца (от холода или 
страха) либо спазма голосовой щели, что в результате приводит к снижению 
или прекращению поступления кислорода в организм.

находившегося под водой 
человека.

Оказание первой 
помощи 
утопающему
1. Сразу же попросите кого-
нибудь вызвать скорую: любое 
утопление требует оказания 
квалифицированной меди-

3. Уложите человека на спину 
и проверьте, дышит ли он.

4. Если человек не дышит, 
проверьте пульс на сонной 
артерии (сбоку на шее). Оценка 
состояния и очистка рта долж-
на быть проведена за 10 секунд.

5. Если пульс есть, а дыхания 
нет, сразу же начните прово-
дить искусственное дыхание.

6. Если пульса нет, то реани-
мация начинается с непрямого 
массажа сердца: удар сжатым 
кулаком по грудине и сильные 
последующие толчки прямыми 
руками на нижнюю треть гру-
дины с глубиной надавливания 
4–5 см и частотой надавлива-
ний на грудную клетку 100 раз 
в минуту. Искусственное дыха-
ние проводится так: одно вду-
вание воздуха на 30 нажатий на 
грудину (оптимально — вторым 
человеком). Смена проводящего 
реанимацию проводится каж-
дые две минуты с паузой не 
более пяти секунд. Реанимация 
продолжается до возобновле-
ния пульса, дыхания и появле-
ния реакции зрачков на свет.

7. После возобновления рабо-
ты сердца переходят к искус-
ственному дыханию, которое 
проводится до тех пор, пока 
человек не начнёт дышать 
самостоятельно и не исчезнет 
синюшность кожных покровов.

8. Если человек не приходит 
в себя, но пульс у него стабилен 
и он дышит самостоятельно, 
его поворачивают на бок, чтобы 
он не задохнулся от рвоты или 
западения языка, и укрывают, 
согревают теплом тел, чтобы 
избежать переохлаждения.

9. Госпитализация всех 
пострадавших обязательна!

цинской помощи в условиях 
стационара для профилактики 
отёка лёгких и головного мозга.

2. Извлеките пострадавше-
го из воды, поверните на бок 
и очистите рот и нос от воды 
и грязи. Будьте готовы, что 
пострадавшего может вырвать. 
Не тратьте время, пытаясь уда-
лить воду из дыхательных путей!

Наш читатель 
из Ставрополья, выйдя 
на пенсию, построил 
без посторонней помощи 
замечательный дом 
из недорогого природного 
материала — ракушечника. 
Мы продолжаем 
рассказ о том, как ему 
это удалось. Речь теперь 
пойдёт о технологии 
возведения стен.

Подробнее — в журнале 
«Сам» № 3/2019. 
Уже впродаже.



Извлеките страницы Коллекции из журнала, поместите их в скоросшиватель — и со временем у вас получится замечательный справочник для домашнего мастера!

ИНТЕРЕСНО И ПОЛЕЗНО НА ДАЧЕ

КОЛЛЕКЦИЯ 	ИНСТРУМЕНТЫ» 

БЕТОНОМЕШАЛКИ

А
вт

о
р:

 В
л

а
д

и
м

и
р 

К
ун

а
ев

ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
БЕТОНОМЕШАЛКИ

И опытному садоводу, и начинающему дачнику порой требуется проводить различные 
работы с применением бетонных растворов: устанавливать столбы для забора или 

выполнять кирпичную кладку, делать фундамент для беседки и сарая или бетонировать 
автомобильную стоянку. Таких работ на участке довольно много, всех не перечислить. 
Замешивать раствор в корыте — долго и физически тяжело. Конечно, если требуется 

небольшое количество смеси, нет необходимости в приобретении каких-либо 
механизмов. Но если объёмы работ серьёзные, то даже не стоит задумываться — 

покупаем бетономешалку!

01 ТИПЫ 
БЕТОНОМЕШАЛОК

Типов бетономешалок всего два. 
Первый — с принудительным за-
месом. Они имеют неподвижную 

ёмкость, внутри которой вращаются ло-
пасти. Эти агрегаты могут работать только 
с растворами без крупного наполнителя. 
Им требуются более мощные электродви-
гатели, и, соответственно, они расходуют 
больше энергии.

Второй тип — гравитационный. Эти бето-
номешалки выполнены в виде грушеобраз-
ной ёмкости, внутри которой неподвижно 
закреплены лопасти. Ёмкость вращается 
вокруг своей оси и при этом может изме-
нять угол наклона относительно горизонта. у р



Извлеките страницы Коллекции из журнала, поместите их в скоросшиватель — и со временем у вас получится замечательный справочник для домашнего мастера!

ИНТЕРЕСНО И ПОЛЕЗНО НА ДАЧЕ

КОЛЛЕКЦИЯ %ИНСТРУМЕНТЫ» 
БЕТОНОМЕШАЛКИ

02 ОПРЕДЕЛЯЕМ ЦЕЛИ

Чтобы не ошибиться с выбором 
бетономешалки, прежде 
всего необходимо понять, 

какие работы нужно выполнить. 
В агрегате есть три равноцен-
ных узла: ёмкость, двигатель 
и станина. От общего объёма 
работ в первую очередь зависит 
размер бака бетономешалки. Диа-
пазон довольно широк — от 50 л 
на небольших моделях до 300 л 
на приборах для профессио-
нального применения. 

Наиболее интенсивное перемешивание про-
исходит при наклонном положении бака. 
Раствор налипает на его стенки и свали-
вается вниз под действием гравитации, 
тем самым обеспечивается перемешивание 
бетонной смеси. В таких бетономешалках 
можно приготовить как цементно-песчаный 
раствор, так и бетон с крупным наполните-
лем — гравием или щебнем. 

В свою очередь гравитационные бе-
тономешалки делятся на редукторные 
и венечные. В первых крутящий момент от 
двигателя передаётся на бак с помощью 
редуктора. Такие механизмы считаются 
более надёжными. Но, если такой сме-
ситель вдруг выйдет из строя, его ремонт 
обойдётся довольно дорого. Иногда стои-
мость ремонта такого агрегата сопостави-
ма со стоимостью новой бетономешалки.

Венечная передача представляет собой 
зубчатую пару: ведущая шестерня неболь-
шого диаметра расположена прямо на валу 
электродвигателя, а ведомая представ-
ляет собой зубчатый венец, надетый на 
внешнюю часть ёмкости. Такая конструкция 
ломается чаще, однако отремонтировать её 
довольно просто. Работа занимает около 
двух часов и не требует специальных на-
выков и инструментов, а также больших 
финансовых затрат. Всё это и привело к то-
му, что бетономешалки гравитационного 
типа с венечной передачей стали самыми 
популярными и распространёнными.
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03 ПЛАМЕННЫЙ МОТОР 04 ВЕНЕЦ 
И ШЕСТЕРНЯ

Наиболее популярны бетономешалки 
с ёмкостью на 130–160 л. Эти модели со-
четают в себе оптимальное соотношение 
производительности, энергопотребления 
и массы. Они позволяют выполнять как зна-
чительные, так и небольшие объёмы работ.

Следует учесть, что в реальности для 
загрузки будет доступна примерно по-
ловина объёма, указанного в технических 
характеристиках. Дело в том, что для по-
лучения раствора и его качественного 
перемешивания ёмкость смесителя нуж-

но наклонить. Чем плотнее требуемый 
раствор, тем угол наклона должен быть 
больше. В вертикальном положении бе-
тономешалка почти ничего не перемеши-
вает. Из этого становится понятным, что 
наклонённую ёмкость можно заполнить не 
выше загрузочного окна, иначе раствор 
из агрегата начнёт выливаться.

Также стоит обратить внимание на тол-
щину стенок бака. Естественно, чем толще 
стенка, тем прочнее бак. Но при этом вес 
агрегата увеличивается.

В зависимости от объёма на бето-
номешалках установлены элек-
тродвигатели соответствующей 

мощности. Понятно, что чем больше объём 
бака, тем мощнее требуется мотор. При-
нято считать, что на ёмкость объёмом до 
200 л требуется двигатель мощностью до 
1000 Вт, на 130 л — 500 Вт. Менее ёмкие 
модели оснащены, соответственно, менее 
мощными моторами.

Тем не менее важный совет: для дли-
тельного использования бетономешалки 
запускать её следует пустой или с не-
большим количеством воды. А загружать 
компоненты для приготовления смеси 
следует уже в работающий механизм. 

Многие мастера и выгружают готовый 
раствор, не выключая бетономешалки. Ведущая шестерня, расположенная 

на валу электродвигателя, должна 
быть изготовлена из металла. Как 

правило, она стальная, но встречаются 
и чугунные. Также следует внимательно 
присмотреться к ведущему валу двигате-
ля: он должен быть достаточно мощным 
и иметь незначительный люфт. Чем люфт 
меньше, тем лучше, однако полное его 
отсутствие также нежелательно.

Если раньше ведомый венец изготавли-
вали только из стали или чугуна, то сегодня 
эти зубцы по окружности бака отливаются 
и из сверхпрочного пластика. Субъектив-
но нам кажется, что металл однозначно 
прочнее, но практика показывает, что поли-
мерные венцы по прочности как минимум 
не уступают металлическим. Кроме того, 
пластиковый венец стоит намного дешевле 
металлического, а смесители с таким вен-
цом работают намного тише своих чугунных 
или стальных аналогов.

Разумеется, износа зубчатой пары не 
избежать. Зубья шестерни и венца разру-
шаются из-за попадания в них цементной 
пыли, песка или иных абразивов. Чтобы 
продлить срок их службы, необходимо 
регулярно очищать зубчатую передачу 
сухой щёткой. Внимание! Не смазывайте 
ничем зубья! Пыль, песок или цемент, по-
павшие на смазку, образуют идеальный 
абразив, способный в короткие сроки вы-
вести зубчатую передачу из строя.
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НАКЛОНИТЕСЬ САМОЕ ВАЖНОЕ

НЕ МЕЛКИЕ МЕЛОЧИ

наклона бака или вовсе переворачивать 
его для удобства хранения. Существует 
несколько фиксированных положений 
(отверстий на диске). Чем их больше, 
тем проще регулировать угол наклона 
ёмкости. 

М ы с вами уже знаем, что для 
приготовления смеси ёмкость 
бетономешалки необходимо 

наклонить. Для этой цели в бетоно-
мешалках предусмотрено поворотное 
устройство, позволяющее изменять угол 

С танина — это сварная конструк-
ция, как правило, оборудованная 
колёсами для более удобного 

перемещения агрегата по участку. Не-
пременно стоит обратить внимание на 

форму лопастей внутри бака: они должны 
быть не прямыми, а изогнутыми. Следим 
также за целостностью защитного кожу-
ха двигателя, поскольку в большинстве 
случаев он выполнен из пластика. 

И всё-таки наиважнейшим крите-
рием при выборе бетономешал-
ки остаётся цена. Самыми недо-

рогими механизмами являются агрегаты 
китайского производства. Российская 
продукция представляет средний це-
новой сегмент — вполне надёжная 
техника за умеренные деньги. Самые 
надёжные — европейские бренды. Од-
нако в случае поломки запасные части 
приходится ждать по нескольку недель.

О АО «Лебедянский завод стро-
ительно-отделочных машин» 
(Россия); «Все Инструменты.ру» 

(Россия) с 2015 года выпускает инструмен-
ты и оборудование под торговой маркой 
Inforce; «Калибр» (Россия); Zitrek (Чехия); 
Denzel (Германия).

08 ЛУЧШИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Спецвыпуск журнала 
«Дом» — «Красивый 
участок. Лето» — 
полезная информация 
и лучшие советы, как 
вырастить на своём 
участке северные ягоды 
и украсить клумбу 
многолетними цветами, 
а также какие выбрать 
инструменты для 
ручного полива в саду.

В продаже с 23 мая.
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О бычная газовая пли-
та устроена довольно 
прос то:  всего пя т ь 

конических кранов (на рисун-
ке они указаны стрелками). 
Обычно краны смазывают 
популярной у автомобилистов 
густой графитовой смазкой. 
Она представляет собой смесь 
минерального масла с порош-
ковым графитом, который слу-
жит тугоплавким связующим 
подвижного уплотнения-гер-
метика. Казалось бы, аварий-
ные утечки газа здесь просто 
маловероятны. Смазка служит 
неопределённо долго при ком-
натной температуре.

Однако в нашем случае кра-
ны расположены над духовкой. 
Если пользоваться ею часто 
и долго, запорная арматура 

Надёжная 
смазка

недопустимо перегревается. 
Здесь следует учитывать, что 
зачастую температуру в духов-
ке регулируют частичным при-
открыванием дверцы. При 
этом поток горячего воздуха 
устремляется непосредственно 
к местам крепления кранов. 
Уже при температуре более 
100 °C минеральное масло 
начинает из них вытекать. 
Смазка перестаёт выполнять 
свою функцию, а это очень 
опасно. Что может последовать 
далее, догадаться нетрудно.

Тугоплавких смазок для 
такого случая промышленность 
не выпускает. Но в настоящее 
время в магазинах, торгующих 
смазочными материалами для 
автомобилей, есть синтетиче-
ское силиконовое масло. Причём 
оно выпускается в нескольких 
модификациях: в аэрозольных 
баллонах и по сортам — с раз-
личной вязкостью. Отличитель-
ной особенностью этого масла 
является то, что в его молекуляр-
ной цепочке углерод заменён на 
кремний, поэтому оно не теряет 
своих свойств даже при нагреве 
до 250 °C.

Изготовить тугоплавкую смаз-
ку на основе силиконового масла 
несложно. Да и понадобится её 
всего 3–4 см³. В качестве графи-
та можно использовать щетки от 
коллекторных электродвигате-
лей или графитовые башмаки, 
устанавливаемые на токопри-
ёмниках троллейбусов (даже 
изношенные и непригодные 
для эксплуатации). Карандаш-
ные графитовые стержни для 
этого не подойдут, поскольку 
содержат в себе парафин и као-
лин (глину).

Итак, с помощью напильника 
с крупной насечкой измельчаем 
графит. Затем на куске стек-
ла ложкой из нержавейки 
тщательно растираем крошку 
в порошок. Добавляем жидкое 
силиконовое масло и повторно 
растираем. Должна получиться 
густая нетекучая смазка типа 
вазелина. Синтетическое масло 
можно добыть даже из соот-

ветствующего аэрозольного 
баллончика. Для этого следу-
ет несколько раз побрызгать 
в чистую стеклянную банку.

Работы с газовыми сетями 
и оборудованием относят к осо-
бо ответственным. Поэтому про-
изводить их разрешено только 
специалистам, имеющим спе-
циальный допуск. В нашем слу-
чае для замены смазки будет 
целесообразным пригласить 
мастера.

К приходу специалиста сле-
дует приготовить небольшое 
количество органического 
растворителя (бензин, ацетон 
и т. п.) для промывки и очист-
ки деталей кранов от старой 
смазки.

Если грамотно объяснить 
мастеру о необходимости 
использования сделанной 
вами термостойкой смазки, то 
вы на долгие годы избавитесь 
от опасной проблемы возмож-
ных утечек газа.

Если вы решили дополнить ландшафт вашего участка прудом, 
важно понимать, что впереди вас ждёт не только строительство 
водоёма, но и формирование полноценной экосистемы в нём. 
Это занятие сложное, но очень интересное! 

О всех тонкостях 
процесса читайте 
в журнале «Советы 
профессионалов».
Уже в продаже.
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Н а день рождения мне 
подарили мясорубку 
Bоsch с насадкой для 

набивки колбас. 

Первое, что я сделала, — это, 
конечно же, испытала насад-
ку для колбасы! Но возникли 
вопросы…

Первый вопрос: где взять 
черева (оболочку для колба-
сы)? Прошерстив Интернет, 
выяснила, что оболочки про-
даются двух основных видов: 
натуральные и искусственные 
(коллагеновые или белковые). 
Натуральные оболочки в свою 
очередь делятся по видам 
животного происхождения 
(свиные, говяжьи, бараньи), 
места изъятия (черева, синю-
га — отрезок кишки от обо-
дочной до слепой, пузырь) 
и калибру (ширине).

Продаётся всё это в основ-
ном оптом, но можно найти 
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Баварские колбаски: 
делаем дома

Всегда было 
удивительно: неужели 
людям не лень тратить 
своё время на 
приготовление таких 
блюд, как колбаса, 
ведь в магазинах 
большой выбор? Но 
оказалось, что это не 
сложнее лепки котлет.

Итак, начнём.
На коробочке с черевами 

написано, что их нужно про-
мыть от соли и вымачивать 
в течение получаса.

Пока черева вымачиваются, 
готовим всё остальное.

Берём фарш. Его можно 
купить в магазине, но лучше 
сделать свой. Я взяла 500 г 

и в мелкой фасовке. Я нашла 
свиные черева во «Вк ус-
Вилле», упакованные по 5 м 
в коробочке. 

Второй вопрос: какой рецепт 
воплотить в жизнь новичку? 
Опять мне на помощь пришёл 
Интернет. Прочитав множе-
ство рецептов изготовления 
баварских, мюнхенских и про-
чих домашних колбас, сочинила 
свой, сборный, рецепт.

жирной свинины и 1 кг говя-
жьей шейки, пропустила через 
мясорубку один раз со средней 
решёткой и два раза с мелкой, 
так как хотела получить конси-
стенцию, сходную с сосисками. 

В приготовленный фарш 
д о б а в л я е м  т ё р т ы й  с ы р 
(по 150 г адыгейского и сулу-
гуни), 2 яйца, стакан холодного 
молока или воды, 2,5 ч. л. соли, 
специи, 6 зубчиков чеснока. 
Всё тщательно перемешиваем, 
даём смеси постоять и наби-
ваем колбаски с помощью 
мясорубки.

Натягиваем на насадку обо-
лочку и завязываем узелок, 
чтобы фарш не вываливался.

Оболочку набиваем не очень 
туго, чтобы изделия потом не 
лопнули.

Мясорубка Bosch

Насадка на мясорубку

Оболочка в коробочке 
из «ВкусВилл»

Черева вымачиваются 
в тёплой воде

На насадке — оболочка 
с узлом 

Фарш

Черева оказались раз-
ной длины
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Готовым сырым колбаскам 
желательно дать полежать 
в холодильнике примерно 
12 часов, но если не терпится, 
то можно готовить сразу.

Я тушила колбаски в духов-
ке, налив на противень воды 

Колбаски пока ещё сырые: 2 кг 260 г

Начало набивки колбасок

Набивка колбасок. Пере-
кручиваем в одну сторону

Колбаски в духовке, политые водой

Колбаски тушёные в духовке. 
Заготовки, набитые слишком сильно, лопнули

Колбаска в разрезе

и поливая их в процессе 
тушения.

Час т ь сырых заготовок 
заморозила.

Колбаски можно отварить, 
пожарить в сковородке, при-
готовить на гриле.

Приятного аппетита!

Колбаски гриль сырые Колбаски гриль

говядина — 1 кг;
свинина — 0,5 кг;
сыр (любой) — 300 г;
яйца — 2 шт.;
соль — 2,5 ч. л.;
перец — 1 ч. л.;

душистый 
перец — 1 ч. л.;
чеснок — 
6 зубчиков;
молоко или 
вода — 1 стакан.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ КОЛБАСОК:
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Легковой прицеп 
своими руками

Когда изготовление 
бани-бочки было 
закончено, захотелось 
поставить её на 
колёса. Изучив рынок 
прицепов, загрустил 
из-за высокой цены 
и низкого качества 
представленной 
продукции. Те, что 
подешевле, выглядят 
не ахти, а среди 
дорогих моделей есть, 
конечно, классные 
экземпляры, 
но семейный совет 
в финансовой 
поддержке отказал.

Использовал б/у профиль.
Стыки углов провариваю 

полностью, а потом зачищаю 
болгаркой.

Далее берусь за дышло, 
сверлю отверстия в рамках 
и заготовках для него.

Н едолго думая, решил 
с делать прицеп из 
подручных материалов 

сам. Основа рамы — профиль 
150 х 60 мм толщиной 4 мм. 
Пришлось так же залезть 
в денежную заначку. Впослед-
ствии оказалось, что сделать 
прицеп чуть сложнее, чем печ-
ку для бани.

Мой профиль длиной 2,5 м, 
а платформу прицепа решил 

сделать 3,5-метровую. Сварил 
балки нужной длины. Рама 
будет состоять из трёх сег-
ментов, чтобы прицеп можно 
было разобрать и компактно 
сложить в гараже. В качестве 
силовых элементов сварил 
две одинаковые рамки с тре-
мя внутренними перемычка-
ми — шириной 45 см и длиной 
350 см.

На сварочном столе рабо-
тать очень удобно, с помощью 
струбцин и других нехитрых 
приспособлений легко кон-
т ролиров а т ь па ра л лель-
ность и перпендикулярность 
э л е м е н т о в  с в а р и в а е м о й 
конструкции.

Рассказал и сделал Яша Косяк, канал «Песни Яши Косяка».
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Делаю три внутренние пере-
мычки: одна для крепления 
номера и две одинаковые для 
средней части рамы.

Дышло
По моему замыслу, дыш-
ло должно быть элементом 
с высокой прочностью за счёт 
сочетания треугольной формы 
с прямоугольной — он будет 
отвечать за стабильность кон-
струкции в целом.

Дышло крепится к раме 
болтами 10 мм. К каждой из 
боковых частей оно крепит-
ся восемью болтами. Длина 

лась 196 см. Это самый широ-
кий посадочный размер оси. 
Такой размер оказался только 
заказным. Месяц я ждать не 
стал — решил делать рессор-
ную подвеску сам. Она сложнее, 
но более ремонтопригодна.

У фирмы — производителя 
прицепов заказал основные 
комплектующие и приступил 
к их адаптации. Рессоры — 
пятилистовые, фирмы AL-KO, 
с комплектом креплений.

При таком положении рессор 
с учётом оставленного для их 
удлинения места расстояние 

между колёсами получает-
ся достаточно большим. Это 
может снизить манёвренность 
прицепа.

По совету ребят, у которых 
покупал рессоры, изготовил 
П-образное крепление. При их 
помощи удалось разместить 
ухо задней рессоры над хво-
стом передней. Расположение 
осей равноудалено от центра 
платформы.

Расстояние между колёса-
ми уменьшилось. При таком 
расположении рессор высота 
прицепа увеличилась на 2–3 см.

Оси
Переходим к изготовлению 
осей из профиля 50 х 50 мм 
с толщиной стенки 4 мм.

Страшно было только перед 
запреcсовкой первой цапфы. 
К тому же пришлось сде-
лать для этого самодельное 
приспособление.

Из старого съёмника и про-
фильной трубы за 20 минут 

изготовил запрессовыватель. 
Он фиксируется сваркой, 
а после запрессовки цапфы 
срезается болгаркой.

Цапфы на своих местах.

Привариваем профиль к цап-
фам, зачищаем соединение 
болгаркой.

Четыре ст упичных под-
шипника от ВАЗ-2108, под 
них выточены ступицы. Оси 
готовы. Колёса для прицепа 
снял со старого спортивного 

перемычек и ширина дыш-
ла — 106 см.

Соответс твенно, общая 
ширина платформы получи-

Грузоподъёмность 
прицепа. 
По документам 
прицеп оформлен как 
«с полной массой 
до 750 кг». Но рессоры 
и оси имеют 
значительно больший 
запас прочности.

Удобную корзину для мусора 
сделал умелец, которому 
приходится работать и зимой 
на балконе, и летом 
в мастерской на даче. 
Большой мешок с опилками 
фиксируется на каркасе, 
сваренном из полипропиленовых труб, откуда 
мешок легко вынуть. 
Читайте в журнале «Дом» № 6/2019.
В продаже с 23 мая. 
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СТОИЛО ЛИ САМОМУ ЗАНИМАТЬСЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ПРИЦЕПА ИЛИ БЫЛО БЫ 
ПРОЩЕ ЗАРАБОТАТЬ И КУПИТЬ ГОТОВЫЙ?
Иногда бывает так: оценил затраты и потраченное 
время и понял, что лучше было купить. Ручная рабо-
та, она, конечно, с душой, но попробуйте объяснить 
это жене. Прицеп нужен был под конкретную зада-
чу — сделать мобильной баню-бочку. Как уже было 
отмечено, готового изделия необходимого качества 
я не нашёл. Были, правда, импортные, но стоили кос-
мических денег.
Прицеп получился такой, как я задумывал, и внешне 
дополнял баню-бочку. Благодаря прицепу теперь 
я могу использовать баню как дом на колёсах и брать 
на природу не только то, что помещается в багажник 
автомобиля, но ещё и то, что помещается в баню. А это 
уже не так мало. Например, туда помещаются полно-
размерный стол, лавка и стулья. Да и ночевать в бане 
на природе значительно комфортнее, чем в палатке.

Приобретая электронику, купил и пластиковые крылья.

автомобиля. Первые ходовые 
испытания были проведены на 
скорости 5 км/ч.

Амортизаторы
Теперь устанавливаем амор-
тизаторы (они от «Москвича» 
белорусского производства).

При монтаже амортизато-
ров следует учесть, что при 
срабатывании подвески она 
смещается назад, поэтому 
в разгруженном состоянии 
место крепления к раме тоже 
должно быть смещено немного 
назад.

Первый испытательный 
выезд с установленными амор-
тизаторами для проверки рабо-
ты подвески.

Крылья
Теперь надо приделать к прицепу крылья. Трубогиба нет.

Дуги сделаны с помощью болгарки и сварки.

Чтобы прицеп соответствовал классу прицепов-платформ, при-
варил восемь прямоугольников из 2-мм стали. Потом покрасил 
прицеп молотковой краской «Альпина». Краску наносил кистью 
и валиком в три слоя.

Железо 
(из запасов) — 0$
Колёса (были 
в наличии) — 0$
Комплектующие 
и фурнитура — 210$
Подшипники — 40$
Амортизаторы — 50$
Свет и крылья — 150$
Краска — 25$
Провода — 15$
Экспертиза — 150$

СМЕТА
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Установка 
электроники
Прокладываю две независи-
мые ветви проводки. Провод 
проложил 4-жильный, медный, 
по полтора квадрата. Для при-
дания электропроводке про-
мышленного вида провода 
помещены в чёрный гофриро-
ванный кабель-канал.

Проводим тестирование 
фонарей.

Отсутствие фонаря заднего 
хода допускается, а вот проти-
вотуманные должны быть обя-
зательно. Также были врезаны 
габаритные огни.

Прицеп в разобранном виде 
занимает в гараже совсем не 
много места. Вся необходимая 
для сборки фурнитура помеща-
ется в одно отделение. Шири-
на комплекта в разобранном 
виде — около 70 см.

Прицеп, в принципе, готов. 
Но появились другие дела. 
Только через месяц отправил 
электронное письмо в испыта-
тельный центр и получил ответ 
и счёт. С оплаченным счётом 
еду получать разрешение.

На всякий с лу чай весь 
инструмент беру с собой, что-
бы была возможность доделать 
что-либо на месте. Ехать около 
300 км. Держу скорость 50 км/ч, 
через 100 км останавливаюсь 
и проверяю температуру ступиц.

Без происшествий прибываю 
на испытательную площадку 
центра, где меня встреча-
ют четыре специалиста. Они 
были вооружены электронны-
ми весами, какими-то чёрными 
штуками и рулетками. Ребята 
начали колдовать над прице-
пом. В процессе поинтересова-
лись, чем я его красил, и очень 
удивились, когда узнали, что 
это обычная молотковая кра-

И вот торжественный момент 
набивки гос/v in-номера. 
Мес то — правый сегмент 
рамы спереди. Намёки набить 
на дышле не были услышаны, 
иначе это позволило бы мне 
сделать пару прототипов плат-
форм и цеплять их по очереди 
на одно дышло. Штуковина для 
набивки номера стоит нереаль-
ных денег…

На оформление всех бумаг 
отводится максимум две неде-
ли, но уже через пять кален-
дарных дней документы были 
готовы.

Еду в Минск на автотрактор-
ный факультет Белорусского 
национального технического 
университета. Здесь получаю 
свидетельство о безопасности 
транспортного средства, кото-
рое действительно на террито-
рии таможенного союза России, 
Белоруссии и Казахстана.

На основании свидетель-
ства выписываю страховку 
и перемещаюсь на площадку 
регистрации автотранспорта. 
Инспектор изучает кипу бумаг, 
ставит подпиcь и отправ-
ляет меня к окну подачи 
документов...

Процесс завершён — выдают 
номерной знак. Самодельный 
прицеп легализирован, номер-
ной знак висит — можно ехать 
куда хочешь.

Для демонстрации родствен-
никам возможностей моего 
изделия гружу на него около 
тонны чернозёма и везу на уча-
сток. Заодно проверяю поведе-
ние прицепа перед установкой 
на него бани-бочки.

ска. Сказали, что выглядит как 
порошковая полимерная.

Домкратную стойку к дышлу 
даже не прикручивал, посколь-
ку нагрузка оказалась всего 
21 кг (при допустимой нагруз-
ке до 45 кг в расцепленном 
состоянии).

Основное внимание было 
уделено светотехнике, работе 
сцепного устройства и защи-
те от случайного расцепления. 
Конечно, проверяли и допусти-
мые габаритные размеры.
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Иметь в домашнем хозяйстве собственный электрогенератор — дело 
дорогостоящее и не всегда востребованное. Однако время от времени 
возникают ситуации, когда генератор крайне необходим: например, 
в вашем загородном доме произошло длительное аварийное отключение 
или вы находитесь вдалеке от городской цивилизации — тогда без 
электроэнергии вам не обойтись.

П рошли те времена, ког-
да мы отправлялись 
в путешествие с одной 

коробкой спичек в рюкзаке. 
Сегодня мы тащим с собой мно-
го того, что требует постоянной 
подзарядки: телефон, планшет, 
камеру, тот же фонарь.

Даже если вы передвигаетесь 
на машине и считаете, что нахо-
дитесь в энергетической без-
опасности, так будет ровно до 
тех пор, пока у вас не разрядится 
автомобильный аккумулятор. 
А такие случаи нередки, осо-
бенно тогда, когда вы находи-
тесь где-то далеко на рыбалке 
или сильно углубились в лес 
в поисках грибов и ягод. Я сам 
несколько раз попадал в такую 
непростую ситуацию.

Если раньше в наших автомо-
билях был предусмотрен «кри-
вой стартер», который позволял 

производить запуск двигателя 
с помощью мускульной силы 
самого водителя, то современные 
транспортные средства подобно-
го способа не имеют. В таких слу-
чаях оставалось только одно: сни-
мать аккумулятор и тащить его на 
себе до ближайшего населённого 
пункта и там искать жителя, кото-
рый помог бы решить проблему, 
связанную с зарядкой аккумуля-
тора. Раньше, ещё лет 15 назад, 
любой автовладелец считал 
своим долгом произвести под-
зарядку вашего транспортного 
средства от своего автомобиля 
(«дать прикурить»), но сегодня 
такого автовладельца найти 
сложно. С чем это связано, я не 
знаю, и теперь во всех случаях 
приходится надеяться только 
на себя.

Сегодня практически у каж-
дого хозяина загородного дома 

имеется как минимум бензопи-
ла и шуруповёрт с приводом от 
аккумуляторной батареи. Если 
же от шуруповёрта отсоединить 
аккумулятор, а патрон этого 
инструмента раскрутить другим 
подобным инструментом или 
электродрелью, то наш шуру-
повёрт превратится в электро-
генератор: с контактных клемм 
инструмента можно снимать 

Электрогенератор 
с приводом от бензопилы

электрический ток. Для этого 
пусковая кнопка шуруповёрта 
должна находиться во включён-
ном положении.

Ес ли зажимной патрон 
шуруповерта теперь раскрутить 
с помощью бензопилы, то полу-
чим самый простой электроге-
нератор. Для этого пильную цепь 
и шину следует снять и вместо 
стандартной стальной шины 
установить нечто похожее, но 
из прочного листового металла, 
который легче поддаётся меха-
нической обработке. Натяжной 
механизм на новой шине выпол-
нен так же, как и на стандартной. 
Длина шины зависит от величи-
ны приводного ремня, который 
вам удастся раздобыть.

Для крепления 
шуруповёрта 
к «пильной шине» 
использовали трубу 
из алюминия. Но 
так было не всегда: 
в первых своих кон-
струкциях я приме-
нял обычные кольца, 
выточенные из 
деревянных брусков.
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В патрон шуруповёрта встав-
ляется и крепко затягивается 
резьбовая шпилька М8 (можно 
и М10). На ней будет крепиться 
шкив привода от бензопилы. 
Изготовил я его из дуба — слу-
жит достойно много лет.

На шине в нужном месте 
предварительно необходимо 
закрепить сам шуруповёрт.

В шуруповёрт, в то место, где 
ранее находился аккумулятор, 
можно вставить деревянную 
рейку, на которой с помощью 
стальных саморезов удоб-
но закрепить токосъёмные 
провода.

Фиксируем полярность, что-
бы не перемкнуть аккумулятор. 
Чтобы наша конструкция мог-
ла не только питать различ-

ные осветительные приборы, 
но и заряжать аккумуляторы, 
от блока питания, входяще-
го в комплект шуруповёрта, 
отсоединяем часть провода 
с установленным на нём разъ-
ёмом. Эти провода соединяем 
с токосъёмными проводами 
на шуруповёрте — теми, что 
закреплены на рейке. Сам 
разъём необходимо вставить 
в гнездо на блоке управления 
зарядным устройством, кото-
рое входит в комплект зарядки 
аккумуляторов шуруповёрта. 
При этом не придётся паять 
диодные мосты и прочие необ-
ходимые в таких случаях схемы. 
Теперь достаточно запустить 
двигатель бензопилы и подо-
брать нужные обороты.

Наличие аккумуляторов 
в сети поможет избежать скач-
ков напряжения при изменении 
частоты оборотов двигателя бен-
зопилы. Таким образом можно 
заряжать не только маломощные 
аккумуляторы, но и полноценные 
автомобильные. Если же исполь-
зовать преобразователь тока, то 
из 12 В можно получить 220.

В данной конструкции в качестве генератора 
использован шуруповёрт, но в случае 
необходимости можно задействовать и другие 
приборы — с более мощными электродвигателями.

Для этого мне удалось подо-
брать алюминиевую трубу нуж-
ного диаметра. Она должна 
плотно надеваться на цилин-
дрическую поверхность на 
шуруповёрте, которая следует 
непосредственно за зажим-
ным патроном инструмента, 
и не должна мешать патрону 
вращаться.

Затем из деревянного бру-
ска необходимо изготовить 
цилиндр, внешний диаметр 
которого соответствовал бы 
внутреннему диаметру тру-
бы. В деревянном цилиндре 
делаем отверстие под вал 
(наша резьбовая шпилька М8) 
и протачиваем выемку под 
шарикоподшипник.

Теперь с учётом длины ремня 
привода и шкива, выполненно-
го из дуба, определяем место 
на «шине», где будет находить-
ся отверстие под вал (М8) и где 
будет крепиться шуруповёрт.

Определив месторасположе-
ние вала, с помощью стальных 
саморезов крепим выточенный 
нами деревянный цилиндр 
с ранее установленным в нём 
подшипником. После этого 
саморезами крепим к цилиндру 
трубу. В неё вставляем шурупо-
вёрт с закреплённой в патроне 
шпилькой. Свободный конец 
шпильки появится на противо-
положной стороне шины. На 
шпильку крепим шкив.

Устанавливаем на нём специ-
альную гайку с фиксирующими 
шипами, для того чтобы шкив 
не проворачивался на резьбе. 
Плотно фиксируем всё обычной 
гайкой с противоположной сто-
роны шкива.

Устанавливаем натяжной 
ремень и регулируем его 
натяжение.
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К огда мы его собирали, 
меня одолевали боль-
шие сомнения, хва-

тит ли энергии от солнечной 
батареи, чтобы гребли вёсла, 
и, вообще, не затонет ли лод-
ка, ещё не отчалив: моторный 
блок показался мне слишком 
тяжёлым для пластмассового 
корпуса длиной всего 15 см 
и шириной на корме около 8 см.

Конструктор называется 
«Исследовательский набор 
«Большая солнечная лодка», 
произведён в Китае гонконг-
ской компанией. В комплекте 
идут корпус лодки, моторчик 
с редуктором, именуемый 
в инструкции «коробка пере-
дач», солнечная батарея, две 
лопасти с валами и опорными 
кольцами, а также руль, име-
ющий чисто декоративную 
функцию: он никуда не пово-
рачивается, хотя и способствует 
прямолинейности хода.

И всё-таки 
они вертятся!

Сани, как гласит 
народная мудрость, 
нужно готовить летом, 
ну а лодку, разумеется, 
зимой! Разве что так 
можно объяснить, 
почему среди 
множества других 
игрушек ребёнку 
в февральские морозы 
на полке магазина 
приглянулся именно 
этот конструктор совсем 
из другого сезона.

Сборка занимает пару минут, 
если не читать инструкцию, 
и примерно вдвое больше, 
если стараться ей следовать. 
Мы пошли по второму пути, как 
выяснилось, более сложному: 
установить мотор электри-
ческим разъёмом назад, как 
показано на рисунке в инструк-
ции, нельзя: разъём находит-
ся спереди, что логично, так 
как спереди устанавливается 
и фотоэлектрический преоб-
разователь. Но эта небольшая 
путаница возникла скорее от 

спешки и нетерпения, в осталь-
ном расположение движитель-
ного узла на картинках показа-
но правильно.

Опасения насчёт веса отча-
сти подтвердились: от ватер-
линии до заднего борта все-
го несколько миллиметров, 
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кормой судно едва не черпает 
воду — лёгкой волны будет 
достаточно, чтобы оно пошло ко 
дну. Моторный блок весит 40 г, 
ещё 20 г — солнечная батарея, 
снаряжённый вес — примерно 
115 г. Возможно, лучше было 
бы сместить центр масс чуть 
вперёд, например, сдвинув сол-
нечную батарею ближе к носо-
вой части. Это нетрудно сделать 
и самостоятельно, перенеся 
место крепления с помощью 
подходящего переходника. 
Что же, пока будем выбирать 
спокойные воды.

Они нашлись в пластиковом 
корыте, поскольку, как уже ска-
зано, стояли морозы и откры-
тые водоёмы были покрыты 
льдом. Раз уж набор назван 
исследовательским, занялись 
экспериментами — с разными 
источниками света. Даже солн-
ца, проникающего через окна, 
оказалось достаточно, чтобы 
шестерёнки начали вертеться. 
Не слишком быстро, но лодка 
поплыла. Надо заметить, что 
редуктор работает чрезвы-
чайно шумно даже на малых 

оборотах. На реальном судне 
плавание с таким скрежетом не 
доставило бы удовольствия, но 
для игрушки это даже хорошо, 
добавляет «экшена». Настоя-
щие прогулочные суда на 
солнечных батареях, включая 
самый известный «солнечный» 
катамаран Tûranor PlanetSolar, 
первым из судов такого типа 
совершивший кругосветное 
путешествие, отличаются как 
раз бесшумностью хода, что, 
конечно, является их важней-
шим преимуществом: судо-
вые двигатели не заглушают 
шелест волн.

Восторгу «исследователей» 
уже не было предела, но я захо-
тел разогнать лодку посильнее, 
для чего взял две лампочки: 
обычную лампу накаливания 
мощностью 60 Вт и экономич-

ную люминесцентную со встро-
енным пускорегулирующим 
устройством электрической 
мощностью 15 Вт, на упаковке 
которой сказано, что она явля-
ется аналогом лампы накали-
вания на 75 Вт. Пластмассовое 
корытце отлично подошло для 
таких опытов: в ванне игры 
с осветительными приборами 
были бы небезопасны.

От света лампы накалива-
ния лодка плыла, впрочем, не 
быстрее, чем от слабых солнеч-
ных лучей. На свет люминес-
центной лампы не реагирова-
ла  — даже не шелохнулась, 
несмотря на то, что лампу под-
носили почти вплотную к эле-
ментам батареи. Вот и результат 
«исследований»: магическое 
заклинание на упаковке про 
«аналог лампы накаливания 
на 75 Вт» не действует!

Дочитав до конца инструк-
цию к конструктору, обнаружи-
ли, что наше «открытие» вовсе 
не открытие: «Лучше всего 
лодка работает под прямыми 
солнечными лучами (на улице 
в солнечный день). В помеще-

нии используйте лампочку 
100 Вт. Лодка не будет рабо-
тать в пасмурный день, в тени, 
не под прямыми солнечными 
лучами или от ламп дневного 
света».

Там же нашёлся любопытный 
раздел «12 самых интересных 
фактов о солнечной энергети-
ке», очень познавательный. Мы 
узнали, что: «… 8. Солнечные 
лучи достигают Земли всего за 
8 минут. 9. Самая мощная запо-
лярная солнечная электростан-
ция находится в Российской 
Федерации. Она была постро-
ена в Якутии в 2016 году», 
и много другого.

Теперь подождём 
лета, чтобы 
продолжить наши 
исследования 
в области 
альтернативной 
судовой энергетики 
где-нибудь в пруду, 
на «большой воде». 
К тому времени 
планирую 
модернизировать 
крепление руля, 
чтобы сделать его 
поворотным 
и заставить лодку 
плавать кругами, 
а не только прямым 
курсом. Иначе 
на открытом 
водном 
пространстве она 
уже не вернётся 
к берегу.

Измерено рабочее напряжение на фотоэлементах 
(с подключённым электромотором) с разными источ-
никами света. Выбранный предел измерений (вся 
шкала) — 10 В.

Лампа 
накаливания — 2 В.

Экономичная 
лампа — 0,2 В.

Солнце через окно — 1,8 В.



Ф
от

о:
 И

го
рь

 П
ро

ко
ф

ье
в

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

�САМ СЕБЕ МАСТЕР
 03/201948

А
вт

о
р:

 И
го

р
ь 

П
р

о
ко

ф
ье

в Ремонт 
офисного 
кресла

У меня дома сломалось офисное кресло. Поломка 
заключалась в болтании сиденья и в 
неработоспособности подъёмного механизма. 
Выбросить кресло было жалко из-за красивых 
ручек, поэтому я решил его починить. 

В скрытие показало, что 
сломалось две дета-
ли — газлифит и втул-

ка, ограничивающая его сво-
боду в трубе подставки. Новый 
газлифт для кресла, чудом 
избежавшего свалки, стоит 
довольно дорого (примерно 
900 руб.), а втулку для него 
я и не пытался найти — решил 
починить кресло сам своими 
силами. Функцией подъёма-
опускания сиденья я пользо-
вался редко, поэтому зафик-
сировал сиденье на одной 
высоте с помощью пластмас-
совой трубки и дополнитель-
ных резиновых прокладок для 
мягкости. У моего товарища 
в гараже нашлась подходящая 
по диаметру трубка с внутрен-
ним диаметром примерно 12 мм 
и длиной около 60 мм. Резинку 
я купил в ближайшем автома-
газине — это оказалась втул-
ка крышки ГРМ за 10 руб. Там 

же, в гараже, я нашёл четыре 
широкие шайбы с внутренним 
отверстием 10 мм. Эти шайбы 
я расположил по краям труб-
ки и между резинками (штат-
ной — той, что была в кресле 
изначально, и новой, которую 
я купил) на выдвижном штоке 
газлифта.

Подпилив ножовкой по 
металлу пластмассовую трубку, 
можно легко подобрать удоб-
ную высоту сиденья.

Некоторое время я раздумы-
вал, чем заменить сломанную 
втулку. В том же гараже стоял 
небольшой токарный станок — 
при желании можно было бы 
выточить втулку на нём.

Только вот из чего её выта-
чивать, было непонятно. Из 
металла — как-то неразумно 
по трудозатратам и материа-
лу, а подходящей пластиковой 
болванки в гараже не было. 
Решение нашлось неожидан-

Немного напоминает космическую ракету — сборка, 
фиксирующая газлифт на одной высоте.

Две белые детали — это почти всё, 
что требуется для ремонта.
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но, когда по каким-то другим 
делам я зашёл в хозмаг и уви-
дел там полипропиленовый 
переходник Ø 40–32 (стои-
мость — 30 руб.). Габаритные 
размеры и диаметр внутренне-
го отверстия у этого переход-
ника оказались близки к тем, 
что требовались.

Хорошо, когда в гараже у товарища есть небольшой 
чешский токарный станок.

Первая примерка новой втулки.

В ходе примерок внутри 
металлической трубки осно-
вания кресла нашёлся обломок 
старой втулки.

Верхняя часть старой 
втулки и деталь, из кото-
рой изготовлена новая 
втулка.

Уменьшаем диаметр пере-
ходника примерно на 4 мм.

Осталось немного уменьшить 
на станке диаметр толстой 
части переходника, чтобы он 
входил в металлическую трубку 
основания кресла.

Главное при работе на 
станке — не перестараться 
с настройками и соблюсти тех-
нику безопасности, особенно 
когда хозяин увидит, что вы ему 
там понастраивали.

Деталь в станке: рабочий момент — контроль диаметра.

На следующий день обточил 
деталь ещё немного и ручной 
бормашинкой сделал Г-образные 
канавки для выступов, фиксиру-
ющих втулку в металлической 
втулке основания.

Новая втулка установлена 
внутрь металлической трубки 
основания и зафиксирована 
небольшим поворотом вокруг 

своей оси так, чтобы выступы 
трубки держались в Г-образных 
канавках втулки.

Удачно получилось, что вну-
тренний диаметр не потребовал 
доработки. Более того, верхнюю 
часть старой втулки при сбор-
ке я установил поверх и внутрь 
новой втулки, чтобы придать 
дополнительную прочность.

Сломанная старая втулка 
и прототип новой.

Доработка втулки бор-
машинкой — чтобы не 
вываливалась.

Новая втулка надёжно 
установлена на место.

С первого раза выточить 
не удалось. Первая примерка 
показала, что наружный диа-
метр нужно ещё уменьшить.
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видите, они абсолютно иден-
тичны. Траки идентичны и по 
весу, и по конструкции: весят 
около 2,5 кг, вместе с пальца-
ми гусеница будет иметь мас-
су более 550 кг. Тут и возникли 
сомнения в нашем «корыте»: 
мы испугались, что облегчён-
ный вариант панцер-ванны при 
движении будет хлопать бор-
тами и нам придётся усиливать 
корпус во многих местах.

Приняли кардинальное 
решение и распилили пер-
вый прототип ванны, который 
был сделан из 8-мм стали. Мы 
пошли по пути соблюдения тол-

щин и сделали ванну из стали 
12 мм (у оригинала — 13 мм). 
Вес ванны получился порядка 
800 кг. Таким образом, мы соз-
дали панцер-ванну, на которую 
теперь можно устанавливать 
оригинальную подвеску.

Детали корпуса вырезаны на 
заказ лазером. Сваривали их 
сами с помощью полуавтома-
та. Произвели также тестовую 
сборку подвески. После того 
как всё сошлось, подвеску 
разобрали.

Ванна прогрунтована, все 
детали теперь будут покрашены 
краской под оригинал — цвет 
«фельдграу» (нем. Feldgrau — 
серо-полевой). Подвеска готова 
к сборке и окрашена в тот же 
цвет.

Между траками установлен 
палец. Разница только в том, 
что у оригинального трака 

После модели МС-1 группа энтузиастов (Келейников Ю. А., Уткин С. А., 
Акимов С. А.) из мастерской «Танковое Бюро МС-1» создала действующую 
модель немецкого лёгкого танка Т-1 (PzKpfw-IB) в натуральную величину. 
Об этом проекте рассказал Сергей Акимов.

Танк в гараже
ПЕРВЫЙ ТАНК ТРЕТЬЕГО РЕЙХА

Н ачали работу по созда-
нию модели с обмера 
PzKpfw-IВ в танковом 

музее в Кубинке в 2015 году. 
Нашли кое-какие немецкие 
руководства по обслужива-
нию этого танка. Разработали 
детальные чертежи в AutoCad. 
Для деталей, которые изготав-
ливаются путём отливки из ста-
ли, чугуна и алюминия, создали 
3D-модели в SolidWorks.

Изначально мы пошли по 
ложному пути: начали разра-
батывать облегчённую версию 
Т-1. Но потом у нас появилась 
возможность создать близкую 
к оригиналу копию. В той же 
подвеске мы начали делать всё 
более полновесно. Так, колёса 
получились достаточно тяжё-
лые… Уже собрав кузов, мы нача-
ли переживать, что он не выдер-
жит работы тяжёлой подвески.

Мы отказались от композит-
ной гусеницы, которую делали 

для МС-1. Траки изготовили из 
стали Гадфильда (110Г13Л) — 
так, как они производились 
в оригинале. Отливали их на 
заказ на заводе: подрядчик 
провозился больше года.

Слева — оригинальный трак, 
который мы отлили, справа — 
трак от настоящего Т-1. Как 
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диаметр отверстия — 14 мм, 
а мы сделали отверстие диа-
метром 15 мм, чтобы можно 
было использовать пальцы от 
отечественной техники МТ-ЛБ 
(сталь 60Г). Сталь пальца калё-
ная, высокой марки, поэтому 
пришлось помучиться, чтобы 
просверлить отверстия под 
шплинты — на это ушло огром-
ное количество свёрл. Траки 
покрашены, гусеница собрана.

Отлиты опорные ножки для 
поддерживающих катков.

В задней части ванны уста-
новлена система натяжения 
гусеницы.

Двигатель 
и трансмиссия
На танке установлен япон-
ский дизельный двигатель 
Mitsubishi s4q2 для спецтех-

ники, мощностью 32 л. с. К нему 
подключён гидронасос, далее 
по одному гидродвигателю на 
гусеницу.

Основной задачей было 
добиться разворота танка на 
месте, чтобы при этом одна 
гусеница крутилась в одну 
сторону, а вторая — в проти-
воположную. В обычной схеме 
танк только притормаживает 
одной из гусениц при пово-
роте. При высоком профиле 
гусеницы на Т-1 и достаточ-
но большом весе мощности 
гидромоторов для проведе-
ния такого манёвра не хва-
тило бы. После гидромоторов 
были установлены редукто-
ры от ГАЗ-71 с передаточным 
числом 1 : 4,22. Тяговитость 
улучшилась, но пропорцио-
нально уменьшилась ско-
рос ть: она с тала порядка 
10–11 км/ч. Но задачи ездить 
быстро у нашей модели нет.

Катки
Попробовав разные технологии 
гаражного литья алюминия, 
нам показалось, что мы легко 
сможем отлить катки слож-
ной формы для танка Т-1. Что 
проще: увеличил объём печки 
и тигля — и отлил колесо для 
танка весом 12 кг!

МТ-ЛБ — 
многоцелевой 
транспортёр, 
советский 
плавающий 
бронетранспортёр, 
предназначенный для 
перевозки грузов 
и людей, может 
использоваться как 
артиллерийский 
тягач, а также для 
транспортировки 
личного состава.

PANZERKAMPFWAGEN I �PZ.KPFW.I, PZ.IB� � 
первый серийный немецкий танк после Первой миро-
вой войны. В советской литературе имел обозначение 
Т-1. Производился серийно с 1936 по 1937 год. Всего 
было выпущено около 1500 машин. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип: лёгкий танк.
Дата выпуска: с 1936 г.
Длина/ширина/высота: 4,42 м/2,06 м/17,2 м. 
Масса: 5,8 т.
Бронирование (лоб/борт/башня): 13 мм.
Вооружение: два пулемёта MG-13, 7,92 мм 
(позднее — MG-34).
Мощность двигателя: 100 л.с.
Скорость по шоссе: до 40 км/ч.  

Ведущая звёздочка вырезана гидрорезкой из 20-мм 
стального листа и доработана вручную.
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Сталь Гадфильда — состав 10–14,5% Mn, 0,9–1,3% С. 
Сталь с очень высоким сопротивлением износу при 
ударных нагрузках в сочетании с высокой пластично-
стью. Сделана в 1882 году английским металлургом 
Р. Гадфильдом. Советский аналог — 110Г13Л. Сталь 
Гадфильда сильно наклёпывается при ударных нагруз-
ках. Из неё изготовляют траки гусениц танков, тракто-
ров, машин, щёки дробилок, рельсовые крестовины, 
стрелочные переводы, работающие в условиях удар-
ных нагрузок и истирания, а также тюремные оконные 
решётки, которые невозможно перепилить. Отливки из 
стали редко подвергаются дополнительной обработке, 
так как она плохо поддаётся резанию из-за наклёпа 
поверхности в процессе резания.

Начали мы, как обычно, 
с мас тер-модели колеса, 
которую сделали из любимо-
го материала — ПВХ. Модель 
получилась идеальной. На 
диске — каталожный номер 
и эмблема производителя. 
В нашем случае «Хеншель унд 
зон» — крупный производитель 
паровозов, самолётов, грузови-
ков и боеприпасов.

Затем из 200-л бочки мы сде-
лали большую печку с тиглем 
на 15 л.

При формовке использова-
ли кварцевый песок с жидким 
стеклом. Форма снималась 
качественная, поскольку дан-
ный состав застывал в среде 
углекислого газа и стано-
вился похожим на камень. Но 
изготовление такой формы 
занимало слишком уж много 
времени. Первая неудача при 
заливке: расплавленный алю-
миний поднял верхнюю часть 
формы, и получилось залить 
только нижнюю половину коле-
са — остальной металл вытек 
наружу.

При второй заливке мы загру-
зили верхнюю часть опоки. 
В результате получили извер-
жение миниатюрного вулкана. 
Как потом выяснилось, бурление 
алюминия было вызвано кон-

тактом с водой: жидкое стекло 
твердело только на поверхно-
сти, а внутри форма оставалось 
сырой. Форму надо было долго 
сушить в естественных услови-
ях. Технологию мы отработали, 
но тратить столько времени 
(по одной штуке в день) на изго-
товление катков для нас была 
непозволительная роскошь.

То г д а  м ы  о б р а т и л и с ь 
в литейную мастерскую. Десять 
катков и ещё два запасных нам 
отлили за пару часов.

Сборка
Второй и третий опорные катки 
собраны на тележке с подве-
ской на листовой рессоре.

Сделан подбашенный погон 
(большой шариковый подшип-
ник) с редуктором поворота.

Пулемёты на Т-1 устанав-
ливались в броневой маске, 
которая давала возможность 
осуществлять вертикальную 
наводку. Мы изготовили маску, 
используя стальную трубу нуж-
ного диаметра и толщины.

Верхняя час т ь корпус а 
покрыта грунтовкой по металлу 
и покрашена.
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Модель собрана и обкатана. 
К месту «боевых действий» 
танк доставляется на обычном 
эвакуаторе.

Когда танк стоит в гараже, он 
всегда под рукой. На нём можно 
подъехать к соседу и, напри-
мер, попросить его не шуметь 
ночью или не сжигать мусор 
на участке.

Н а  п р о е к т  P z K p f w - I B 
у мастерской ушло 2,5 года, 
машину скопировали полно-
стью (внешне). Модель была 
протестирована на двух рекон-
струкциях, все «детские боляч-
ки» были устранены, благо их 
было не много.

Р е к о н с т р у к ц и я  б о я 
12 декабря 1942 г. Операция 
Wintergewitter (Winter Storm); 
попытка немцев деблокады 
6-й армии Паульса, попавшей 
в окружение в Сталинграде.

Модель собрана
В данном с лу чае во вре-
мя реконструкции на нашу 
модель PzKpfw-IB устанав-

ливалась реплика немецко-
го пулемёта MG-34 с казён-
н о й ч а с т ь ю о т  а в т о м а т а 
Калашникова.

В кабине 
модели 
ничего лишнего: 
сиденье водителя, 
пара рычагов, небольшая 
приборная панель.

Т-34-мини
Следующий проект мастерской 
«Танковое Бюро МС-1» — Т-34-
мини 1 : 3. Во время работы над 
большими танками нас нача-
ли посещать мысли о более 
компактных моделях, которые 
проще перевозить. Интересна 
была бы модель с возможно-
стью установки оборудования 
для пейнтбола, лазертага и т. п.

Для начала надо было соз-
дать универсальную платформу, 
которая позволяла бы установку 
разных вариантов корпусов, раз-
ных моделей танков. Этим про-
ектом мы занимаемся уже около 
двух лет в промежутках между 
постройкой больших моделей. 

На тестовой машине уста-
новлен двухцилиндровый 
двигатель «Хонда» с вер-
тикальным валом. Резино-
вые гусеницы не портят асфальт 
и брусчатку. Расчётная ско-
рость — до 12 км/ч. Верхняя 
часть корпуса и башня сделаны 
из стеклопластика. Вес моде-
ли — около 400 кг.
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У нас уже была одна 
ванна, из неё мы 
делали лодку 
и реактивный 
автомобиль. Для того 
чтобы сделать 
подводную лодку, нам 
понадобилась ещё 
одна старая ванна 
такого же размера.

Подводная лодка 
из старой ванны 

ПОДВОДНУЮ ЛОДКУ РАЗРАБОТАЛИ БЛИЗНЕЦЫ ЙОХАННЕС И ФИЛИПП МИКЕНБЕКЕРЫ 
ИЗ ГЕРМАНИИ. КАНАЛ НА YOUTUBE � THE REAL LIFE GUYS*.

У знакомых демонтировали старую ванну — 
они давно собирались установить новую.

Стекло для иллюминатора извлечено из дверцы 
от стиральной машины.

В верхней ванне по 
шаблону вырезали 
отверстие под 
иллюминатор. Ванна 
хорошо пилится 
болгаркой. Стекло установлено.

По окружности 
приварили восемь гаек. 
В них закручиваем 
болты, которые будут 
держать стекло.

*«Реальная жизнь пацанов»
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С внешней стороны 
наносим герметик по 
периметру.

Теперь заделываем 
герметиком щель 
между ваннами.

В верхней ванне вырезаем овальное отверстие 
для рубки.

Рубка согнута из оцин-
ковки толщиной 1 мм.

Привариваем рубку по 
периметру.

Верхний край рубки получился достаточно острый — 
на него будет неудобно облокачиваться, когда 
залезаешь внутрь. Надо сделать накладку. Для её 
изготовления сгодилось деревянное сиденье от 
унитаза. Не очень эстетично, зато практично.

Расширенное сиденье установлено на рубку. 
Корпус закончен, люка пока нет. Можно ехать 
на озеро. Первое погружение необходимо для 
определения веса балласта, чтобы лодка получила 
нулевую плавучесть.

Сиденье распилили 
посередине.

На двух шипах вклеили 
две деревянные 
вставки.

Лодка установлена на шасси — колёса от 
велосипеда. Шасси — из прошлой разработки, 
когда ванна была реактивным автомобилем.

Загружаем балласт — кирпичи и тротуарную 
плитку.

Погнали на глубину! К лодке привязана толстая 
страховочная верёвка, за которую конструкцию 
в случае чего можно оперативно вытащить на 
берег. Проверили герметичность корпуса: вроде всё 
нормально. Как показал первый спуск на воду, вес 
балласта оказался недостаточным. Попробовали 
зачерпнуть воды, перевернув лодку набок.

Результат — разбитый 
иллюминатор. Всё 
по закону подлости: 
кирпич попал в стекло.

Открываем кингстоны, 
сливаем воду. Надо 
катить домой — искать 
ещё одну дверцу от 
стиралки.
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Доделываем ПЛ

Из фанеры выпилили 
люк. По периметру 
к нему приклеили 
резиновую прокладку, 
которая будет 
обеспечивать 
герметичность.

Вырезали ещё два 
боковых иллюминатора.

Питание на двигатели 
будет подано от 
большого автомобиль-
ного аккумулятора.

Для лодки были 
куплены два навесных 
электрических мотора 
мощностью 0,63 кВт.

Установлена балластная цистерна, изготовленная 
из огнетушителя. При заполнении её водой лодка 
будет погружаться. Цистерна соединена с ножным 
автомобильным насосом. При заполнении ёмкости 
воздухом лодка будет всплывать.

Рули глубины 
сделаны всё из той же 
оцинковки.

Чтобы лодка 
погрузилась, нужен 
балласт значительно 
большего веса, чем 
был. В спортзале 
позаимствовали блины 
от штанги и повесили 
их по бокам. По нашим 
расчётам, нам нужно 
было ещё около 300 кг 
балласта.

Для подачи воздуха 
с поверхности 
установили ручной 
насос. Хочешь жить — 
качай воздух!

Чтобы лодка выглядела более презентабельно, её 
надо покрасить. И конечно, в жёлтый цвет. Все 
же знают песню Yellow Submarine.

Лодка почти готова. Цилиндры снизу — это 
тоже балласт. На нашем канале запустили опрос, 
как назвать лодку. Больше всего понравилось 
название Tubmarine.

Первое погружение

Пришло время первых тестов. Перед нами 
опять встала задача определения точного веса 
балласта.

Воздух в лодку должен 
поступать по двум 
шлангам, которые 
прикреплены к поплавку 
на поверхности.

После заполнения 
балластной цистерны 
для погружения опять 
не хватило немного 
веса.
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Второе погружение

Перед вторым погружением установили вторую 
балластную цистерну. Её прикрепили к передней 
части лодки. Из пластиковой трубы смастерили 
перископ.

В этот раз лодку повезли на дальнее озеро 
с прозрачной водой.

Вид после установки дополнительного балластного 
бака спереди. Велосипедное колесо пришлось 
заменить на два колеса меньшего диаметра. Это 
улучшило проходимость лодки по песку на пляже.

После загрузки в лодку небольшого мешка 
с песком она наконец-то погрузилась целиком. 
А после откачки воды из балластной цистерны 
удачно всплыла на поверхность. Первый тест 
прошёл успешно.

Лодка готова к погружению, можно заполнять 
балластные цистерны.

Вода прозрачная, 
видимость под водой 
хорошая.

На всякий случай берём 
в плавание баллон со 
сжатым воздухом.

Лодка под своим весом опускается на небольшую 
глубину.

После заполнения балластных цистерн плавно 
погружается и ложится на дно на глубине около 
2,5 м.

На глубине Филиппа ждал неприятный сюрприз: 
открылась сильная течь. Экстренная откачка воды 
из цистерн не помогла — лодка не всплывала. Течь 
открылась в месте соединения сиденья с рубкой. 
Вода начала заливать проводку. По рации 
Филипп связался с друзьями на берегу, и лодку 
благополучно вытащили за страховочную верёвку. 
Щель заклеили скотчем и продолжили испытания. 
Лодка отлично погрузилась и прошла под водой 
метров сто на электродвигателях на глубине 3–4 м, 
после чего успешно всплыла.
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Н а работе так и произо-
шло, когда я варил лап-
шу на обед для коллег. 

Конфорку выключил и положил 
на неё крышку ручкой вниз. 
Через пару минут по плите рас-
теклась мерзкая чёрная лужа.

Еле-еле отодрал пластик от 
плиты. Потом целых два года 
так и пользовались крышкой 
без ручки — за оставшийся 
винтик хватали. Пару лет я уго-
варивал завхоза сделать новую 
ручку, но он каждый раз уходил 
в отказ или вообще игнориро-
вал просьбу. Во время кризиса 
завхоза сократили. В результа-
те ручку для крышки пришлось 
делать мне.

Задача изготовить всего 
одну ручку мне показалась 
слишком простой, поэтому 
коллега принёс мне ещё две 
крышки без ручек — его жена 
попросила сделать. Начал 
мастерить сразу три разные 
ручки.

ЛАЙФХАК ДЛЯ ДАЧИ
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Чиним любимую 
крышку жены

Теперь надо просверлить 
отверстие для гайки. Сначала 
сверлим отверстие под винт 
диаметром 5 мм и глубиной 
около 10 мм, потом сверлом 
большего диаметра высвер-
ливаем отверстие под гайку 
диаметром 8 мм и глубиной 
5–6 мм.

Гайка входит в отверстие 
с натягом.

Ручка будет выглядеть сим-
патичнее, если её покрыть 
маслом. Тиковое масло Borma 
выгодно подчёркивает текстуру 
древесины и защищает изде-
лие от грязи. Ручка, покрытая 
маслом, хорошо моется.

У каждой хозяйки на кухне есть дорогая её сердцу крышка со сломанной 
ручкой. Сама-то крышка для кастрюли прекрасная, выбросить жалко. А вот 
с ручками, по моим наблюдениям, на кухне всегда происходят какие-то 
неприятности. Уронил крышку на кафельный пол — пластиковая ручка 
и разбилась. Или того хуже: положил крышку ручкой вниз на только что 
выключенную конфорку электрической плиты — ручка тут же расплавилась. 
А крышка-то хорошая, только снимать её теперь неудобно.

Вставляем в шуруповёрт 
насадку с крупной шкуркой 
и доводим ручку до более 
округлой формы. После этого 
зачищаем мелкой шкуркой.

Окончательная шлифовка — 
вручную нулёвочкой (Р320).

У меня уже была домашняя 
заготовка — брус 40 х 40 мм 
из яблони, который сушился 
в естественных условиях на 
даче уже года три. Гаечка 4 мм 
нашлась в мастерской. Купил 
недорогую эпоксидку с неиз-
вестным названием.

Форма ручке придаётся на 
болгарке. Для этого инструмент 
жёстко закрепляется на столе. 
В моём случае столом послу-
жил толстый берёзовый пень.

Заготовку отпилил лобзи-
ком — получилось не очень 
ровно. Сточим потом.
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Разводим немного эпоксидки и заливаем в отверстие. Встав-
ляем гайку.

Пока эпоксидка не застыла, накручиваем ручку на винт.

Когда начал делать ручку для маленькой стеклянной крышки, 
столкнулся с проблемой. Крышка была сферической, и ровная 
шлифованная нижняя часть ручки прилегала к поверхности крыш-
ки неплотно. Нижнюю поверхность ручки надо было сделать тоже 
сферической. Подготовил для шуруповёрта насадку с радиусом, 
близким к радиусу крышки. На двусторонний скотч прилепил 
шкурку и не спеша выточил в ручке сферическое углубление.

Нашёл вин т ик-чет вёр-
ку и прикрутил новую ручку 
к старой крышке.

Ручка замечательно села на 
своё место.

Третью ручку сделал составной. Верх ручки — круглый, его 
вырезал кольцевым сверлом из горбыля.

Ножку для ручки сделал квадратную.

Покрыл детали тиковым маслом Borma. Ручка из черёмухи 
получилась самой красивой.

Чтобы закрепить ручку на крышке, мне понадобился винт 
и шайба. Теперь крышку можно перевернуть и поставить на стол — 
она будет устойчиво стоять на ручке, а не кататься туда-сюда.
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П роанализировав мно-
жество источников 
информации, решил 

остановиться на модели облег-
чённого бескаркасного самолё-
та с резиномоторным приводом, 
с крылом из полиуретана, пла-
стиковым винтом, без шасси.

П о д г о т о в и в  ч е р т е ж и , 
я занялся поиском необходи-
мых деталей и материалов. 
Корпус самолёта состоял из 
деревянной заготовки 45–48 см 
в длину и 1 х 0,5 см в толщину. 
Крыло и хвост должны были 
быть выполнены из полиуре-
тана. В качестве источника 
этого материала я использовал 
потолочную плитку толщиной 
5 мм из строймаркета. Рези-
новый привод был приобретён 
в рыболовном магазине. Диа-
метр резинки — 1,5 мм. Винт 
самолёта — из обычной пла-
стиковой бутылки.
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Для изготовления винта 
необходимо на пластиковую 
бутылку нанести контур винта 
размером 7 х 2 см и аккурат-
но вырезать. Получившиеся 
лопасти вклеивают в запилы 
ступицы. Ступицу длинной 7 см 
изготавливают из оконного 
штапика.

Далее делаем рейку фюзе-
ляжа 2 х 1 см и стачиваем её 
от основания к хвосту с помо-
щью рубанка. Вторую деталь 
фюзеляжа также выпиливаем 
из рейки по размерам — это 
будет основание для крыла, 
которое крепится к фюзеляжу 
с помощью резиновых жгутов.

Уже зовёт 
меня в полёт…
Наверное, каждый задумывался, каково это 
раскинуть крылья и взлететь. Какой восторг у детей 
и взрослых вызывает запуск воздушного змея или 
бумажного самолёта! Самолёты я никогда не 
конструировал, но решил попробовать. Из всего 
многообразия выбрал авиамодель 
с резиномоторным двигателем для запуска 
в помещении или на улице в безветренную погоду.

По краям этой детали про-
сверливаем два отверстия, 
в которые вставляем цилин-
дрические палочки длинной 
2,5 см. В дальнейшем прикре-
пим их к фюзеляжу с помощью 

резинок. Такая конструкция 
позволяет найти центр тяжести 
самолёта и правильно отрегу-
лировать положение крыла для 
качественного полёта.

Разметив крылья и пилон 
на листе потолочной плитки, 
приступаем к изготовлению 
крыла. С помощью линейки 
и канцелярского ножа выре-
заем необходимые детали.

Получившиеся заготовки кры-
ла нужно немного загнуть для 
придания более жёсткой и обте-
каемой формы. Для этого можно 
слегка прогнуть их о край стола.

Далее ошкуриваем контур 
деталей для улучшения дина-
мики полёта: крылья становят-
ся более обтекаемыми.

Из оставшейся части пото-
лочной плитки вырезаем хвост 
и киль.
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С помощью клея для пото-
лочной плитки склеиваем оба 
крыла под небольшим углом. 
Снизу подклеиваем пилон.

Пилон нужен для того, чтобы 
вынести крыло, поднять его — 
получается эффект маятника, 
который даёт стабилизацию 
при полёте.

К первой детали фюзеляжа 
приклеиваем деревянные бру-
сочки и дополнительно фикси-
руем нитками, сверху промазы-
ваем клеем. В брусочках пред-
варительно делаем отверстия, 
в которые вставляем крепления 
для резиномотра. Крепления 
изготовлены из канцелярской 
скрепки.

К носовому креплению также 
подсоединяем винт самолёта, 
проложив его бусинами для 
улучшения вращения.

Далее к рейке фюзеляжа 
приклеиваем хвост и киль.

Для эстетического вида 
полу чившуюся заготовк у 
можно раскрасить акриловы-
ми красками.

Окрашенные крылья подкле-
иваем ко второй детали фюзе-
ляжа и прикрепляем к основ-
ной части с помощью резино-
вых колечек. Таким образом, 
крыло будет подвижно, и мы 
сможем отрегулировать крен 
самолёта.

Резиномотор делаем из трёх 
витков резинового жгута сече-
нием 1,5 мм.

Произведя первые запуски 
самолёта, мы выявили, что 
модель планирует достаточно 
полого, поэтому можно присту-
пать к запуску с заведённым 
резиномотором.

Для запуска в помещении 
достаточно закрутить резино-
мотор на 60–70 оборотов. При 

запуске с закрученным рези-
номотором самолёт летит кру-
гами, так как он наклоняется 
в сторону, противоположную 
вращению винта.

Было так здорово и волнитель-
но наблюдать, как твой самолёт 
летит по комнате! Теперь это моё 
любимое развлечение.

Стоимость такого самолёта
Сосновая рейка — 30 руб.
Потолочная плитка — 12 руб.
Резина — 120 руб.
Клей моментального действия — 25 руб.
Клей потолочный — 60 руб.
Акриловые краски (по желанию) — 113 руб.
Итого: 360 руб.!



Ф
от

о:
 S

hu
tt

er
st

oc
k/

Fo
to

do
m

.ru

ИСТОРИЯ ИЗОБРЕТЕНИЙ

�САМ СЕБЕ МАСТЕР
 03/201962

А
вт

о
р:

 В
л

а
д

и
м

и
р 

К
ун

а
ев

Бетон и его мешалка
Сегодня трудно себе представить стройку без применения бетона. 
Он требуется везде: и при изготовлении фундамента для небольшого 
дачного домика, и при строительстве сверхсовременного космодрома. 
Мы привыкли к окружающему нас бетону, и кажется, что он существовал 
всегда, а вездесущие автобетоносмесители бесконечно подвозят готовые 
смеси на строительные объекты. Но давно ли известен бетон и когда 
была придумана бетономешалка?

ных: раствор в них размешивался 
лопастями, которые с помощью 
хитрых механизмов и рукояток 
вращал человек. Можно только 
представить, сколько труда и сил 
уходило на это! 

Цветочные горшки
Французы всегда были утон-
чёнными ценителями красоты 
и изящества. Стремясь укра-
сить свои жилища, они раз-
мещали на балконах и подо-
конниках цветы, выращенные 
в горшках и деревянных кад-
ках. Деревянные кадки быстро 
сгнивали, а разрастающиеся 
корни крупных растений раз-
рывали глиняные горшки.

Парижский цветовод Жозеф 
Монье решил заменить глиняные 
горшки для цветов бетонными. 
Недолго думая, он вылепил 
из бетона цветочный горшок 
и посадил в него растение. 
Через некоторое время новатор 
заметил на этом горшке трещину. 
Жозеф замазал её бетоном, но 
трещина проявилась снова, да 
не одна, а с «подружкой». 

Монье старательно замазы-
вал трещины, но они предатель-
ски появлялись вновь и вновь. 
Отчаявшись, цветовод обмотал 
злополучный горшок железной 
сеткой и обмазал сверху бетоном. 
Так был осуществлён настоя-
щий прорыв в строительных 
технологиях. 

Монье запатентовал такую 
конструкцию цветочного горш-
ка в 1867 году. Впоследствии 
он забросил цветоводство и за 
следующие 20 с небольшим лет 
запатентовал полтора десятка 
изделий из железобетона. 

Древний Рим
Выяснилось, что первые сле-
ды применения бетонных 
смесей при строительстве 
арок, куполов и иных соору-
жений были обнаружены ещё 
в Древнем Риме. Конечно, эти 
смеси сильно отличались от 
современных. Так называе-
мый древний бетон состо-
ял из смеси гипса, извести 
и глины. Уж не знаем, был ли 
в том составе какой-нибудь 
секретный ингредиент, но 
сооружения Древнего Рима 
продолжают стоять и поныне. 

Бетонный 
ренессанс
Из курса истории известно, 
что Римская Империя всё-таки 
пала. С её падением строите-
ли надолго забыли и о бетоне. 
Его не применяли в строитель-
стве весьма продолжительное 
время. Следы использования 

бетона были обнаружены на 
территории современной Евро-
пы всего лишь 200 лет назад. 
Этот бетон, как и современный, 
затворялся водой, имел связу-
ющий компонент и каменистый 
наполнитель. В 1796 году некий 
англичанин по фамилии Пар-
кер путём обжига смеси изве-
сти и глины получил первую 
в истории марку цемента — 
романцемент, который, буду-
чи смешанным в определённых 
пропорциях с песком, гравием 
и водой, образовывал бетон.

На территории России цемент 
и бетон начали изготавливать 
в XVIII столетии, в Великобри-
тании — в начале XIX века. Во 
Франции и Германии такие 
производства стали созда-
вать к середине XIX столетия, 
а в Америке и вовсе в 1870 году.

В это же время появляются 
и первые бетономешалки. По 
принципу действия они значи-
тельно отличались от современ-
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вание. Это было действительно 
революционное изобретение. 
Впоследствии за свои заслу-
ги Степанян был назван отцом 
бетонной промышленности.

Барабанный автобетоно-
смеситель, который мы часто 
видим сегодня на дорогах, 
почти не изменился по сравне-
нию с конструкцией Степаняна: 
автономный двигатель вращает 
барабан на раме большегруз-
ного автомобиля, а в бара-
бане установлены винтовые 
лопасти, которые за счёт вра-
щения постоянно перемеши-
вают смесь. Это не позволяет 
товарному бетону затвердеть 
и расслоиться, а конструкция 

Эволюция 
бетономешалок
Со временем бетономешалки 
достаточно сильно эволюцио-
нировали. Например, в продаже 
появились конструкции и для 
стационарного применения 
в домашних условиях. 

Они представляют собой 
небольшие баки, в которые 
пользователь может засыпать 
необходимые компоненты для 
получения бетона. Далее про-
исходит автоматическое пере-
мешивание смеси. Все изделия 
делятся на модели гравитаци-
онного и принудительного типа.

Первые — это привычные нам 
бетономешалки в виде вращаю-
щейся ёмкости с закреплёнными 
на её внутренней поверхности 
неподвижными лопастями. Пере-
мешивание составляющих смеси 
в ней происходит за счёт воздей-
ствия силы тяжести — отсюда 
и название.

Конструкция бетономешалок 
принудительного типа сильно 
отличается от гравитационных: 
ёмкость закреплена на раме 
и остаётся неподвижной, а ком-
поненты смеси перемешивает 
вращающийся вал с лопастями. 
Считается, что подобным устрой-
ствам требуется в несколько раз 
меньше времени, чтобы полу-
чить однородную бетонную смесь 
высокого качества.

Армянский 
изобретатель
В начале ХХ столетия в Герма-
нии был изобретён товарный 
цемент — готовая смесь, кото-
рую доставляли на строитель-
ство, как правило, конными 
повозками. Это были бето-
номешалки на конной тяге: 
деревянные лопасти переме-
шивали бетон за счёт вращения 
колёс повозки. Сами повозки 
были ужасно громоздкими 
и неуклюжими.

В это время за океаном рабо-
тал американец армянского 
происхождения Стефан Сте-
панян. Именно ему в 1916 году 
пришла в голову идея соеди-
нить автомобиль с бетономе-
шалкой. Однако патент армян-
ского изобретателя на первый 
грузовик с бетономешалкой 
был первоначально отклонён 
патентным бюро Соединённых 
Штатов из-за убеждённости 
в том, что грузовик не выдер-
жит веса бетономешалки. 
В 1928 году Степанян повторно 
подаёт заявку и в 1933-м патент 
наконец получает одобрение. 

Бетоносмеситель Степаня-
на работал за счёт принципа 
гравитационного обрушения 
смеси в барабане. Лопасти 
в таком барабане закреплены 
неподвижно, не позволяя ком-
понентам смеси скользить по 
стенкам при вращении и тем 
самым обеспечивая перемеши-

барабана предохраняет его от 
попадания извне загрязнений 
и влаги. 

З а  с в о ё  и з о б р е т е н и е 
в 1954 году на ежегодном 
собрании изобретатель Стефан 
Степанян был удостоен награ-
ды Национальной цементной 
ассоциации (National Ready 
Mixed Concrete Association), 
которая назвала его своим 
пожизненным почётным чле-
ном. В 2004 году Степаняна 
выбрали в качестве одного из 
100 лучших профессионалов 
частного транспортного сек-
тора Американской дорожной 
и транспортной ассоциации 
строителей.
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Д авайте посмотрим, что 
на этот счёт говорит 
закон. Согласно пун-

кту 1 статьи 262 Гражданского 
кодекса РФ граждане имеют 
право свободно, без каких-либо 
разрешений находиться на не 
закрытых для общего доступа 
земельных участках и использо-
вать имеющиеся на этих участках 
природные объекты. Это общая 
норма, касающаяся практически 
всех граждан.

Теперь заглянем в текст 
Федерального закона «О вве-
дении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федера-
ции». В соответствии с частью 5 
статьи 16 с момента формирова-
ния земельного участка и про-
ведения его кадастрового учёта, 
участок, на котором расположен 
многоквартирный дом, перехо-
дит бесплатно в общую долевую 
собственность собственников 
помещений многоквартирного 
дома.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ ЮРИЙ ВОЛОХОВ
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во двор: не всё так просто
Приятель получил в наследство квартиру. Подъезжаем с ним к дому, а там шлагбаум — к подъезду 
добраться не можем. Шлагбаум установили жильцы, чтобы чужие машины не ставили. Приятель 
нашёл главного по проекту, тот ему сказал, что выдаст брелок за 3600 рублей. Приятель платить 
отказался. Вместо этого заказал за пару баксов несколько универсальных брелоков на «Али» — 
хочет перехватить сигнал при въезде и запрограммировать брелок.
Поясню: брелоки продаются универсальные, для размножения уже имеющихся. Их использование не 
является чем-то явно незаконным. Запрещено незаконное проникновение куда-либо, но проникает 
не брелок, а его владелец. Я лично считаю, что если я проеду через шлагбаум на свою территорию, то 
ничего незаконного не сделаю, потому что я имею на это право и не обязан никому платить за въезд, 
так как не заключал никакого договора. Что делать? Кто прав?

Б. Бондарёв, Московская обл.

В самом Жилищном кодексе 
РФ имеется статья 36, которая 
называется «Право собствен-
ности на общее имущество соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме». В части 1 этой 
статьи установлено, что собствен-
никам помещений в многоквар-
тирном доме принадлежит на 
праве общей долевой собствен-
ности общее имущество в много-
квартирном доме, в том числе 
земельный участок, на котором 
расположен данный дом, с эле-
ментами озеленения, иные пред-
назначенные для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства 
данного дома и расположенные 
на указанном земельном участ-
ке объекты. Границы и размер 
земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный 
дом, определяются в соответ-
ствии с требованиями земель-
ного законодательства и законо-
дательства о градостроительной 
деятельности.

В силу части 2 статьи 36 ЖК 
собственники помещений в МКД 
владеют, пользуются и в установ-
ленных этим кодексом и граж-
данским законодательством 
пределах распоряжаются общим 
имуществом в МКД.

Как видим, собственнику 
помещения в МКД принадлежит 
безусловное и неотчуждаемое 
право на пользование общим 
имуществом многоквартирно-
го дома. При этом какие-либо 
способы ограничения или лише-
ния собственника помещения 
в МКД такого права действу-
ющим законодательством не 
предусмотрены.

Другими словами, никто не 
вправе запретить вашему при-
ятелю пользоваться территорией 
при доме, в том числе парковоч-
ным пространством. Тем не менее, 
поскольку речь идёт о пользова-
нии шлагбаумом, устроенным на 
общие средства жителей дома, 
вопросы остаются. С одной сто-

роны, надо выяснить, законно ли 
был установлен шлагбаум. Для 
этого следует ознакомиться 
с соответствующим нормативно-
правовым актом органа местного 
самоуправления, регулирующим 
ограничение въезда на придомо-
вую территорию для посторонних 
граждан. Далее нужно выяснить, 
были ли соблюдены установ-
ленные требования в данном 
конкретном случае. Например, 
проводилось ли общее собрание 
собственников помещений, была 
ли утверждена смета расходов, 
связанных с установкой шлагбау-
ма. Надо также узнать, не был ли 
общим собранием принят какой-
то документ о порядке въезда 
и парковки автотранспорта на 
придомовой территории. Очень 
важно ознакомиться с таким 
документом.

Если всё было оформлено 
надлежащим образом и ваш 
приятель убедится, что доля 
затрат, приходящихся на одного 
собственника помещений в МКД 
(или на одного автовладельца, 
проживающего в данном доме), 
соответствует той сумме, которую 
требуют внести, то есть смысл 
уплатить её. В противном случае 
конфликта с инициаторами уста-
новки шлагбаума не избежать. 
Они вправе и в суд обратиться 
с иском о взыскании с вашего 
приятеля требуемой суммы, даже 
если он будет въезжать во двор, 
открывая шлагбаум с помощью 
своего брелока.
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Дорогие читатели, если у вас есть вопросы, связанные с правовыми аспектами, вы можете прислать их в редакцию нашего журнала.

Т акой гарантии нет. 
В силу части 1 ста-
тьи 100 Гражданского 

процессуального кодекса РФ 
стороне, в пользу которой 
состоялось решение суда, по 
её письменному ходатайству 
суд присуждает с другой 

стороны расходы на оплату 
услуг представителя в раз-
умных пределах.

Другими словами, если суд 
сочтёт, что ваше дело несложное 
(а оно представляется именно 
таким), основная сумма долга 
невелика (60 тысяч рублей), то 

18 тысяч рублей, которые адво-
кат запросил за свои услуги, 
могут показаться суду чрезмер-
ными, выходящими за разумные 
пределы в данном конкретном 
случае. И вместо 18 тысяч рублей 
вам могут возместить, к приме-
ру, 4–6 тысяч.

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА
СТРОЙКА И РЕМОНТ
Увлажнит и очистит воздух
lg.com/ru/

Создаёт климат в доме
danfoss.ru

Приклеит крупноформатную 
плитку
sikahome.ru

Для ремонта и творчества
leonardohobby.ru

Мойка на века
tekaindustrial.com/ru

Уберегут от взлома
euro-locks.com.ru

«ТермоПатруль» спешит на 
помощь
bosch-climate.vashdom.ru

Нормативный КПД — 98%
viessmann.ru

«Весёлый» ковёр
infania.ru

САД
Никаких забот для будущих 
поколений
mtdrussia.ru

Здоровье мышц и суставов
vhoz.ru

Для идеальной стрижки газона
bosch-do-it.com/ru/ru/

Коктейль для любителей кофе
nespresso.com/ru/ru/

Да здравствует графин для лета!
vivascandinavia.ru

Блестящая коллекция 2019 года
lechuza.ru

Ноты смородины и инжира
domsvechei.ru

Травокосилка для небольших 
участков
husqvarna.com/ru/

Скважинные насосы по акции
ru.grundfos.com

В разумных пределах
Знакомый попросил в долг 60 тысяч рублей, обещал вернуть через год. 
Прошло полтора года, но деньги он не возвращает. Чтобы взыскать 
долг по суду, обратилась к адвокату. Он запросил 18 тысяч рублей. Есть 
ли гарантия, что суд полностью возместит мне эти дополнительные 
расходы?

Т. Рысакова, Белгородская обл. 

Умер родной брат, 
который в 2017 году 
выдал мне генераль-
ную доверенность на 
распоряжение его 
имуществом на 
10 лет. Сохраняет ли 
доверенность свою 
силу? Если нет, то 
как мне теперь быть?

Б. Луценко, г. Воронеж

К а к  п р е д у с м о т р е н о 
подпунктом 5 пункта 1 
статьи 188 Граждан-

ского кодекса РФ, действие 
доверенности прекращается 
вследствие смерти граждани-
на, выдавшего доверенность.

А согласно пункту 1 статьи 189 
ГК правопреемники лица, выдав-
шего доверенность, обязаны 
известить об отмене лицо, которо-
му доверенность выдана, а также 
известных им третьих лиц, для 
представительства перед кото-
рыми дана доверенность.

По прекращении доверенно-
сти лицо, которому она выдана, 
обязано немедленно вернуть 
доверенность (пункт 3 статьи 189).

Что теперь будет? Если брат 
завещал своё имущество, то оно 
должно наследоваться в соот-
ветствии с завещанием. Если 
завещания нет, то осуществляется 
наследование по закону и при-
зываются наследники первой 
очереди (например, дети или 
супруга). Если же они отсутствуют, 
то имущество брата унаследуете 
вы как наследник второй очереди.

Если действие 
доверенности 
прекращено
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ИНТЕРЕСНО И ПОЛЕЗНО НА ДАЧЕ

ПОПАРИМСЯ В САУНЕ!

ДАЧА: СТРОЙКА

ВЗРОСЛОЕ 
ХОББИ

Поехали на шишках!

Н ефть дорожает — бензин дорожает. Нефть дешевеет — 
бензин дорожает. Доллар присел — бензин поднялся. Парадокс, 

однако. Хочется быть похожим на бензин. Видимо, придётся возвращаться к забытым 
технологиям заправки автомобиля дровами или шишками. Наш читатель поделился 
опытом создания самодельного газогенератора для своего автомобиля.

ГАРАЖ

«Если приделать 
бесколлекторный мотор 

к тапку, то он полетит», — 
сказал один мой коллега.

Взрослый дрон 
из детской 
игрушки

Х очу рассказать о том, 
как я переделал дет-

ский метательный планер 
в самолёт. Последний год 
я интересовался в основном 
коптерами, но, когда моему 
сыну подарили этот планер, 
я понял: пора что-то сделать 
и на самолётную тему. У нас 
это чудо нормально не лете-
ло. Обещанных 30 м не было, 
дети потеряли к нему интерес. 
Задача простая — установить 
на игрушку радиоуправление 
и видеокамеру с передатчи-
ком, уложившись при этом 
в 100 граммов, а затем взле-
теть, используя видеоочки.

П лавучие сауны — популярное развлечение в Скан-
динавии для любителей попариться на природе. Рас-

смотрим варианты конструкций саун на воде. Для такой 
бани не нужно покупать участок земли или воды. Статус 
плавбани — маломерное судно. Оно может легально нахо-
диться в любом водоёме и передвигаться по нему. Ещё 
баня на воде может стать неплохим бизнесом, который не 
подвержен влиянию кризисов.

М ожно ли самостоятельно соорудить каркасный дом-
баню размером 4 х 6 м без строительного опыта и при 

этом уложиться в бюджет не более 300 тысяч рублей? Не 
рухнет ли постройка в следующем сезоне? Рассмотрим также, 
на чём можно сэкономить, а на чём это сделать не получится.



Ре
кл

ам
а 

16
+

Ф
от

о:
 b

al
la

be
yl

a/
Fo

to
lia

.c
om

Журнал 
для домашних мастеров

Подписка онлайн на сайте podpiska.burda.ru
Телефон: +7(495) 660-73-69

Номер уже
в продаже



СТРОИТЬ НАДЁЖНО
И ЖИТЬ С КОМФОРТОМ!

Подписка онлайн на сайте podpiska.burda.ru
Телефон: +7(495) 660-73-69

Номер 
уже

в продаже
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