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ОТ РЕДАКЦИИ
Затеяли ремонт? Мечтаете о строительстве загород-

ного дома? Ищете свежие идеи для интерьера своей 
квартиры? Хотите благоустроить дачный участок? Значит, 
этот журнал для вас.

Все о современных тенденциях в ремонте, интерьере 
и строительстве. Полезные советы и рекомендации, как 
грамотно отремонтировать квартиру, обустроить уча-
сток, построить дом и создать уют в жилом и офисном 
помещении. Модные тенденции в дизайне интерьера. 
Аналитические материалы. Мебельные новинки. Инте-
ресные решения. На страницах издания вы найдете толь-
ко самую полезную и интересную информацию о том, 
как сделать свой дом красивым и комфортным.

«Строительство и ремонт в Дзержинске» – журнал для 
тех, кто любит свой дом.
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Аккумуляторный 
краскораспылитель
Распылитель можно использовать 

для работы с водными растворами и 
растворами, содержащими раство-
рители, — различными лаками, кра-
сками, праймерами, грунтовками, 

средствами защиты древесины. Есть 
и некоторые ограничения — с помощью тако-

го устройства нельзя распылять эмульсионные 
краски, краски с щелочами или кислотами, а 
также материалы с температурой вспышки ме-
нее 55 °C. 

Сабельные пилы используют 
чаще всего при демонтаже 
конструкций. Материал может 
быть любой — дерево, в том 

числе с гвоздями, пластик, 
металлы — для подобных 

инструментов выпускается 
весьма широкий ассортимент 
пилок. 

Аккумуляторный ударный 
гайковерт
Этот инструмент 
очень при-
годится при 
монтажных ра-
ботах, обслужива-
нии и ремонте техники. 
Особенно в тех случаях, 
когда речь идет о раскручи-
вании «прикипевших» соеди-
нений.
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Компактная модель, удоб-
ная при работе с до-
сками, мебельными 
щитами, вагонкой, 
фанерой, ДСП и по-
добными материа-
лами.

Инструменты этого типа ча-
сто называют мультитулами 
или реноваторами. Техника 

универсальна — подходит для 
резки и шлифовки разнообраз-

ных материалов, выполнения глу-
хих пазов, зачистных работ.

Аккумуляторный 
многофункциональный инструмент

Аккумуляторная сабельная пила

Аккумуляторная дисковая пила
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ УЛИЧНЫХ 
ШТОРАХ ДЛЯ БЕСЕДОК И ВЕРАНД
ОТКРЫТАЯ ТЕРРАСА ИЛИ БЕСЕДКА В ЛЕТНИЙ ЗНОЙ СТАНОВИТСЯ САМЫМ ИЗЛЮБЛЕННЫМ 
МЕСТОМ ОТДЫХА. КТО ОТКАЖЕТСЯ ОТДОХНУТЬ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ, РАСПОЛОЖИВШИСЬ 
В ПРИЯТНОЙ ТЕНИ? СДЕЛАТЬ ЗОНУ ОТДЫХА БОЛЕЕ УЮТНОЙ И КОМФОРТНОЙ ПОМОГУТ ИН-
ТЕРЬЕРНЫЕ ШТОРЫ В БЕСЕДКУ. ЛЕГКИЕ И СТРУЯЩИЕСЯ, ПЛОТНЫЕ, НАТУРАЛЬНЫЕ В ЭКОСТИ-
ЛЕ, ПРАКТИЧНЫЕ РУЛОННЫЕ ИЛИ ТЯЖЕЛЫЕ ПОРТЬЕРЫ – ВАРИАНТОВ УЛИЧНЫХ ЗАНАВЕСОК 
МНОЖЕСТВО. ВЫБИРАЙТЕ ВАРИАНТ, ПОДХОДЯЩИЙ ВАШЕМУ СТИЛЕВОМУ ОФОРМЛЕНИЮ.

С наступлением осени отдыхать в откры-
той беседке становится некомфортно, хочется 
укрыться от моросящего дождя и порывов ве-
тра. В зимний период такая беседка становится 
и вовсе невостребованной. Уличные шторы для 
беседок и веранд из современных материалов 
помогут защититься от ветра и дождя, не при-
бегая к стандартному остеклению.

НАЗНАЧЕНИЕ, ОСОБЕННОСТИ                      
И МАТЕРИАЛ
Правильно подобранные занавески создают 

уют и гармонию в интерьере. Кроме очевидной 
эстетической функции, уличные шторы решают 
ряд практических задач:
 защищают от солнца, дождя, ветра;
 сдерживают назойливых насекомых;
 ограждают отдыхающих от посторонних 

взглядов;
 способны скрыть допущенные при строи-

тельстве ошибки.
Материал для штор в беседку стоит выби-

рать с особыми характеристиками:
 износостойкий;
 пожароустойчивый;
 водо- и грязеотталкивающий;
 устойчивый к выгоранию.

ДЛЯ СОЗДАНИЯ РОМАНТИКИ ИСПОЛЬЗУЮТ ВОЗДУШНЫЕ 
ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ ШТОРЫ ИЗ ШЕЛКА, ОРГАНЗЫ,   

ШИФОНА.

БОЛЕЕ ПЛОТНЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ ТКАНИ - ИЗЛЮБЛЕННЫЙ 
ВАРИАНТ ЦЕНИТЕЛЕЙ ЭКОСТИЛЯ. ЛЕН, ТИК, ПАРУСИНА 

ОТЛИЧНО ВЫГЛЯДЯТ В ВИДЕ РИМСКИХ ШТОР.

Соответствующая всем требованиям ткань будет 
стоить недешево. Но поверьте, эти затраты вполне 
обоснованы. Шторки из «умной» ткани прослужат 5 
сезонов, а при должном уходе и дольше. Если же по-
весить на террасу обычные занавески из портьерной 
ткани или плащевой, они прослужат всего 1-2 сезона.

Наиболее подходящие для улицы материалы:
 Акриловые ткани
 Блэкаут (Black out)
 Мягкие окна из ПВХ
 Бамбук
 Брезент

ТКАНЕВЫЕ ШТОРЫ
Текстильные шторки способны кардинально изме-

нить интерьер, поменять настроение и оживить даже 
самую простую постройку. Тканевые занавески созда-
ют в беседке уютную атмосферу, способствуют релакса-
ции и отдыху. Они не затрудняют естественную цирку-
ляцию воздуха и притеняют, могут быть использованы 
как в остекленных, так и в открытых постройках.

Огромное количество цветовых решений и до-
ступная цена — неоспоримые преимущества деко-
ративных штор. Но при использовании их на улице 
значительно сокращается срок службы. Под действи-
ем солнечных лучей ткань быстро выгорает и теряет 
прочность, буквально расползаясь на волокна.
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РОЛЬШТОРЫ
Современной альтернативой привычным тка-

невым завесам и габаритным портьерам являются 
рулонные шторы для беседки. Принцип устройства 
рольштор прост: полотно наматывается на вал, ко-
торый спрятан в коробе. Конструкция крепится над 
оконным проемом или непосредственно на раме. 
Процесс открывания-закрывания может быть руч-
ным или автоматизированным (электрический при-
вод и пульт). Работа такой системы происходит прак-
тически бесшумно.

Существуют рулонные шторы для беседки улич-
ные (рефлексоль) и применяемые внутри помеще-
ния.

Для уличных вариантов в качестве полотна 
обычно применяется полиэстер, пропитанный поли-
винилхлоридом.

ЖАЛЮЗИ
Жалюзи для беседок, веранд, террас и других от-

крытых строений отличаются от офисных вариантов. 
Они не только защищают от солнца, но также проти-
востоят ветру и дождю. Практически все конструк-
ции дают возможность регулировать освещенность 
помещения. Огромный выбор цветовых решений по-
зволяет использовать элемент практически в любом 
интерьере.

РАФШТОРЫ
Рафшторы – это светозащитная система, аналогичная жалюзи, но уста-

навливаемая снаружи помещения.
Процесс открывания-закрывания происходит плавно и бесшумно, мо-

жет осуществляться в ручном режиме – от рукоятки, или автоматическом 
— электроприводом с кнопкой или пультом ДУ. Некоторые производители 
предлагают интеллектуальные системы с датчиками света, дождя, ветра и 
сопряжение с системой «умный дом».

ШТОРКИ ИЗ МЕШКОВИНЫ
Мешковина представляет собой грубое полотно из переплетенных тол-

стых волокон. В качестве сырья для изготовления мешковины используют-
ся джут, лен, кенаф, канатник, конопля. Материал используется для поши-
ва мешков ввиду своей прочности и дешевизны. Помимо этого, мешковину 
охотно используют в рукоделии, декоре и интерьерах.

ШТОРЫ ПВХ
Поливинилхлорид (ПВХ) прочно вошел в нашу жизнь и по праву зани-

мает лидирующие позиции на рынке защитных материалов. Прозрачные 
шторы для беседок и веранд из ПВХ, известные также как «мягкие окна», 
обладают длинным списком преимуществ:
 прозрачность;
 водонепроницаемость;
 высокая прочность и гибкость;
 стойкость к колебаниям температур (от -40°С до +70°С);
 долговечность (более 5 лет);
 экономичность;
 простота установки и демонтажа;
 не требуют особенного ухода.

БРЕЗЕНТОВЫЕ ЗАВЕСЫ
Шторы из брезента – это 

сугубо практичный и дешевый 
вариант защиты помещения 
от влаги, холодного ветра и 
палящего солнца. Такой вари-
ант выглядит посредственно 
и скучно. Но в качестве экс-
тренной защиты от внезапно-
го ливня или града послужит 
отлично. Также брезентовый 
занавес можно использовать в 
качестве защитного тента для 
открытых строений на зимний 
период.
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БАССЕЙНЫ ДЛЯ ДАЧИ: 
ВИДЫ И ИХ ОСОБЕННОСТИ
ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ ДАЧНИК МЕЧТАЕТ ОБЗАВЕСТИСЬ НА ДАЧЕ БАССЕЙНОМ, ВЕДЬ 
ОКУНУТЬСЯ В ПРОХЛАДНУЮ ВОДУ ИЛИ ДАЖЕ ПРОПЛЫТЬ НЕСКОЛЬКО МЕТРОВ В ЛЕТНИЙ 
ЗНОЙ – ЭТО НАСТОЯЩЕЕ УДОВОЛЬСТВИЕ. НАДО СКАЗАТЬ, ЧТО ВОПЛОТИТЬ ДАННУЮ МЕЧ-
ТУ В ЖИЗНЬ ВПОЛНЕ РЕАЛЬНО, ТАК КАК В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В ПРОДАЖЕ МОЖНО НАЙТИ 
БАССЕЙНЫ САМЫХ РАЗНЫХ ВИДОВ, НА ЛЮБОЙ «РАЗМЕР КОШЕЛЬКА». ЧТОБЫ ПОМОЧЬ С 
ВЫБОРОМ, ДАЛЕЕ МЫ РАССМОТРИМ, КАКИЕ БЫВАЮТ БАССЕЙНЫ ДЛЯ ДАЧИ, И В ЧЕМ ЗА-
КЛЮЧАЮТСЯ ОСОБЕННОСТИ РАЗНЫХ ИХ ВИДОВ.

ВИДЫ БАССЕЙНОВ
На сегодняшний день все существующие в продаже виды бассейнов можно ус-

ловно поделить на три типа:
 Стационарные;
 Разборные;
 Надувные.
Все эти виды емкостей для плавания по-своему хороши. Разница же между 

ними заключается в форме, конструкции и размерах. Как раз эти различия и могут 
повлиять на ваш выбор, поэтому перед покупкой необходимо ознакомиться со все-
ми их достоинствами и недостатками.

СТАЦИОНАРНЫЕ
Название конструкций данного типа говорит само за себя – изделие устанавли-

вается единожды и надолго. По сути, это готовые к эксплуатации емкости, которые 
бывают как больших, так и средних размеров.

В первую очередь следует отметить, что стационарные бассейны бывают двух 
типов:
 Бескаркасные, которые устанавливаются в заранее подготовленный котло-

ван.
 Каркасные, которые не вкапываются в землю, соответственно, имеют каркас.
Конструкции такого типа обязательно оснащаются всевозможными дополни-

тельными системами, такими как:
 Система слива;
 Система наполнения;
 Электрооборудование очистки воды.
Без этих систем уже через месяц вода в емкости загрязнится, и принимать во-

дные процедуры вряд ли захочется, а сливать тонну воды каждый месяц слишком 
накладно. Поэтому, несмотря на то, что стоимость этих систем довольно высокая, 
установить их будет все равно выгодней, чем постоянно заполнять бассейн огром-
ным количеством воды.
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СОВЕТ! 
ЕСЛИ НА ДАЧЕ ОТСУТСТВУЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВА-
НИЯ БАССЕЙНА, МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ 
ЭТИХ ЦЕЛЕЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР. КОНЕЧ-
НО, ПРИОБРЕСТИ ПОДОБНОЕ УСТРОЙСТВО 
МНОГИМ НЕ «ПО КАРМАНУ», ОДНАКО, РЕШЕ-
НИЕМ ПРОБЛЕМЫ МОЖЕТ СТАТЬ АРЕНДА ДИ-
ЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА ДЛЯ ДАЧИ  НА ВРЕМЯ 
ВАШЕГО ТАМ ПРЕБЫВАНИЯ.

РАЗБОРНЫЕ
Плавательные емкости данного типа бывают небольших и 

средних размеров. Они отлично подходят для неохраняемых 
дачных участков.

В начале лета такую емкость можно наполнить водой, а в 
конце сезона – демонтировать и уложить на хранение. Инструк-
ция по монтажу конструкции предельно простая, поэтому спра-
виться с этой работой сможет каждый дачник даже в одиночку.

Для таких емкостей оборудование для фильтрации воды так 
же будет не лишним, однако, можно обойтись и без него. Если 
объем небольшой, то слить старую воду и залить новую будет не-
дорого. Если бассейн средних размеров, то его можно дезинфи-
цировать при помощи реагентов, которые абсолютно безвредны 
для здоровья.

НАДУВНЫЕ
Надувные бассейны чаще всего представляют собой малень-

кие емкости. Основное их преимущество заключается в том, что 
они занимают мало свободного места в собранном виде, благо-
даря чему их легко перевозить. Кроме того, хранить такое изде-
лие можно в диване или, к примеру, в шкафу.

В продаже часто встречаются детские надувные бассейны, 
которые можно установить не только на даче, но даже во дворе 
многоэтажного дома. В зависимости от размера, такие емкости 
могут быть усилены каркасом, что придает конструкции допол-
нительную прочность. Соответственно, пользоваться таким бас-
сейном могут не только дети, но и взрослые.

ДЕКОРАТИВНЫЕ
Декоративный бассейн для дачи предназначен исключи-

тельно для украшения территории. Эти изделия представляют 
собой небольшие многоярусные емкости. На их полки устанав-
ливаются специальные растения в контейнерах.

Выполнить декоративный водоем можно и самостоятельно. 
Для этого нужно выкопать котлован и застелить его специаль-
ной водонепроницаемой пленкой.

МАТЕРИАЛЫ
Теперь рассмотрим материалы, из которых делают бассейны 

на даче, так как это тоже важный момент при выборе, от которо-
го зависит долговечность изделия.

Производители бассейнов чаще всего используют следую-
щие материалы:
 Пластик – недостатком является хрупкость, особенно на 

морозе. Как правило, из пластика выполняют емкости средне-
го размера. Основное достоинство пластиковых изделий – это 
низкая цена, однако, долговечность оставляет желать лучшего.
 Полипропилен – является более прочным материалом, чем 

пластик, и более устойчивым к перепадам температур. Поэтому 
полипропиленовый бассейн для дачи будет более долговечным, 
однако, стоимость его тоже несколько выше.
 Композитный материал – является наиболее устойчивым 

ко всем воздействиям окружающей среды, кроме того, прак-
тически не царапается и хорошо переносит удары от упавших 
тяжелых предметов. К композитным материалам относится, на-
пример, акрил.
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СТЕКЛЯННАЯ ДВЕРЬ: 
ВИДИМАЯ ИЗЯЩНОСТЬ
В СЕРЕДИНЕ XX ВЕКА ДВЕРИ 
ИЗ СТЕКЛА СТАЛИ УСТА-
НАВЛИВАТЬ В ТОРГОВЫХ 
ЦЕНТРАХ, БАНКАХ, РЕСТО-
РАНАХ И ДРУГИХ ОБЩЕ-
СТВЕННЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ. 
НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТИЛЕ-
ТИЙ СПУСТЯ В ЖИЛЫХ ПО-
МЕЩЕНИЯХ ПОЯВИЛИСЬ 
ПЕРЕГОРОДКИ И ДВЕРИ ИЗ 
ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА. 
ТАКИЕ ИЗДЕЛИЯ ОТЛИЧА-
ЮТСЯ ВЫСОКОЙ МЕХАНИ-
ЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ, 
ТЕРМОСТОЙКОСТЬЮ. 

Любого потребителя, решившего 
приобрести стеклянные двери, прежде 
всего интересует безопасность такой 
конструкции. Современные стеклянные 
двери производят по технологиям тер-
мического закаливания, поэтому раз-
бить их непросто. Даже если стеклянные 
двери разобьются, то риск травматизма 
минимален. Ведь закаленное стекло 
рассыпается на мелкие округлые ку-
сочки, в которых полностью отсутствую 
острые края. Стеклянные двери из за-
каленного стекла могут иметь толщину 
полотна 8-10 миллиметров и более. 

Двери, изготовленные по техноло-
гии триплекс, считаются наименее трав-
матичными. Такая технология подра-
зумевает наличие между несколькими 
стеклами полимерных пленок, которые 
не позволяют осколкам травмировать 

человека. Стеклянные двери, изготов-
ленные по данной технологии, могут 
разбиться от удара острым предметом. 
Именно такие стекла устанавливают 
в автомобилях, чтобы во время ДТП 
уменьшить степень травматизма. Стекло 
триплекс способно выдерживать значи-
тельные нагрузки именно за счет много-
слойности. 

Стеклянные двери не только при-
дают помещению элегантность, но 
остаются актуальными независимо от 
веяний моды. Стеклянные двери це-
лесообразно использовать в гостиной, 
кухне, столовой и других помещениях, 
не требующих установления приватной 
атмосферы. Впрочем, современные про-
изводители предлагают конструкции 
из матового или тонированного стекла, 
которые могут быть украшены рисунком 

и использоваться даже в ванной. Един-
ственным помещением, где не рекомен-
дуется устанавливать стеклянную дверь, 
является спальня. 

Стеклянная дверь идеально подой-
дет к ультрасовременному интерьеру в 
стиле хай-тек. Также двери из стекла 
будут служить гармоничным дополне-
нием к стилям минимализм, техно и мо-
дерн. Такую дверь можно использовать 
в помещении с мебелью со стеклянными 
вставками. В последнее время особой 
популярностью пользуются витражные 
двери, придающие интерьеру роскоши 
и уникальности. И еще: межкомнатная 
стеклянная дверь обойдется вам поч-
ти в такую же сумму, как качественная 
деревянная, зато привнесет ощущение 
свободы и простора.
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СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ

Отливать фундаментные опоры из це-
мента не сложнее, чем работать с мало-
заглубленной лентой, но при этом объем 
бетонных и земляных работ в три раза 
меньше. Больше всего времени уходит 
на первую столбчатую опору, сделанную 
своими руками. Из практики получается, 
что на следующие две столбчатые опо-
ры уходит времени столько же, сколько 
на одну предыдущую. Вся технология по 
обустройству столбчатого фундамента 
сводится к пяти простым операциям:
 Подготовка подушки и котлована 

на месте разметки столбчатой опоры;
 Сборка опалубки, которую предсто-

ит заливать бетоном;
 Установка арматуры в опалубку и 

заливка формы бетоном;
 Сборка и обвязка фундамента.

УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ 
И АРМИРУЮЩЕГО КАРКАСА
Для получения однородной безде-

фектной отливки из бетона потребуется 
изготовить разборную многоразовую 
опалубку коробчатой или трубчатой кон-
струкции. Внутренняя поверхность тако-
го короба обклеивается полиэтиленовой 
пленкой, либо используются материалы 
с ламинированной поверхностью. Таким 
образом, получается опора с гладкими 
и ровными стенками. Кроме того, вну-
треннее покрытие опалубки существен-
но уменьшает набухание деревянной 
конструкции и способствует сохранению 
первоначальной формы столбов фунда-
мента.

Перед установкой опалубки рекомен-
дуется натянуть размерные шнуры, по 
которым можно с минимальной погреш-
ностью выровнять и зафиксировать дере-
вянный каркас формы. Кроме горизонталь-
ных подпоров стен, потребуется установить 
дополнительные фиксирующие клинья, 

препятствующие всплыванию опалубки 
под воздействием давления бетона на 
нижнюю часть деревянной формы.

На следующем этапе внутрь деревян-
ной формы устанавливается армирующий 
каркас, сваренный из 4 или 6 прутьев 
диаметром 8-10 мм. Как и опалубку, ар-
матуру выравнивают внутри формы и 
фиксируют в вертикальном положении, 
после чего можно переходить к заливке 
бетонной смеси внутрь опоры.

ВЫРАВНИВАНИЕ 
И ЗАЛИВКА БЕТОНА
Наполнение опалубки бетоном необ-

ходимо выполнять максимально осторож-
но, чтобы не допустить смещения установ-
ленных элементов опоры. Длинномерные 
колонны фундамента заливаются не-
сколькими порциями, с «пробивкой» каж-
дого слоя внутри опоры вибратором или 
ручной трамбовкой в течение 10-15 минут. 
Всего на заполнение одной формы опо-
ры потребуется 35-40 минут. В бетонную 
поверхность верхней части столба заде-
лываются 2-4 шпильки, позволяющие в 
дальнейшем закрепить обвязочный брус 
на бетонной поверхности опоры. Залитую 
опалубку накрывают полиэтиленовым па-
кетом, чтобы уменьшить потери влаги и 

предотвратить размывание бетона фунда-
мента дождевой водой.

Важно! Если вы сделали коробок опа-
лубки высоким, но недостаточно жестким 
и прочным, особенно в центральной или 
донной части, в этом случае возможно 
возникновение ситуации, когда бетонная 
масса задавливает и расширяет нижнюю 
часть формы фундамента.

В результате получается не прямоу-
гольная форма опоры, а бочкообразная. 
Все бы ничего, но объем формы при этом 
увеличивается, и уровень бетона пада-
ет, а значит, высота столба фундамента 
уменьшится. Поэтому форму опалубки 
приходится заливать на несколько мил-
лиметров выше расчетной. Примерно 
через пару часов поверхность можно 
присыпать влажным песочком, чтобы 
уменьшить растрескивание и усадку ко-
лонн фундамента.

После схватывания бетонной массы 
опалубка разбирается и удаляется, после 
чего ту часть поверхности опоры, которая 
будет находиться под слоем грунта, не-
обходимо обработать гидроизоляцион-
ной битумной обмазкой. Через 7-8 часов 
пространство вокруг столбчатой основы 
можно засыпать слоями смесью гравия, 
керамзита и песка.

ПО СУТИ, СТОЛБЧАТЫЙ ФУН-
ДАМЕНТ - ЭТО НАИЛУЧШИЙ 
ВАРИАНТ ОСНОВЫ ДЛЯ ПО-
СТРОЙКИ СВОИМИ РУКАМИ. 
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ВИДЫ И СПОСОБЫ УСТАНОВКИ 
РОЛЬСТАВЕН НА ДВЕРИ
В БУТИКАХ, ТОРГОВЫХ ЦЕН-
ТРАХ, ТОРГОВЫХ УЛИЧНЫХ 
ПАЛАТКАХ, В КАФЕ И ДАЖЕ 
НА ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИ-
ТОРИЯХ (САРАЯХ, ХОЗПО-
СТРОЙКАХ) ЧАСТО ИС-
ПОЛЬЗУЮТСЯ РОЛЬСТАВНИ 
ВМЕСТО ДВЕРИ. ЭТО ДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНО УДОБНО, ВЕДЬ 
РОЛЛЕТЫ НАМНОГО ТЯЖЕ-
ЛЕЕ ВЗЛОМАТЬ, ЧЕМ ДВЕР-
НОЙ ЗАМОК, ОНИ ПРОЧНЕЕ, 
ИЗОЛИРУЮТ ПОМЕЩЕНИЕ 
ОТ УЛИЧНЫХ ШУМОВ И ВОЗ-
ДЕЙСТВИЯ ОСАДКОВ.

Чтобы установить рольставни вместо 
двери самостоятельно, понадобится хотя 
бы минимальный набор инструментов:
 Шуруповерт;
 Дрель;
 Пассатижи и ножницы по металлу;
 Набор сверл для тех материалов, 

с которыми вы работаете;
 Строительный маркер;
 Крепежи;
 Герметик.
Итак, когда все детали роллет и ин-

струменты в сборе, нужно определиться 
со способом монтажа. Их три:

Накладной: короб и направляющие 
фиксируются по периметру дверного 
проема, роллеты располагаются над 
фасадом. Это самый простой и удобный 
способ монтажа, особенно для уже по-
строенных зданий.

Встроенный: короб и направляю-
щие убираются внутрь проема. Иногда 

на этапе постройки здания под короб 
закладывается ниша, тогда гарантия 
защиты будет стопроцентной – все важ-
ные детали будут труднодоступны для 
злоумышленников.

Комбинированный: сочетает разные 
варианты от накладного и встроенного 
монтажа.

Теперь, когда вы определились со 
способом установки, выберите вид:

Наружный: роллета устанавливается 
лицом на фасад.

Внутренний: рольставни «смотрят» в 
помещение.

Итак, далее начинаем подготавли-
вать проем к установке. Измерьте диа-
гонали проема и сравните их: разность 
между результатами не должна быть 
более 5 мм, иначе готовая конструкция 
деформируется. Затем строительным 
уровнем проверьте ровность поверх-
ности, если она содержит много де-

фектов, устраните их с помощью шту-
катурки.

Собираем каркас, на направляющих 
каждые 40-50 см необходимо просвер-
лить дырки, первая дырка делается за 
10 см от края. Закрепленные вместе ко-
роб и направляющие прикладываются 
к проему, на стене отмечаются точки, в 
которых дрелью делаются отверстия. 
Затем крепим по отверстиям шурупо-
вертом короб и направляющие, внима-
тельно следя за перекосами.

Когда каркас повешен, собираем 
полотно. Не забывайте вставить ниж-
ний ригель-блокировщик, без него 
рольставни легко вскрыть. Если рол-
леты оснащены автоматикой, то необ-
ходимо предусмотреть отверстие для 
провода, к которому присоединяется 
привод. После сборки и монтажа всех 
элементов проверяем работоспособ-
ность конструкции.
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ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ,                                                
ЧТО ТАКОЕ КАРКАСНЫЙ ДОМ?
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ЭТО ОЧЕНЬ ТЕ-
ПЛЫЕ ДОМА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВ-
НЫЕ. ЭТО ДОМА, В КОТОРЫХ, ПРОЖИ-
ВАЯ СВОЮ СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ, ВЫ 
НЕ БУДЕТЕ ТРАТИТЬ БАСНОСЛОВНЫЕ 
СУММЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕ-
ЖИ. ДЛЯ СРАВНЕНИЯ, В КАРКАСНОМ 
ДОМЕ ОТ КОМПАНИИ «СТРОЙМАКС» 
В НАСТЕННОМ ДВУХКОНТУРНОМ КОТ-
ЛЕ ЗИМОЙ ЭТОГО ГОДА НЕ ВКЛЮЧА-
ЛИ ТЕМПЕРАТУРУ НА ОТОПЛЕНИЕ  БО-
ЛЕЕ 50 ГРАДУСОВ!

Наша компания на рынке строи-
тельства уже 17 лет! Мы не гонимся за 
количеством, а боремся за качество. 
А чтобы добиться должного качества, 
жилой дом не может построиться за 
десять дней, и  что бы кто ни говорил! 
Наши бригады, работающие на объек-
те, прошли обучение и квалификацию. 

Мы за качество! Для этого нами про-
делана немалая работа и приложены 
немалые усилия. Мы в этом году запу-
стили производство по изготовлению 
силовых каркасов домов, как жилых, 
так и дачных. В итоге на строительную 
площадку приезжают не просто доски 
разных размеров по толщине и длине, а 
приезжает готовый силовой каркас, из-
готовленный и обработанный огнебио-
защитным составом на производстве по 
проекту, утвержденному заказчиком.  

Также есть люди, которые хотят 
построить сами, но не знают с чего на-
чать. Для таких людей мы  предлагаем 
приобрести комплект силового кар-
каса ВАШЕГО дома, собрать который 
не сложнее корпусной мебели. Ведь 
ВЫ получаете с комплектом силово-
го каркаса  подробную инструкцию по 
сборке, с подробным описанием ваших 
действий по сборке. А обшить снаружи, 
утеплить и обшить изнутри можно по-
степенно, либо воспользоваться наши-
ми услугами.

Главное в таком доме – это основа-
ние, которое сделано по всем канонам 
и правилам, и качественное утепление!  
Наша компания использует ТОЛЬКО 
утеплитель на основе камня. Этого тре-
бует технология, которую придумали не 
мы и не нам ее нарушать! 

Фундамент, как основа всего стро-
ения, должен быть рассчитан по на-
грузке и несущей способности грунта 
на вашем участке! И это тоже немало-
важно. Зависит это от многих факторов 
(отделки дома, конструкции кровли и 
т.д.). Специалисты нашей компании при 
проектировании каждого строения эти 
факторы обязательно учитывают! 

Немаловажно, что в каркасном доме 
можно сделать и любую планировку! 
Специалисты нашей компании подска-
жут и посоветуют вам, как будет пра-
вильно и лучше, при этом учтут ваши 
пожелания и требования.

Отделка внутренних стен, пола и по-
толка выполняется по вашему пожеланию. 

Затронем тему про бани, что тоже в 
наше время очень актуально.

К нам приходят заказчики и про-
сят построить баню «как раньше», но 
говорят, что ухаживать за ней просто 
нет возможности. Есть один выход - 
построить каркасную баню по финской 
технологии. Ухаживать за такой баней, 
конечно, придется, но не так часто. И 
что самое важное, баня будет очень те-
плая, и быстро построится. 

ПОДВЕДЕМ ИТОГ:
 Наша компания предлагает услу-

ги по строительству каркасных жилых, 
дачных домов, бань по индивидуаль-
ным проектам.
 Наша компания предлагает ВАМ си-

ловой каркас ВАШЕГО дома или бани для 
самостоятельной сборки, к которому будет 
приложена вся документация по сборке.
 Наша компания предлагает вы-

полнить весь спектр работ по отделке 
любых помещений.
 Наша компания предлагает ус-

луги по монтажу любого инженерно-
го оборудования для частных домов 
(электрика, отопление, водопровод, ка-
нализация, кондиционирование).

ул. Терешковой, 62Б, офис 6 
Тел. 8(8313) 353-077, 8-920-067-33-77

www.dzr-stroy.ru
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ОБОИ ИЗ ПОРОЛОНА: 
В ЧЕМ ИХ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ?
ЕСЛИ ВЫ ВСЕ ЖЕ РЕШИЛИ ДЕ-
ЛАТЬ РЕМОНТ СВОИМИ РУКА-
МИ, ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ В 
РЕМОНТЕ КВАРТИРЫ - ПОРО-
ЛОНОВЫЕ ОБОИ. ПРОДУКЦИЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНО НОВАЯ И ДО-
ВОЛЬНО ИНТЕРЕСНАЯ.

Начнем с азов, что же такое обои 
из поролона!? Материал двухслойный, 
внешняя сторона которого представляет 
собой текстильную поверхность, основа, 
подложка, так сказать, сделана из синте-
тики. Именно поэтому такие обои доволь-
но плотные, порядка пяти миллиметров. 
Обои продаются в стандартных для такой 
продукции рулонах, но есть возможность 
изготовить их под заказ, с параметрами, 
необходимыми именно вам. 

Одно из основных достоинств этого 
стенового покрытия в том, что благодаря 
своей толщине обои отлично маскируют 
различные неровности стены, ее шеро-
ховатости. А вкупе с нужным рисунком 
сгладится даже неровность стены. В та-
ком случае стены предварительно перед 
покрытием обоями можно особенно не 
штукатурить, что сэкономит финансовые 
затраты и время. 

Главный, несомненный плюс такого 
покрытия — хорошая звукоизоляция, 
уменьшенная теплопроводность. Эти 
качества бесценны, если вы являетесь 
владельцем квартиры советских времен, 
например, тех же «хрущёвок». Таким 
образом, вы уменьшите звукопроницае-

мость стен, а если квартира еще торцевая, 
то сделаете ее чуть теплее. 

В плюс играет фактура поролона, неж-
ная, приятная при прикосновении. Она 
сделает комнату комфортней, привнесет 
уютные ощущения. 

Поэтому основные места поклейки 
обоев это, как правило, спальня, столовая 
комната. Но подойдут они в том случае, 
если вы купили новострой, например, сту-
дию, где зону спальни и кухни нужно чет-
ко разграничить. 

Так как материал синтетический с хо-
рошей по толщине основой, служат они 
не меньше десяти лет. Эксплуатация по-
ролоновых обоев довольно проста: время 
от времени их только пылесосят в сухом 
режиме. 

Но у них есть общий недостаток, они 
плохо проводят воздух. Поэтому поме-
щение, где применяют данный вид обоев, 
должно хорошо проветриваться. Не реко-

мендуется применять обои в ванной, на 
закрытой кухне, там, где влажно и затруд-
нен доступ к кислороду. 

Сама поклейка от обычных обоев ни-
чем не отличается. Клей должен быть 
специальный, для синтетической продук-
ции. Его аккуратно, тщательно промазы-
вают по всей площади обоев, после чего 
их наклеивают стык встык, и разглажива-
ют по периметру. Единственная проблема 
— это наклейка материалов широкого 
формата, в этом случае без профессиона-
лов, как правило, не обойтись.

ФАКТУРА ПОРОЛОНА СДЕЛАЕТ 
КОМНАТУ КОМФОРТНЕЙ, ПРИВНЕСЕТ 

УЮТНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ.
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ОБУСТРАИВАЯ ПАРИЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ, СОБСТВЕН-
НИК СТРЕМИТСЯ СДЕЛАТЬ 
ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ 
ПРЕДОТВРАТИТЬ УТЕЧКУ 
ДРАГОЦЕННОГО ТЕПЛА. 
ДЛЯ ЭТОГО ВЫПОЛНЯЕТСЯ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И 
ПОТОЛКА – ВЕДЬ НАГРЕТЫЙ 
ВОЗДУХ ПОДНИМАЕТСЯ 
ВВЕРХ.

А вот утеплению полов часто не при-
дают особого значения. А зря – неуте-
пленный пол тоже может стать причиной 
теплопотерь. К тому же, распаренный 
человек, становясь на холодную поверх-
ность, может легко заболеть.

УТЕПЛИТЕЛИ 
ДЛЯ ПОЛОВ В ПАРНОЙ
Чтобы пресечь утечку тепла и предот-

вратить простудные заболевания, пол в 
парильном помещении необходимо уте-
плять.

Грамотно выполненная теплоизоля-
ция повысит комфортность пребывания в 
парной, а также положительно скажется 
на сроке службы вашей печи для бани: 
вам не придется подолгу эксплуатиро-
вать каменку для поддержания высокой 
температуры в комнате.

Утеплять можно только «сухие», не-
протекающие полы, в которых использо-
ванная вода стекает в сливные отверстия 
и удаляется из помещения через канали-
зационные каналы. В таких конструкциях 
влага не просачивается сквозь поверх-
ность, и не влияет на теплоизоляционные 
свойства утеплителя.

КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ ПОЛОВ 
В БАНЕ ИЛИ САУНЕ?
Вспененный полистирол
Это сырье представляет собой не-

большие гранулы полимерных сплавов. 
Данный материал очень лёгкий, эконо-
мичный и удобный в использовании. 

Он обладает низкой теплопроводно-
стью и совершенно не впитывает влагу, 
благодаря чему идеально подходит в 
качестве утеплителя для парной. Вспе-
ненный полистирол можно использовать 
для утепления как бетонных, так и дере-
вянных полов.

Минеральная вата и стекловата
Эти материалы очень гибкие и удоб-

ные в монтаже, долго сохраняют перво-
начальную форму и не деформируются, 
имеют продолжительный срок эксплу-
атации. Минеральная вата и стекловата 
обладают повышенными теплоизоляци-
онными свойствами, трудно воспламеня-
ются, не подвержены гниению и воздей-
ствию грибков.

В основном, это сырье применяется 
для теплоизоляции бетонных полов. Но 
его также можно использовать для уте-
пления деревянных конструкций, если 
поверх утепляющего слоя выполнить ка-
чественную гидроизоляцию.

Керамзит
По своим теплотехническим харак-

теристикам керамзит практически не 
отличается от минеральной ваты. Для 
утепления полов данный материал сма-
чивают слабым цементным раствором, 
затем полученной смесью заполняют 
пространства между плитами перекры-
тия или лагами. В случае с деревянными 
конструкциями – нужно также выполнить 
гидроизоляцию.

Вы можете выбрать и другие тепло-
изоляторы для утепления полов в сво-
ей бане или сауне: экопену, котельный 
шлак, перлит и т.д. Главное, учесть осо-
бенности конструкции и избежать оши-
бок в монтаже – тогда ваш пол будет 
теплым и комфортным, и прослужит вам 
долгие годы без дополнительных расхо-
дов на ремонт.

УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОВ В БАНЕ 
ИЛИ САУНЕ
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СУЩЕСТВУЕТ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО МЕБЕЛЬНЫХ ТКА-
НЕЙ, НО В ЭТОЙ СТАТЬЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ НАИБОЛЕЕ 
ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗ НИХ.

Флок - 
ткань для обив-
ки предметов 
мебели, содер-
жащая в своей 
основе полиэ-
стер и хлопок. 
В материале 
хлопковых во-
локон содер-
жится 35 процентов, а полиэстера - 65 
процентов. Бархатная поверхность флока 
формируется капроновым или нейлоно-
вым ворсом, наносимым электростати-
кой на материал обивки. Флок снабжен 
характеристиками, необходимыми для 
комфортной эксплуатации, а его дизайн 
удовлетворит предпочтения требова-
тельных покупателей. Флок формиру-
ется из разнообразных вязаных тканей. 
Огромное количество современных само-
клеящихся основ противостоит влиянию 
растворителей, что позволяет осущест-
влять химическую очистку флоковой оби-
вочной ткани. Также эти основы содержат 
вещества, делающие ткань огнестойкой.

Куртизан - 
современнейший 
материал, снаб-
женный покрытием 
из тефлона. Теф-
лоновое покрытие 
легко очищается 
от разнообразных 
загрязнений. Эта 
прочная обивочная ткань с отличными 
антистатическими характеристиками 
противостоит механическим воздей-
ствиям, а также не пропускает воду. Из-
готовляется гладкий и тисненный кур-
тизан. Прочная и надежная обивочная 
ткань придает комфорт дивану, одновре-
менно украшая его.

Жаккард яв-
ляется материалом, 
появившимся под 
влиянием измен-
чивой моды. Ре-
льефный узор этой 
благородной клас-
сической ткани с 
необычной факту-
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рой уложен на полотно природных оттен-
ков. Отличная прочность и вышеназванные 
свойства вывели материал на лидирующую 
позицию среди обивочных тканей. Жак-
кард производится из хлопчатобумажной, 
синтетической или смешанной пряжи. 
Шелка используется 60 процентов, а син-
тетического сырья - 40 процентов. Нити 
пряжи могут окрашиваться в большое ко-
личество оттенков, число которых достига-
ет 10, или быть однотонными, подходящи-
ми для нанесения рисунка.

Бельгийский 
велюр изготовля-
ется длительный 
период времени, 
исчисляемый века-
ми, за который об-
завелся огромным 
количеством краси-
вейших дизайнов, 
нежных и надежных фактур, а также мно-
жеством оттенков. Эти эксплуатационные 
и эстетические свойства популяризируют 
обивочную ткань среди ценителей до-
машнего уюта. Материал со сроком экс-
плуатации, продленным современными 
технологиями, позволяет мебели доста-
точно долго украшать комнату, предо-
ставляя хозяевам возможность отдыха 
после дневного труда.

Ткань гобелен, 
впервые появив-
шийся в Европе, не 
сильно отличается 
от жаккарда. Эта 
обивочная ткань 
изготовляется на 
станках, использу-
ющихся для произ-
водства жаккарда, но содержит увели-
ченное количество оттенков, а основой 
служат толстые и дорогие нити, состоя-
щие из хлопка с добавлением полиэсте-
ра.

Шинилловая 
ткань более двух 
столетий приме-
няется в мебель-
ной индустрии. 
Нить материала 
обладает мягкой 
округленной по-
верхностью. При 
изготовлении шинилловой ткани на ткац-
ком станке нити, плотно прилегающие 
друг к другу, образуют имитацию велюра. 
Шинилл производится из натуральных 
нитей по усложненной технологии, что 
влияет на стоимость материала. Эта оби-
вочная ткань обладает преимуществом, 
заключающимся в увеличенном количе-

стве оттенков по сравнению с велюром. 
Шинилл разрешено комбинировать с 
жаккардовой и гобеленовой тканью, что 
придаст дивану и другой мебели благо-
родную красоту.

Кожа многими 
людьми считается 
дорогостоящим ма-
териалом. Прочный, 
с о в е р ш е н с т в у ю -
щийся с течением 
времени обивоч-
ный материал со-
вместим с любым 
интерьером. Натуральная кожа дышит, 
приспосабливаясь к изменениям темпе-
ратуры, круглый год сохраняя комфорт.

Красивые метки кожи, появляющиеся 
в результате прожитой животным жизни, 
уникализируют предметы мебели. Поэ-
тому при обработке кожаного материала 
происходит процесс прессования, под-
черкивающий эти детали. Обрабатывае-
мый кожаный обивочный материал окра-
шивается анилиновыми красителями, в 
результате чего получается кожа анили-
нового или полуанилинового видов. Если 
в помещении находятся дети или домаш-
ние питомцы, рекомендуется приобретать 
мебель, обитую экологически безопасной 
полуанилиновой кожей.
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СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА 
И СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА ПО МОНТАЖУ
ДАВНО ПЛАНИРУЕТЕ РЕМОНТ 
В ДОМЕ ИЛИ ПЕРЕОБОРУ-
ДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕ-
ЩЕНИЯ НА ДАЧЕ? СЕГОДНЯ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИН-
ЖЕНЕРЫ-ЭЛЕКТРИКИ ПОДСКА-
ЖУТ ВАМ НЕСКОЛЬКО СОВЕ-
ТОВ ПО ВЫБОРУ КОМПАНИИ 
СВЕТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
А ТАКЖЕ ТОНКОСТИ МОНТА-
ЖА РАЗЛИЧНОГО РОДА СВЕ-
ТИЛЬНИКОВ.

Для начала отметим, что светоди-
одная подсветка обладает рядом пре-
имуществ, среди которых длительные 
сроки эксплуатации, безопасность, на-
дежность и легкость монтажа. Если вы 
не планируете разрабатывать специа-
лизированный план смены проводки и 
светильников, то возможно справитесь 
самостоятельно.

Рассмотрим алгоритм действий поэ-
тапно.

Для начала определитесь, какая свето-
диодная подсветка вам нужна и ее прямое 
назначение. Будут ли это лампы и светиль-
ники для жилых помещений, влагостойкие 
ленты для фасадов и водоемов, или воз-
можно, подсветка потолка или ступеней.

После этого выберите ценовой диа-
пазон товаров данной категории, их тип, 

мощность и количество для выбранного 
помещения или территории.

Не забудьте купить сопутствующие то-
вары – шнуры, диммеры или ДУ для того, 
чтобы светодиодная подсветка работала 
правильно и без нагрузок.

Приступайте к замене светильников, 
соблюдая не только правила пользования 
лампами, но и простую технику безопас-
ности.

ПРАВИЛЬНО ВЫБРАННЫЙ 
МАГАЗИН – ПОЛОВИНА УСПЕХА! 
Для того чтобы выбрать магазин, ко-

торый торгует лучшим световым оборудо-
ванием, лучше всего обратить внимание 
на несколько основных показателей:
 Сертифицированная светодиодная 

подсветка в каталогах компании.
 Наличие гарантийного срока.
 Техническая поддержка клиентов, 

консультирование покупателей ведущи-
ми менеджерами или инженерами.

 Большой выбор продукции различ-
ной модификации.
 Широкий ценовой диапазон това-

ров для клиентов с различными возмож-
ностями.

При монтаже любого светового обору-
дования необходимо соблюдать опреде-
ленные требования:
 Светодиодная подсветка и ее ком-

поненты (провода, кабели) устанавлива-
ются в местах, доступных для возможных 
частичных ремонтных работ.
 При замене проводки (внутренней 

или наружной) необходимо скрывать эле-
менты оборудования под гипсокартоном 
и другими строительными элементами. 
Для этого необходимо тщательно разра-
ботать схему проводки, используя под-
борный план помещения.
 Соблюдение техники безопасно-

сти и норм эксплуатации светильников 
и ламп.

СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА 
ОБЛАДАЕТ РЯДОМ ПРЕИМУЩЕСТВ, 

СРЕДИ КОТОРЫХ ДЛИТЕЛЬНЫЕ 
СРОКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, 

БЕЗОПАСНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ И 
ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА.
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НАЛИЧИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ 
ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
– ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ КОМ-
ФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ В 
ЛЮБОМ ДОМЕ. ОСОБЕННО 
ЭТО КАСАЕТСЯ ЧАСТНЫХ ЗА-
ГОРОДНЫХ ДОМОВ.

Эта инженерная система создается для 
конкретной постройки и в каждом случае 
имеет свои особенности. Причем, если в 
многоэтажных городских сооружениях 
подбором и монтажом системы занимают-
ся подрядчики, то в собственном коттедже 
это полностью ложится на плечи хозяина. 
И даже если для создания отопительной 
сети будут приглашены специалисты, про-
ект должен согласовываться с будущими 
жильцами.

Профессионалы же порекомендуют бо-
лее эффективный для вашего жилья тип си-
стемы отопления - отопительный котел - и 
быстро все установят. При этом можно быть 
спокойным за качество отопления. Некото-
рые хозяева предпочитают устанавливать 
отопление самостоятельно, так как на это 
специального разрешения не требуется.

ЧТО НУЖНО УЧИТЫВАТЬ 
ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОМ 
МОНТАЖЕ ОТОПЛЕНИЯ
Водная отопительная система является 

замкнутой. В ней 2 контура. Первый подво-
дит горячую жидкость в трубы и радиаторы. 
После того, как основное количество теп-
ла отдано, вода возвращается в котел для 
нагрева заново. При параллельном распо-
ложении радиаторы прогреваются равно-
мерно и быстро, что влияет на качество ото-
пления данного помещения.

Обычная двухтрубная отопительная си-
стема имеет естественную циркуляцию и не 
требует насосов для усиления циркуляции 
жидкости.

Для нормальной работы системы доста-
точно правильно ее смонтировать и эксплу-
атировать. Кроме того, в доме должен быть 
достаточный запас топлива, если отопле-
ние не газовое.

Еще одним важным элементом отопи-
тельной системы этого типа является рас-
ширительный бак. Он нужен для поддер-
жания давления, при котором жидкость 
нормально функционирует по трубам. Его 
размещают в чердачном отсеке, чтобы по-
высить эффективность работы. Объем бач-
ка должен быть не слишком большой, при 
необходимости в него можно добавлять 
или сливать воду. Эта система называется 
открытой.

Для создания эффективной и долго-
вечной системы отопления до недавнего 
времени использовали трубы из стали. В 
настоящее время появились металлопла-
стиковые трубы, которые отличаются устой-
чивостью к высоким температурам и изну-
три покрыты алюминием. Гибкость таких 
труб позволяет использовать их в трудно-
доступных местах. Для соединения их при-
меняется специальный крепеж и краны. С 
такими материалами легко работать, а срок 
службы не меньше, чем у стальных труб. 
Диаметр труб для системы должен быть в 
2 раза больше, чем у подводов, подающих 
теплоноситель к радиатору. Трубы из ме-
таллопластика нельзя использовать вблизи 
нагревательного котла. Высокая темпера-
тура может повредить внешний контур раз-

водки. Поэтому отводы от котла делаются 
из стального профиля, а в комнатах можно 
использовать современный материал.

ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
После завершения монтажа систему 

необходимо проверить на протечки. Для 
этого заливается теплоноситель. Затем от-
крываются краны, выводящие воздух. Когда 
воздушные пробки уйдут, можно протопить 
котел. Для его работы используется мини-
мальное количество топлива, чтобы в слу-
чае проблем можно было быстро исправить 
ситуацию.

После проверки на равномерность про-
грева и наличие течи нужно убедиться, что 
шумовой фон находится в нормальном состо-
янии. Если посторонние звуки мешают нор-
мально отдыхать, то необходимо разобраться 
в причинах и отрегулировать систему.

Мощность установленного котла долж-
на соответствовать объему отапливаемой 
площади. Ведь если этот показатель выше 
требуемого, то вода может закипеть и котел 
выйдет из строя.

Слишком маленькая мощность котла 
сделает систему неэффективной, и в поме-
щении будет прохладно.

СОВЕТЫ ПО МОНТАЖУ 
ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
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ЗАДЕЛКА ШВОВ ГИПСОКАРТОНА
ЗАДЕЛАВ ШВЫ КАЧЕСТВЕННО, ПОВЕРХНОСТЬ МОЖНО ПОД-
ГОТОВИТЬ К ОКЛЕЙКЕ ОБОЯМИ. ЧТОБЫ СТЫКОВЫЕ ПОВЕРХ-
НОСТИ ВЫРОВНЯТЬ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СЕТКА ИЛИ СЕРПЯНКА, 
А ТАКЖЕ БУМАЖНАЯ ЛЕНТА, КОТОРОЙ ПРОКЛЕИВАЮТСЯ 
ШВЫ. НАКЛЕЙКА ЭТИХ ИЗДЕЛИЙ НАДЕЖНО ЗАКРЕПИТ ШТУ-
КАТУРКУ НА ПОВЕРХНОСТИ. НО НУЖНО ПОМНИТЬ, ЧТО ПЕ-
РЕД НАНЕСЕНИЕМ ШПАТЛЕВКИ ГИПСОКАРТОН СЛЕДУЕТ ОБ-
РАБОТАТЬ ГРУНТОВКОЙ.

Работая шпателем, нужно следить, 
чтобы он был чистым, без пыли и излиш-
ков шпатлевки. Смесь нужно готовить за-
ранее, при этом помните, что смешивать 
старый раствор с новым нельзя, иначе 
могут получиться на стене разводы. Начи-
нается работа со стыковых образований, 
потом заделываются внешние углы и вну-
тренние. 

Шпатлевку на гипсокартон необходи-
мо наносить продольными движениями 
таким образом, чтобы ширина полосы 
была немного больше зазора. При движе-
нии шпателем шпатлевку нужно вдавли-
вать внутрь швов.

После проделанного на месте соеди-
нения листа со шпатлевкой клеится лента 

или сетка таким образом, чтобы стык по-
пал на середину ленты. Работа в целом 
несложная, но что касается потолка, то 
необходимо обеспечить самое надежное 
сцепление раствора с гипсокартоном. Для 
этого во время работы шпатель следует 
плотно прижимать к поверхности, а дви-
жения нужно проводить четко и немного 
надавливать на инструмент. Придержи-
ваясь этого правила работы, шпатлевка 
отваливаться не будет, а поверхность по-
лучится гладкая и ровная, и гипсокартон 
будет смотреться аккуратно.

При заделке углов смесь распределя-
ют на одну сторону шпателя и потом на-
носят внутрь шва по одной стороне угла. 
Так же заделывается и другая сторона 

угла. После режется лента, складывается 
пополам и аккуратно прижимается к углу. 
Далее на ленту наносится шпатлевка, с 
каждой стороны отдельно.

Завершающий этап работы - это шли-
фовка обработанных мест. Для этого ис-
пользуется обычная наждачная бумага. 
Во время выполнения шлифовки в воздух 
выбрасывается много мелких частиц, по-
этому необходимо пользоваться респира-
тором.

По завершению шлифовальных ра-
бот гипсокартон грунтуют и окрашивают. 
Таким образом, соблюдая все технологии 
трехуровневого качества заделки швов, 
можно сделать идеально ровные стены и 
потолок своими собственными руками.
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И сейчас, чтобы придать более со-
временный вид зданию, достаточно по-
менять ему крышу. А выбор необычного 
покрытия придаст индивидуальности, 
освежит и может изменить до неузнава-
емости внешний вид строения.

Современный рынок предоставляет 
широкий ассортимент материалов – это 
и шифер (как из натурального сланца, 
так и из синтетических смесей), и чере-
пица (чаще всего ее делают из пластич-
ных легкоплавких глин). Используют 
также металлочерепицу и профнастил 
для крыши (профилированные листы 
металла, покрытые защитным слоем по-
лимера). 

Широкое распространение получи-
ли битумные материалы: рулонный ев-
рорубероид, черепица шинглз, катепал, 
ондулин. Это стекловолоконные или бу-
мажные основы, пропитанные битумом и 

резиной. Несмотря на то, что стоимость 
крыши из такого материала будет нема-
ленькой, у нее много преимуществ. Это 
устойчивость к возгоранию, ультрафи-
олету, механическим повреждениям. А 
также высокая шумоизоляция и низкая 
теплопроводность.

Популярностью пользуются мембран-
ные ПВХ перекрытия. Они хорошо пере-
носят перепады температуры и не боятся 
ни морозов, ни жары. 

Экстравагантность коттеджу может 
придать крыша из специально высушен-
ного и обработанного камыша. Безуслов-
ными преимуществами такого материала 
будут термо- и влагостойкость, прекрас-
ная шумоизоляция. 

А стильные дизайнерские решения 
воплотит светопрозрачная кровля. Для 
этого используют либо традиционное 
стекло, либо полимерные материалы. 

Заботясь об эстетике и функциональ-
ности новой крыши, нужно помнить о без-
опасности тех, кто будет там находиться 
во время ремонта и обслуживания, мон-
тажа антенны, прочистки дымохода. Для 
этого крыши зданий, имеющие более од-
ного этажа, оборудуют ограждениями. 

Этот необходимый элемент для кры-
ши не только гарантия безопасности, он 
также может украсить экстерьер дома. 
Использование элементов ковки, хроми-
рованных или нержавеющих металлов, 
каменной или кирпичной кладки прида-
дут зданию необычный шарм. 

И завершающим этапом в процессе 
модернизации крыши будет подбор цве-
та, который гармонично впишет новую 
кровлю.

НОВАЯ КРЫША ПРЕОБРАЗИТ ДОМ
ЕЩЕ ПОЛВЕКА НАЗАД В СЕЛАХ И МАЛЕНЬКИХ ГОРОДКАХ 
МОЖНО БЫЛО НАЙТИ ДОМА, ПОКРЫТЫЕ СОЛОМОЙ. ЗА-
ТЕМ МОДА И ПРОГРЕСС ЗАСТАВИЛИ ОБИТАТЕЛЕЙ МЕНЯТЬ 
КРОВЛЮ И ПОКРЫВАТЬ СООРУЖЕНИЯ ШИФЕРОМ ИЛИ ЧЕ-
РЕПИЦЕЙ. СОВРЕМЕННЫЕ ЖЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДЛАГАЮТ 
ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР РАЗЛИЧНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕ-
РИАЛОВ НА ЛЮБОЙ ВКУС.
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ВИНТАЖ: ИЛЛЮЗИЯ СТАРОЙ КРАСКИ
ЛЮБОЙ РЕМОНТ ПРЕДПО-
ЛАГАЕТ СМЕНУ ИНТЕРЬЕ-
РА И ОКРУЖАЮЩЕЙ ОБ-
СТАНОВКИ. НА ПОМОЩЬ 
В ТАКОМ ДЕЛЕ ПРИХОДЯТ 
ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ДЕКОРА-
ТИВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ И 
КРАСКИ. ОНИ СПОСОБНЫ 
КАРДИНАЛЬНО ПОМЕНЯТЬ 
ОБЛИК ЛЮБОЙ ИЗЖИВШЕЙ 
СВОЙ СРОК ПОВЕРХНО-
СТИ. 

ht
tp

s:
//

w
w

w
.1

00
0s

ta
te

i.r
u

В то же самое время эти же материалы 
способны создать иллюзию потертости и 
состаренности, придавая обычным старым 
либо новым вещам статус дороговизны и 
изысканности. Создать эффект винтажно-
сти просто, если знать чудо-технику пре-
вращения новых вещей в старые.

Винтажные вещи никогда не уходят 
из моды, и настоящие ценители старины 
готовы отдать многое, чтобы получить за-
ветный старинный предмет. Однако стоят 
такие вещицы немало. Чтобы не тратить 
много средств и сил на их поиски, можно 
самостоятельно превратить любой стул 
или комод в раритетный предмет инте-
рьера.

Чтобы добиться видимости старой и 
облупившейся в некоторых местах кра-
ски, вам необходимо иметь в арсенале 
следующие предметы:

наждачка;
несколько малярных кистей;
брусок хорошего неиспользованного 

хозяйственного мыла;
ватные диски;
несколько банок акриловой краски 

разных цветов;
любой предмет интерьера для окра-

шивания.
До того как приступить к рабочему 

процессу, желательно определиться с 
количеством цветных слоев. К примеру, 
хорошо будет смотреться комбинация из 
таких цветов, как коричневый, голубой и 
горчичный. Чтобы поверхность выглядела 
естественно, нанесите сначала базовый 
слой коричневого цвета. Затем покройте 
его горчичным, а сверху наложите слой 
голубой краски. Именно он будет глав-
ным цветом предмета, через который бу-
дут просматриваться предыдущие слои. 
Необязательно использовать в работе 3 
цвета. Отлично будет смотреться и 2 поо-
чередно нанесенных слоя краски.

Чтобы достичь наибольшего эффекта 
старины и обшарпанности, лучше всего 
применять краски мелового типа, ко-
торые наиболее часто используются в 
творческих целях в домашних условиях. 

Их цветовая гамма очень разнообразна. 
Здесь можно даже найти краску, позво-
ляющую создать вид выгоревшей со вре-
менем поверхности. Работать с меловыми 
красками можно на любой поверхности и 
даже на современном материале, таком 
как пластик.

Отлично подходит для техники соста-
ривания и краска с матовой поверхностью, 

применяемая для окрашивания потолков. 
Но при работе с ней стоит всегда держать 
в уме, что рабочая поверхность должна 
быть предварительно прогрунтована. Это 
поможет уберечь новую окрашенную по-
верхность от влияния природных масел, 
оставшихся в структуре древесины. Обра-
батывать краской поверхность желатель-
но роликом, предварительно обособив 
рабочую площадь пленкой из пластика.

Большинство опытных декораторов 
рекомендуют: прежде чем заняться ис-
кусством состаривания предмета, необ-
ходимо провести курс тренировок и по-
экспериментировать с нанесением красок 
на ненужном куске дерева. Как только вы 
набьёте руку, можно будет смело шагать 
к реальному творчеству. Начинать нужно 
с окрашивания не торца, а задней части 
предмета. Так вы сможете и подобрать оп-

тимальные оттенки, и комбинации цветов. 
Старайтесь, чтобы краска наносилась на 
поверхность большими, аккуратными маз-
ками и следите, чтобы не появлялись при 
работе подтеки. Они нисколько не украша-
ют будущий предмет антиквариата.

Итак, для воссоздания эффекта от-
слаивания краски нужно придерживаться 
некоторой последовательности в работе.

Наложите на рабочую поверхность 
первый основной слой и подождите, пока 
он тщательно просохнет.

Равномерно намажьте мылом те 
участки уже окрашенного предмета, где 
вы хотите создать иллюзию потертости 
и старины. Мыло наподобие воска при 
усиленном трении наждачной бумагой 
захватывает краску и высвобождает ниж-
ний слой краски.

Нанесите кистью на предмет промежу-
точный слой краски другого цвета. Когда 
краска высохнет, наждачкой обработайте 
намыленные фрагменты, чтобы проявить 
первый слой и структуру материала.

Вновь промажьте толстым слоем мыла 
те места, которые будут проглядывать 
сквозь итоговый слой краски.

Покройте предмет завершающим сло-
ем краски, не закрашивая те области, по 
которым вы уже прошлись наждачкой. 
Как только верхняя краска высохнет, по-
трите ещё раз наждаком второй слой кра-
ски, смазанный мылом.

Еще сильнее выделить потертые ме-
ста можно при помощи ватного диска. 
Смочите его в базовом цвете и, слегка 
похлопывая, пройдитесь им по местам, 
где краска после обработки наждачкой 
потрескалась и отслоилась. Это придаст 
еще больший эффект глубины.

Как видите, при огромном желании 
можно собственными силами ускорить 
процесс старения вещи и получить вин-
тажный предмет при минимальных за-
тратах. Главное, соблюдать меру, чтобы 
в погоне за потертой стариной вы не ис-
портили облик предмета, и он не выгля-
дел как рухлядь, а стал вещью со своей 
историей.

ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ НАИБОЛЬШЕГО 
ЭФФЕКТА СТАРИНЫ И 

ОБШАРПАННОСТИ, ЛУЧШЕ ВСЕГО 
ПРИМЕНЯТЬ КРАСКИ МЕЛОВОГО ТИПА






