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Распространение каталога «Строительство и ремонт в г. Дзержинске»
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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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Штукатурка, которая регулирует влажность
Конденсат – проблема, знакомая многим. Разработчики из 
швейцарской фирмы STO AG представили инновационный 
материал. Штукатурка эффективно поглощает лишние водя-
ные пары из воздуха (на 1 кв.м. около 90 г). Толщина наноси-
мого слоя – до 2 сантиметров. Нет конденсата, нет плесени и 
грибков, зато есть ровное экологичное покрытие.

Всепроникающая жидкая резина
Основным преимуществом использования жидкой резины 
является метод ее нанесения – напыление. Оно позволяет 
применять данный материал на крышах произвольной фор-
мы, где могут быть различные выступы, козырьки, трубы. Мате-
риалом поверхности может быть бетон или дерево, главное, 
чтобы поверхность была чистой. Для получения достаточного 
сцепления материала с поверхностью последняя должна 
быть совершенно сухой. Чтобы высохнуть, требуется 2 дня, на 
это время его нужно защитить от попадания влаги.

П
о 

м
ат

ер
иа

ла
м

 э
ле

кт
ро

нн
ы

х 
СМ

И

Каталог «Строительство и ремонт в г. Дзержинске». Учредитель: Маляревская Н.В. 
Гл. редактор: Маляревская Н.В. Дата выхода: 24.06.2019 г. Тираж: 999 экз. Рас-
пространение: бесплатно. Издатель: ООО «ПринтМедиа». Адрес издателя: 606040, 
г.Дзержинск, Нижегородская область, п. Бабино, ул. Огородная, 12. Типогра-
фия: ООО «ПринтМедиа». Адрес редакции, типографии: 606016, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, ул. Октябрьская, 66, оф.1. Возрастные ограничения 16+. 
Редакция не несет ответственности за присланные рекламодателями материалы. 
Редакционные материалы являются информационными. Полное или частичное 
воспроизведение статей и других материалов, опубликованных в журнале, за-
прещено. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

НОВИНКИ В СФЕРЕ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Токопроводящий бетон Shotcrete
Токопроводящий бетон, ко-
торый поглощает и отражает 
электромагнитные волны раз-
ного происхождения. На заме-
ну стандартному наполнителю 
бетона пришел магнетит – ми-
нерал природного происхож-
дения, имеющий отличные фер-
ромагнитные свойства. Также 
присутствуют металлические и 
углеродные компоненты. Изна-
чально материал проектиро-
вался для взлетно-посадочных 

полос, но может быть ис-
пользован и в жилых поме-
щениях. 
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СТЕКЛООБОИ – 
ПОЧЕМУ ИХ СТОИТ ВЫБРАТЬ 
ДЛЯ ОТДЕЛКИ СТЕН
СЕГОДНЯ ХИТ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ – ОБОИ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА, КОТОРЫЕ ЕЩЕ НАЗЫВА-
ЮТ СТЕКЛОТКАНЕВЫМИ ИЛИ СТЕКЛЯННЫМИ. ПОЧЕМУ ОНИ ПОЛЬЗУЮТСЯ ТАКОЙ, В ОБЩЕМ, 
СОВЕРШЕННО ЗАСЛУЖЕННОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ?

ИЗ ЧЕГО СОСТОЯТ СТЕКЛООБОИ
Внешне стеклянные обои мало чем отли-

чаются от обычных, хотя сырьем для них явля-
ется… стекло (в его состав входят кварцевый 
песок, сода, глина и известняк): под влиянием 
высоких (выше тысячи градусов) температур 
из него втягивают тонкие волокна, из которых 
«ткется» материал с фактурным рисунком – это и 
есть стеклянные обои.

«ПЛЮСЫ» СТЕКЛЯННЫХ ОБОЕВ
Стеклянные обои...
…водонепроницаемы – их можно клеить не 

только в жилых помещениях, но и на кухне, и 
даже ванной, где уровень влаги зашкаливает 
– с ними можно не бояться сырости, плесени и 
грибка;

…совершенно безопасны в пожарном отно-
шении – они, как и стекло, не только не горят 
сами, но и не поддерживают огонь;

…устойчивы к механическим повреждениям 
– в отличие от прочих своих «собратьев» от них 
очень трудно отколоть фрагмент, не говоря уже 
о том, чтобы их порвать или поцарапать;

…экологичны, не впитывают пыль и «дышат» 
– их можно клеить в комнатах, в которых живут 
люди, страдающие от аллергии или астмы;

МОЖНО КРАСИТЬ, И ЕСЛИ ВЫ ЗАХОТИТЕ СМЕНИТЬ 
ОБСТАНОВКУ, НЕВАЖНО, ЧАСТИЧНО ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ,                    

ВЫ ЛЕГКО СМОЖЕТЕ ЭТО СДЕЛАТЬ, 
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…не выделяют вредные вещества 
даже при значительном повышении тем-
пературы – например, в сильную жару;

…можно красить, и если вы захотите 
сменить обстановку, неважно, частич-
но или полностью, вы легко сможете это 
сделать, а если решите сохранить в не-
прикосновенности на долгие годы, тем 
более;

…хорошо «ложатся» на любую поверх-
ность, будь то бетон, кирпичная кладка, 
гипсокартон или ДСП;

..заполняют небольшие вмятины и 
трещины в стене, делая ее ровной и глад-
кой без дополнительных усилий — это 
совершенное покрытие;

…долговечны – не требуют переклей-
ки от одного ремонта до другого, а общий 
срок службы таких обоев – 30 (!) лет;

…в случае необходимости легко сни-
маются со стены, не требуя дополнитель-
ного замачивания и соскабливания.

КАК КЛЕИТЬ СТЕКЛООБОИ
Стеклотканевые обои нужно клеть 

специальным клеем, нанося его не на 
отрезанные по размеру стен от рулона 
куски, а непосредственно на стену. Все 
остальное – так же, как и с обычными обо-
ями: наклеить первый кусок при помощи 
отвеса, остальные — стыкуя друг к другу, 
разравнивать при помощи специального 
– обойного – шпателя.
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ИДЕИ ОБУСТРОЙСТВА 
ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ 
ДЛЯ ДВОИХ ДЕТЕЙ
ЕСЛИ У ВАС ДВОЕ ДЕТЕЙ, А 
ЖИВЕТЕ ВЫ В НЕБОЛЬШОМ 
ДОМЕ ИЛИ КВАРТИРЕ, НЕ-
ОБХОДИМОСТЬ НАЙТИ 
ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ОБУСТРОЙСТВА ДЕТСКОЙ 
КОМНАТЫ СТАНОВИТСЯ РЕ-
АЛЬНОСТЬЮ. ВОТ НЕКОТО-
РЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ 
ДЕТСКОЙ, ЧТОБЫ ВАШИ МА-
ЛЫШИ ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ 
КОМФОРТНО И ИМЕЛИ СОБ-
СТВЕННОЕ ЛИЧНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО.

Если дети примерно одного возраста или даже близнецы, для 
них часто покупают одинаковые кровати. Но постельное белье при 
этом может отличаться. Не обязательно, чтобы пододеяльники и 
простыни, наволочки и покрывала были совершенно разными – 
всегда можно найти способ сделать разницу между ними.

ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО – КАЖДОМУ
Хорошим вариантом для обустройства детской комнаты яв-

ляется разделение ее пополам. У каждого ребенка – свое про-
странство. Кровати, расположенные в противоположных частях 
комнаты, могут быть отделены письменным столом. Чтобы улуч-
шить конфиденциальность, вы можете использовать балдахин 
для каждой кровати.

Если дети достаточно взрослые и больше нуждаются в лич-
ном пространстве, их части комнат можно разделить японскими  
занавесками или ширмой.

Для разделения пространства между двумя кроватями вы 
можете установить шкаф или стеллаж. Это будет похоже на 
двухместный номер.

ЯРКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ. 

У КАЖДОГО РЕБЕНКА 
«СВОЙ» ЦВЕТ. 

РАЗЛИЧНЫ НЕ ТОЛЬКО 
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ 

И ПОДУШКИ, НО 
И ШТОРЫ. ОЧЕНЬ 

ЭРГОНОМИЧНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

УГЛА.
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УЗКИЙ НАСТЕННЫЙ СТЕЛЛАЖ-ПОЛКА  –                             
ОТЛИЧНЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ МЕЖДУ КРОВАТЯМИ 
В ДЕТСКОЙ КОМНАТЕ. ЗА КАЖДЫМ РЕБЕНКОМ 
МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКРЕПЛЕНА ОТДЕЛЬНАЯ ПОЛКА.

Если ваши дети хорошо ладят, их кровати можно поставить в 
ряд или почти рядом, разделив их почти условно.

Кровати может разделять рабочее место для двоих детей. 
На ночь спальные места закрываются шторами, что способствует 
созданию комфортного личного пространства.

Небольшая детская может быть удобной и красивой с низкой 
тумбочкой и настенной наклейкой-деревом, которые разграни-
чивают зоны. 

Также зоны в детской могут быть разграничены разными 
обоями. Между кроватями  – место для хранения игрушек.

СПАЛЬНЯ ДЛЯ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ДЕТЕЙ 
Даже при значительной разнице в возрасте между двумя 

детьми вы можете обустроить комнату так, чтобы она была под-
ходящей для обоих. Разделите помещение так, чтобы для каж-
дого ребенка было достаточно места.

Напольный стеллаж   –  отличная перегородка в детской. 
Пространство для каждого ребенка выделено отличающимися 
обоями.

Одним из вариантов организации совместной детской яв-
ляется использование одной и той же мебели для обоих детей. 
Таким образом создается гармоничное пространство. И всего  
достается поровну, что бывает очень важно для детей.

Эркер в качестве разделения зон в детской комнате. Этот 
элемент не так часто встречается в квартирах, но с помощью гип-
сокартонных листов можно сделать ложный эркер.

Можно сделать акцент на отличии в декоре постельного бе-
лья. 

Обои одного цвета, но с разными рисунками также помогут 
разделить комнату на две зоны. 

ВЫДВИГАЮЩАЯСЯ КРОВАТЬ
Если вы хотите, чтобы у малышей было больше места для игр, 

вы можете выбрать кровать 2 в 1. Это тип кровати, когда вместо 
ящика предусмотрено  еще одно выдвигающееся спальное ме-
сто. Таким образом, днем дети играют на свободной площади, а 
ночью спят спокойно, каждый в своей постели.

ДВУХЪЯРУСНАЯ КРОВАТЬ 
ДЛЯ ЭКОНОМИИ ПРОСТРАНСТВА
Двухъярусные кровати – лучший выбор, если детская комна-

та очень маленькая. Обычно верхнее спальное место занимает 
старший ребенок, но так бывает не всегда. Иногда дети могут 
даже меняться спальными местами, так как каждому хочется 
спать на втором «этаже».

Интересное расположение двухъярусных кроватей  –  у окна, 
которое на ночь закрывается рулонными ролетами.

КРОВАТИ  – СКАЗОЧНЫЕ ДОМИКИ
Это чудесное решение для детских кроватей!

КРОВАТИ С БАЛДАХИНАМИ И ЗАНАВЕСЯМИ
Обустроить детскую для двух и более детей можно очень 

красиво, интересно и экономно. Главное  –  не забывать о том, 
что каждый  ребенок нуждается в собственном пространстве, 
пусть даже маленьком, но надежном и спокойном.
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ПВХ
Полное название данного материала — поливинилхлорид. 

Говоря простым языком, это тонкая полимерная пленка, которой 
часто покрывают поверхность створки. Искусственное проис-
хождение ПВХ не мешает ему считаться более практичным ва-
риантом облицовки, нежели шпон. Преимущества:
 предельно устойчив к влаге;
 выдерживает большие нагрузки;
 большая устойчивость к механическим повреждениям;
 устойчив к лучам солнца;
 устойчив к колебаниям температур;
 ПВХ можно легко отреставрировать;

ТИПЫ ПОКРЫТИЙ 
МЕЖКОМНАТНЫХ 

ДВЕРЕЙ

ПРИ ВЫБОРЕ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ 
ВАЖНО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НЕ ТОЛЬКО 
НА МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, НО И НА 
ОТДЕЛКУ. ИМЕННО ПОКРЫТИЕ ЗАЩИЩАЕТ 
ДВЕРЬ ОТ РАЗЛИЧНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ФАКТОРОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ ВЛАЖНОСТЬ, 
ПЕРЕПАДЫ ТЕМПЕРАТУР, МЕХАНИЧЕСКОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ И УЛЬТРАФИОЛЕТ.

ЛАМИНИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ
Данный вид облицовки производится из тонкой мелами-

новой, стекловолокнистой, ПВХ или бумажной пленки. Лами-
нирование считается бюджетным способом покрыть створку. 
Дешевле данной облицовки обойдется лишь покраска. Ряд 
преимуществ:
 очень устойчивы к влажности и колебаниям температур-

ного режима;
 не несут совершенно никакого вреда здоровью;
 не требуется специальный уход. Такую дверь достаточно 

чистить рядовыми средствами для уборки.

ШПОНИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ
Облицовочный шпон изготавливается из тонкого слоя дре-

весины (листва или хвоя). Различают натуральный и искусствен-
ный шпон (второй еще называют файн-лайн).

Натуральный шпон внешне и по своей текстуре является 
практически «близнецом» натурального дерева, а его положи-
тельные качества таковы:
 повышенные тепло- и звукоизоляционные характеристи-

ки по сравнению с другими облицовками;
 идеальный внешний вид;
 шпон можно отреставрировать путем шлифования и по-

вторно нанести лакокрасочное покрытие.

ЭКОШПОН
Экошпон — искусственно созданный материал, представ-

ляющий собой тонкую полимерную или полипропиленовую 
пленку, которую часто можно встретить в пищевой промыш-
ленности и медицине. По характеристикам экошпон больше 
напоминает ПВХ. А вот с натуральным шпоном его объеди-
няет лишь внешний вид. К плюсам данного типа облицовки 
относят:
 не впитывает и не выделяет вредные вещества, не взаи-

модействует с моющими средствами;
 не подвержен старению или выцветанию от лучей солнца;
 устойчив к механическим повреждениям, что повышает 

срок службы межкомнатной двери;
 устойчив к влаге, плесени и образованию грибка;
 прост в уходе (двери с покрытием из экошпона можно 

мыть при помощи обычных бытовых моющих средств).

ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ЭМАЛЬ
Этот вид облицовки защищает межкомнатные двери от па-

губного воздействия окружающей среды и внешних факторов. 
Плюсы данного типа покрытия:
 повышенная износостойкость и влагоустойчивость;
 не меняет первоначальный цвет, даже если долго нахо-

дится под солнечными лучами;
 можно мыть простыми моющими бытовыми средствами. ht
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КРАН-ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ – 
ПРОСТОЕ УСТРОЙСТВО, КО-
ТОРОЕ ПОЗВОЛИТ ПОЛУЧАТЬ 
ГОРЯЧУЮ ВОДУ МГНОВЕННО 
И ДАЖЕ БЕЗ ПОДСОЕДИНЕ-
НИЯ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДО-
СНАБЖЕНИЯ.
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КРАН-ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ –                                                      
НЕЗАВИСИМОЕ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ГДЕ УСТАНОВИТЬ 
КРАН-ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 
Есть много мест, где кран водона-

греватель будет полезен. Не всегда есть 
возможность или экономический смысл 
проводить воду в дачный домик, летнюю 
кухню, гараж, другое подсобное помеще-
ние. Установить в таком помещении кран 
с подогревом воды – наиболее легкое ре-
шение проблемы.

Даже если в доме есть централизо-
ванное горячее водоснабжение или бой-
лер, один кран-водонагреватель стоит 
установить – на случай технической не-
исправности общей системы или времен-
ного отключения горячей воды по другой 
причине. Да и в повседневной жизни 
кран с подогревом выгоден: если бойлер 
тратит электроэнергию на подогрев боль-
шого количества воды, поддержания ее 
температуры, то кран с встроенным на-
гревателем берет энергию по минимуму, 
подогревая ровно столько воды, сколько 
нужно в данный момент. А если бойлер 
расположен далеко от кухни, то прихо-
дится некоторое время ждать, пока из 
труб сойдет холодная вода. Получается, 
что кран-водонагреватель экономит еще 
и воду.

ЧТО ТАКОЕ КРАН 
С ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ
Вода, проходящая через устройство, 

нагревается быстро – достаточно пяти 
секунд, и сможете помыть руки, голову, 

посуду, овощи, пр. Также можно набрать 
горячую воду для стирки или другой цели. 
Это устройство очень экономное – потре-
бление энергии составляет всего 3 кВт, но 
при такой мощности вы получите от 1,5 
до 2 литров горячей воды в минуту. Уста-
новить кран с встроенным нагревателем 
легко, а пользование им удобно – всегда 
можно отрегулировать температуру воды 
и силу потока.

ИТАК, ЧТО МЫ ВЫИГРЫВАЕМ 
ПРИ УСТАНОВКЕ ТАКОГО КРАНА?
Устройство не зависит от системы го-

рячего водоснабжения, а значит, устано-
вить его вы можете в любом помещении 
– главное, чтобы туда было подведено 
электричество.

После включения крана горячая вода 
начинает течь практически мгновенно – 
на нагрев уходит не больше 5-6 секунд.

Экономия электричества и воды при 
пользовании таким краном  существен-
ная.

Вы защищены на случай неполадок 
в системе горячего водоснабжения (цен-
трализованной или бойлера).

Есть краны-водонагреватели со 
стильным дизайном, которые отлично до-
полняют интерьер современной кухни или 
ванной комнаты. 

Для подсобных помещений можно 
выбрать устройство попроще – от внеш-
него вида его функциональные возмож-
ности не зависят.
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При этом мы с вами сразу определим 
уровень необходимого качества матери-
алов и сантехники, а главное, ценовую 
категорию, на которую вы рассчитывае-
те, исходя из вашего бюджета. 

Мы много лет профессионально за-
нимаемся подбором сантехники, и даже 
по картинке из интернета сможем бы-
стро определить производителя и точ-
ную цену, изображенной на фото плит-
ки и любой сантехники. А если то, что 
изображено, слишком дорого по цене, 
мы подберем аналоги у более скромных 
производителей.

Таким образом, в наших салонах 
вы сможете сэкономить на дизайнере. 
А дизайн-проект по вашим размерам 
мы сделаем вам бесплатно уже после 
того, как точно определимся с плиткой 
или керамогранитом для вашей ванной 
комнаты. Это сэкономит массу времени 
и денежных средств.

Заказывая керамическую плитку и 
сантехнику у нас в одном вместе, вы 
получите максимально низкие цены  и 
на то, и на другое. У нас большой опыт 
в подборе душевых ограждений и ду-
шевых систем, мебели для ванных ком-
нат, акриловых ванн. Мы также пред-

ложим вам по очень выгодной цене 
ламинат на пол. 

ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ СОВЕТ: как только 
вы определились со стилем вашей буду-
щей ванной комнаты, то есть подобрали 
понравившуюся вам картинку в интер-
нете, покажите ее мастеру, который бу-
дет делать у вас ремонт. Если вы еще не 
определились с мастером, самое время 
это сделать. И только после того, как 
вы посоветовались с мастером, можете 
заниматься планированием и закупкой 
сантехники и плитки. В наших салонах 
мы можем порекомендовать опытных 
проверенных временем мастеров.

САМЫЙ ПРОСТОЙ СПО-
СОБ ЭТО СДЕЛАТЬ - НА-
БРАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ «ДИ-
ЗАЙН ВАННЫХ КОМНАТ 
ФОТО», ВЫБРАТЬ ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ ВАРИАНТОВ ПОНРАВИВ-
ШУЮСЯ ВАМ КАРТИНКУ И 
ПРИЙТИ К НАМ В САЛОН 
«АННА КРАНОВНА», ГДЕ МЫ 
ПОДБЕРЕМ ВАМ ПЛИТКУ И 
САНТЕХНИКУ В ТОМ СТИЛЕ 
И ЦВЕТЕ, КОТОРЫЙ ВАМ ПО-
НРАВИЛСЯ.

пр. Циолковского, 15, тел. 8 (8313) 25-71-71
пр. Свердлова, 66/27, тел. 8(8313) 39-77-55

КАК СЭКОНОМИТЬ, НО СДЕЛАТЬ 
КРАСИВЫЙ И СТИЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
В ВАННОЙ КОМНАТЕ

Ознакомиться с каталогом товаров можно на сайте www.annakranovna.ru
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САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ ЗАБОРЫ 
ДЛЯ ДАЧИ – ЭТО, БЕЗУСЛОВ-
НО, ЗАБОРЫ ИЗ СЕТКИ РАБИ-
ЦЫ. НА ВТОРОМ МЕСТЕ ПО 
СТОИМОСТИ ИДУТ ЗАБОРЫ 
ИЗ СВАРНОЙ СЕТКИ.

Да, заборы из рабицы и сварной 
сетки недорогие. Однако смущает су-
щественный недостаток – их просма-
триваемость. Именно для решения этой 
проблемы и разработана специальная 
лента ПВХ. Причем с ее помощью мож-
но устроить новый дешевый забор для 
дачи, а можно сделать непроницаемым 
для чужих глаз забор из сетки, который 
стоит на границе участка уже, может 
быть, годы.

НЕДОРОГОЙ ЗАБОР ИЗ ЛЕНТЫ ПВХ
В принципе, глядя на фото, можно 

сразу же уяснить всю технологию. Сетка 
рабица или сварная – основа забора, лен-
та ПВХ – заполнитель.

Конечно, есть сетка (как рабица, так 
и сварная) с разными размерами ячеек. 
Но и лента ПВХ тоже есть разной шири-
ны. Дальше все просто: продевая ленту 
в ячейки, делаем плетение. Чем крупнее 
ячейки, тем работа идет быстрее, но даже 
если ячейки мелки, а лента, соответствен-
но, узкая, слишком много времени это не 
займет.

Плетение может вестись в разных 
направлениях, прежде всего, это зави-
сит от рисунка заборной сетки (квадрат, 
ромб, пр.).

Цвет ленты для забора – в нескольких 
вариантах, но обычно в продаже оттенки 
этого материала самые «заборные» – то 
есть, в основном, зеленые, коричневые, 
бежевые.

НЕДОРОГОЙ ЗАБОР 
ИЗ БОРДЮРНОЙ ЛЕНТЫ
В принципе, ленту для забора мож-

но заменить обычной бордюрной лентой. 
Только нужно подобрать соответствую-
щего качества – более гибкую. Хорошая 
бордюрная лента также сделана из проч-
ного ПВХ, который не боится ни жары, ни 
мороза, ни ультрафиолета, который несут 
солнечные лучи.

Есть даже лента с укреплением по кра-
ям. Ширина – тоже варианты, хотя меньше 
10 см бордюрной ленты – ведь предпола-
гается, что она используется для клумб, 
цветников и грядок, поэтому частично 
должна вкапываться в землю. Поэтому ис-
пользование бордюрной ленты для закры-
тия забора из сетки рабицы сомнительно. 
Разве что вы разрежете ее вдоль ножни-
цами (лента достаточно легко режется). А 
вот заборы из сварной сетки закрыть пле-
тением из бордюрной ленты просто.

Кстати, совершенно не обязательно 
делать плетение из ленты в сетке. Если 
вы задумали сделать новый недорогой 
забор для дачи, можно установить опо-
ры почаще, а потом натянуть между ними 
тросы (желательно металлические). Меж-
ду ними и переплетать ленту. Кстати, по-
лучается очень экономно.

Работать и с лентой заборной ПВХ, и 
с лентой бордюрной просто: она режет-
ся без особых усилий, легко сваривает-
ся (например, обычным паяльником), ее 
можно крепить строительным степлером.

Многих волнует вопрос, сколько време-
ни прослужит такая лента. В изготовлении 
заборной и бордюрной ленты используется 
не просто пластик, а ПВХ с добавлением по-
лимеров. Именно это обеспечивает гибкость 
лент (до 360 градусов – без повреждений), а 
также долговечность. Если материал от хо-
рошего производителя, то лет 7-8 ваш забор 
будет выглядеть очень прилично.

НЕДОРОГОЙ ЗАБОР ДЛЯ ДАЧИ: 
ЛЕНТА ПВХ И СЕТКА
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ВРЯД ЛИ КТО-ТО СОГЛАСИТСЯ 
ВЫБРАТЬ ПЛОХОЙ МАТЕРИАЛ 
ДЛЯ ЧАСТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ИЛИ СДЕЛАЕТ ЭТОТ ВЫБОР 
НАУГАД.

ВИДЫ БРУСА 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Прежде чем делать выводы и прини-
мать решения, нужно изучить возмож-
ности рынка и понять, какие виды бруса 
предлагаются, чем они отличаются друг 
от друга, какие у них имеются недостатки 
и достоинства.  

БРУС ПРИРОДНОЙ ВЛАЖНОСТИ 
или БРУС ОБРЕЗНОЙ

Этот вид бруса 
можно упомянуть в 
первую очередь, по-
тому что это наибо-
лее традиционный 
материал, который 
использовали для 

строительства в течение столетий. Брус, 
собственно говоря, просто ствол дерева, 
обработанный и распиленный так, чтобы 
им было удобно пользоваться в процессе 
возведения той или иной конструкции.

Явных достоинств такой брус фактиче-
ски не имеет. Но это действительно самый 
дешевый брус, поэтому выбирать его сле-
дует для тех проектов, в которых важна 
экономия средств.

Недостаток влажного бруса – это 
его свойство сильно усыхать с течением 

времени. За один год дом, возведенный 
из такого материала, в среднем может 
«усохнуть» на 10 процентов. Конечно, это 
очень большой показатель, который при-
водит к различным неприятностям. 

СУХОЙ БРУС 
или БРУС СТРОГАННЫЙ

Сухой брус име-
ет больше преиму-
ществ, и выбирать 
лучше именно его. 
Усадка такого мате-
риала все равно есть, 
но она находится в 

пределах 5 процентов. Конечно, это все 
еще не идеальные показатели, но и не 
настолько большие, чтобы стать критиче-
скими для постройки.

Чтобы получить такой брус, его сушат в 
специальных камерах. При этом вес пило-
материала сокращается больше чем напо-
ловину. Соответственно возрастает и цена.

БРУС КЛЕЕНЫЙ
Брус клееный – это новое слово в 

строительстве деревянных конструкций. 
Суть заключается в том, что брус сначала 

разрезают на доски, 
которые очень каче-
ственно просушива-
ют, а потом пропи-
тывают защитными 
веществами. После 
этого доски склеива-

ют собственно в брус, который можно ис-
пользовать для строительства домов или 
других построек. Усадка в этом случае не 
будет превышать 2 процентов, что по-на-
стоящему очень хороший показатель.

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС
Профилированный брус – этот мате-

риал превосходит 
все предыдущие по 
удобству использова-
ния в строительстве. 
Это может быть все 
тот же клееный брус, 
но имеющий гребни и 

пазы, которые позволяют собирать любую 
постройку очень качественно и плотно. 

Таким образом, один из основных 
факторов, который на выбор бруса влияет 
в первую очередь – это степень усадки. ht
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ЧТОБЫ ХВОЙНЫЕ РАСТЕНИЯ 
В САДУ НЕ ЖЕЛТЕЛИ

ПОЧЕМУ ХВОЯ 
МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ ЦВЕТ
Меняющийся климат, недостаток пи-

тательных веществ в почве и некоторые 
болезни иногда меняют цвет хвои – она 
вдруг может пожелтеть или приобрести 
бурый цвет. В некоторых случаях изме-
нившие окрас иголки хвойных остаются 
на ветках, портя вид растений и сада в 
целом, в других опадают.

Возможно ли восстановить цвет хвои, 
если она уже поменяла свой окрас? И есть 
ли способы профилактики, позволяющие 
предотвратить такую ситуацию?

АЗОФИТ 
ДЛЯ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ
Используя определенные биопрепа-

раты, можно восстановить внешний вид 
хвойных. Более того, обработка этими 
средствами позволит укрепить  их здоро-
вье в целом.

Азотофит выделяется в ряду биопре-
паратов тем, что кроме необходимого 
набора микро- и макроэлементов, вита-
минов, аминокислот, фунгицидов, содер-
жит живые клетки азотофиксирующих 
бактерий. Этот препарат фиксирует азот 
из атмосферы и улучшает фотосинтез, что 
положительно отражается на хвое.

Если вы только сажаете растения, 
предварительно замочите их корни на 1-2 
часа в растворе (10 мл средства на 10 л 
воды). Во время посадки остатки раство-
ра вылейте в лунку. Далее лучше сочетать 
2 способа обработки хвойных Азотофи-
том-р – опрыскивания и корневую под-
кормку.

Оптимальное количество опрыскива-
ний – 3-4 раза в период вегетации с  ин-
тервалом 1-2 недели. Подкармливание 
растений проводят через 7-10 дней, рас-
творяя средство в воде для полива (1 л на 
одно растение). Азотофит-р можно при-
менять вместе с другими препаратами, 
как биологическими, так и химическими. 
Усилить его действие при опрыскивании 
поможет Липосам, хороши также сочета-
ния с фунгицидами (например, Фитоци-
том-р) и инсектицидами.

ХЕЛПРОСТ 
ДЛЯ ВЕЧНОЗЕЛЕНЫХ
Для оздоровления вечнозеленых 

растений также подходит ХелпРост для 
хвойних рослин. Этот препарат повы-
шает их иммунитет, защищает от такого 
заболевания, как хлороз, помогает рас-
тениям сохранить интенсивную окраску 
хвои. Обработка средством ХелпРост 
состоит в замачивании корней саженцев 
перед посадкой на 3-4 часа, опрыскива-
ния через каждые 2-3 недели, корневые 
подкормки.

 Если вы заметили, что хвоя на ваших 
любимых растениях начинает менять цвет, 
приступайте к спасательной операции не-
медленно. Но для здоровья сада профи-
лактические меры, как всегда – лучшее 
решение.

ХВОЙНЫЕ РАСТЕНИЯ – РО-
СКОШНОЕ УКРАШЕНИЕ 
САДА. В ИДЕАЛЕ, ИХ ОКРА-
СКА ДОЛЖНА БЫТЬ НАСЫ-
ЩЕННОГО ЗЕЛЕНОГО ЦВЕ-
ТА КРУГЛЫЙ ГОД. ЭТО НЕ 
ОТНОСИТСЯ К ДЕКОРАТИВ-
НЫМ ХВОЙНЫМ, ОКРАСКА 
КОТОРЫХ ИМЕЕТ ЦВЕТ, ОТЛИЧ-
НЫЙ ОТ ЗЕЛЕНОГО СТАРАНИ-
ЯМИ СЕЛЕКЦИОНЕРОВ.
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СТОЛЕШНИЦА ИЗ ПЛИТКИ 
ВЫГОДНА, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 
СВОЕЙ ПРАКТИЧНОСТЬЮ. 
ВЛАГА И ЗАГРЯЗНЕНИЯ ДЛЯ 
НЕЕ НЕ СТРАШНЫ, УХОД ЗА 
ПОВЕРХНОСТЬЮ ПРОСТ, 
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ОБЕСПЕ-
ЧИВАЕТСЯ ХАРАКТЕРИСТИ-
КАМИ МАТЕРИАЛА.

Можно облицевать новый стол (по-
купной или самодельный), а также об-
новить столешницу, которая в процессе 
длительной эксплуатации потеряла хоро-
ший внешний вид.

Плитка разнообразна в плане дизай-
на – вы можете создать строгую, благо-
родную, непритязательную или нарядную 
столешницу.

Материала на облицовку стола требу-
ется немного – больших денег тратить не 
придется.

Поверхность стола небольшая – с ра-
ботой нетрудно справится самостоятель-
но, даже если о профессии плиточника 
знаете понаслышке.

Стол с плиткой из столешницы хорош 
будет и на кухне, и на балконе, и в ванной 
(при соответствующих размерах и дизай-
не), и в саду.

МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ СТОЛЕШНИЦЫ
Плитка. В облицовке стола можно 

использовать не только керамическую, 
но и стеклянную, каменную, керамогра-
нитную, металлическую, пластиковую или 
стеклянную плитку. Если остановились на 
керамической, то выбирайте глянцевую – 
за ней ухаживать легче, она не впитывает 
загрязнения.

Мозаика. Очень красивые столешни-
цы делают из мозаики. Покупная мозаика 
очень удобна в работе – она продается не 
россыпью, а прикрепленной к бумажной 

или синтетической основе. Такие наборы 
приклеиваются к столешнице основой 
вверх. Подложка снимается – часть об-
лицовки готова. Все происходит быстро, 
и не нужно никакой подгонки плиточек, 
использования крестиков и т.д. Но мож-
но использовать мозаику и из отдельных 
плиточек, и даже самодельную, получен-
ную путем раскалывания больших плиток 
на части. Этот способ применяется, когда 
есть желание выложить на столешнице 
оригинальный узор.

Клей. Подойдет обычный плиточный 
клей из серии сухих смесей. Иногда плит-
ку на стол укладывают на обычный це-
ментный раствор.

Грунтовка. Необходима, если осно-
ва деревянная. Прогрунтованное дере-
во не будет так сильно впитывать влагу 
из клея/раствора во время их застыва-
ния.

Крестики для соблюдения размеров 
швов при укладке плитки.

Затирка влагостойкая или эпоксидная 
– ведь столешница в процессе эксплуата-
ции часто моется и протирается.

СТОЛЕШНИЦА ИЗ ПЛИТКИ – 
КАК СДЕЛАТЬ
Если стол ровный, понадобится толь-

ко зашкурить верхний слой, чтобы снять  
краску или избавиться от гладкости по-
крытия. Если столешница сильно повре-
ждена, придется закрепить на ней лист 
фанеры или ДСП.

Грунтуем поверхность 2-3 раза.
Раскладываем на поверхности сто-

ла плитку, подбирая рисунок облицовки. 
Если плитка на столешницу ложится не 
идеально (по размерам), делаем окантов-
ку-бордюр по всем ее сторонам.  Кстати, 
окантовка очень украшает изделие.

Для разрезания плиток пользуемся 
плиткорезом или болгаркой, оснащенной 
алмазным кругом.

Готовим клей согласно рекомендаци-
ям производителя на упаковке.

Наносим клей на столешницу частями, 
укладываем плитку, не забывая регули-
ровать толщину швов крестиками.

Через 3-4 часа заполняем швы затиркой.
Работа сделана, столешница из плит-

ки готова.

СТОЛЕШНИЦА ИЗ ПЛИТКИ
СВОИМИ РУКАМИ
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ГДЕ ПРИМЕНИТЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ 
ПРОФНАСТИЛ С РИСУНКОМ?
В ОТЛИЧИЕ ОТ ОБЫЧНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА С ПО-
ЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ С РИСУНКОМ 
ИМИТИРУЕТ ТЕКСТУРУ КЛАССИЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕ-
РИАЛОВ, ПРИЧЕМ ДОВОЛЬНО ТОЧНО — НА РАССТОЯНИИ В 
4–5 МЕТРОВ ДОМ, ОБШИТЫЙ ПРОФНАСТИЛОМ ПОД ДЕРЕВО, 
СЛОЖНО ОТЛИЧИТЬ ОТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЕРЕВЯННОЙ ПО-
СТРОЙКИ.

ПРИМЕНЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО 
ПРОФНАСТИЛА
Декоративный металлопрофиль не ис-

пользуют для кровли крыши, а в остальном 
у него практически такая же сфера приме-
нения, как и у обычного профнастила: вре-
менные и капитальные заборы; обшивка 
стен домов; возведение построек, вклю-
чая склады, хозблоки и гаражи; подшивка 
карнизного свеса; изготовление ворот. 

ЗАБОРЫ 
Чаще всего используют декоративный 

профлист для забора. Как правило, для 
капитального, а не временного, но бывают 
и исключения.

Если забор сплошной, то для него 
обычно используют профнастил под ка-
мень и кирпич. А вот секционные ограж-
дения с опорными столбами делают из 
профилированного листа под дерево — 
такой цвет смотрится стильно, но не бро-
сается в глаза. Особенно хорошо смотрит-
ся профнастил под дерево и кирпич — из 
него складывают столбы и промежуточ-
ные бордюры забора. Причем чем темнее 
текстура металлопрофиля, тем лучше.

КАЛИТКИ И ВОРОТА 
Профнастил с рисунком эстетичен, про-

чен и, что особенно важно при изготовле-
нии ворот и калиток, очень легок, прост в 

обработке. Для ворот из профлиста не ну-
жен мощный фундамент, а изготовить их 
можно своими руками, причем без сварки, 
хотя она и желательна. Если сравнивать 
с воротами из ровного стального листа, 
створки распашных ворот из профнастила 
крайне редко перекашивает под собствен-
ным весом, в то время как большую часть 
обычных стальных через несколько лет 
«ведет». А откатные ворота намного проще 
уравновесить, при этом ролики и направ-
ляющие стираются медленнее.
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На вид практически все обои одина-
ковы, с небольшими различиями. Обои 
из поролона так же выглядят, как обыч-
ные обои. Продаются они в рулонах раз-
ного размера – с различными рисунками, 
узорами и в различной цветовой гамме. 
Кстати, для особых случаев есть возмож-
ность заказать у производителя поро-
лоновые обои нестандартных размеров. 
Это редко требуется, но все-таки знать о 
такой возможности будет не лишним.

Поролоновые обои состоят из двух 
слоев. Внешняя сторона – текстиль. Что 
касается основы или подложки, то это 
очень прочная и плотная структура из 
синтетики. Соответственно первое, что 
следует знать о поролоновых обоях – они 
очень плотные, прочные и долговечные. 
Срок службы превышает 10 лет и это 
только гарантированный минимальный 
срок – при нормальном режиме эксплуа-
тации такие обои могут быть практически 
вечными.

Толщина только подкладочного          
слоя - 5 мм. Это действительно очень мно-
го, и данные обои плотно покрывают собой 
любую поверхность, защищают ее, а так-
же очень хорошо маскируют любые недо-
статки и неровности. То есть поролоновые 
обои подходят для оклеивания даже пло-
хо подготовленных, толком не оштукату-
ренных стен и потолка. Иногда это очень 
выгодно, поскольку можно сэкономить на 

отделке. Если стены и без того выглядят 
более-менее нормально, их можно не шту-
катурить, не доводить до идеальной ров-
ности. Тем более незачем наносить слой 
гипсовой штукатурки, что, во-первых, до-
рого, во-вторых – долго.

Помимо прочности, хорошей толщи-
ны и долговечности, поролоновые обои, 
благодаря используемым материалам, 
обладают превосходной звукоизоляцией. 
Они, как никакие другие, снижают шум в 
комнате, поэтому их стоит использовать, 
например, в спальне, кабинете или дет-
ской комнате. Не помешают эти обои и 
обладателям квартир с отвратительной 
звукоизоляцией.

Как дополнительный бонус: с помо-
щью поролоновых обоев можно сделать 
квартиру немного теплее. Это, разумеет-
ся, не полноценный утепляющий матери-
ал. Особенно это актуально для торцевых 
холодных квартир. Если не планируется 
капитальное утепление, почему бы не ис-
пользовать поролоновые обои?

Что касается фактуры, то, как и любые 
другие современные обои, покрытия   из 
поролона отлично не только выглядят, 
но и прекрасно ощущаются на ощупь. 
Этот вид обоев относительно мягкий и 
приятный. Это еще один плюс в копилку 
для тех, кто хочет поклеить такие обои в 
спальне, чтобы повысить степень комфор-
та и создать уют.

НЕДОСТАТКИ ПОРОЛОНОВЫХ ОБОЕВ
Поролоновые обои – материал не уни-

версальный и использовать его для всех 
помещений нельзя. Так, структура этих 
обоев не позволяет свободно циркули-
ровать воздуху. Этот факт делает данные 
обои отличным тепло- и звукоизолято-
ром, но, вместе с тем, накладывает свои 
ограничения. Поролоновые обои нельзя 
использовать на кухне, в ванной комна-
те, в туалете и в любых влажных, плохо 
проветриваемых помещениях – могут 
возникнуть проблемы в виде постоянно 
отсыреваемых стен, грибка и плесени.

ОБОИ ИЗ ПОРОЛОНА: 
ПЛОТНЫЕ, ТЕПЛЫЕ, ПРАКТИЧНЫЕ
ЕСЛИ ВЫ НАСТРОЕНЫ СА-
МОСТОЯТЕЛЬНО ПРОИЗВЕ-
СТИ РЕМОНТ, И ПОДУМЫ-
ВАЕТЕ ОСТАНОВИТЬСЯ НА 
ПОРОЛОНОВЫХ ОБОЯХ, 
ДЛЯ НАЧАЛА НУЖНО УЗ-
НАТЬ ОСНОВНЫЕ ПЛЮСЫ И 
МИНУСЫ МАТЕРИАЛА.
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В последнее время становится попу-
лярным способ ландшафтного декора 
при помощи натурального камня. По-
этому мы приготовили очень большую 
подборку суперкрутых и стильных идей, 
как использовать щебень и гальку в 
ландшафтном дизайне. 

Вариантов того, как именно исполь-
зовать эти декоративные камни в ди-
зайне вашего сада очень много.

В зависимости от размера декори-
руемой территории, заранее стоит оза-
ботиться тем, где взять необходимый 
объем щебня или гальки.

Если клумба небольшая, то можно в 
буквальном смысле насобирать камни, 
где это возможно. Если вам нужно боль-

ше, а также вы заботитесь о достойном 
внешнем виде камней, то лучше приоб-
рести необходимое количество камней 
в садовом центре.

А в том случае, если вам предсто-
ит заняться дизайном или дренажом 
больших территорий, и вам необходим 

очень большой объем щебня, целесоо-
бразно обратиться в специализирован-
ную компанию.

Благодаря разнообразию форм и 
цвета этих камней можно получать 
очень красивые фактурные сочетания.

РАЗНООБРАЗНЫЕ КЛУМБЫ                         
И КОМПОЗИЦИИ                                             

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАМНЕЙ

ВОДОЕМЫ,                                       
УКРАШЕННЫЕ КАМНЯМИ                          

КАК ВНУТРИ, ТАК И СНАРУЖИ

ДОРОЖКИ ИЗ КАМНЯ СМОТРЯТСЯ 
ОЧЕНЬ КРАСИВО!

САДОВО-ОГОРОДНЫЙ СЕ-
ЗОН МНОГИХ ЗАСТАВЛЯЕТ 
ЗАДУМАТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО 
О ПОСАДКАХ РАССАДЫ И 
РАСТЕНИЙ НА ДАЧЕ, НО И 
О ТОМ, КАК УКРАСИТЬ УЧА-
СТОК, ИСПОЛЬЗУЯ САМЫЕ 
СОВРЕМЕННЫЕ И КРАСИ-
ВЫЕ ИДЕИ ЛАНДШАФТНО-
ГО ДИЗАЙНА. 

ИСПОЛЬЗУЕМ ЩЕБЕНЬ И ГАЛЬКУ 
В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ
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КАК РАБОТАЮТ ПРЕПАРАТЫ 
ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ СЛИВНЫХ ЯМ
Для улучшения дренажа сливных ям, 

уменьшения в них объемов отходов, а 
также для устранения неприятных запа-
хов сегодня можно купить специальные 
препараты на химической и биологиче-
ской основе. Химические средства более 
«ядреные» и быстрые. Но биологические 
предпочтительней – вода из ямы через 
дренаж все равно поступает в грунт, и 
если она насыщена «химией», для участ-
ка это не слишком полезно. Использовать 
такие препараты можно, если сливная яма 
расположена на достаточном удалении от 
сада, цветников и огородных грядок.

Препараты для очищения сточных 
ям на биологической основе содержат 
специальные ферменты и бактерии, ко-
торые быстро размножаются и перера-
батывают отходы, в результате чего про-
сачиваемость воды в грунт улучшается. 
Нужно всего лишь периодически зали-
вать в сливную яму при частном доме  
раствор, приготовленный по инструкции, 
стараясь, чтобы жидкость полностью по-
крыла отходы. Но одно ограничение все 
же есть: использовать биологические 
препараты стоит только в теплое время 
года. Микроорганизмы при минусовой 
температуре ни  размножаться, ни рабо-

тать на очищение не будут. А вот при тем-
пературе от +10 градусов они замечатель-
но проявляют активность.

Первые результаты появляются бы-
стро. Дней через 10 неприятный запах 
исчезает, а через 2-3 месяца кардинально 
улучшается состояние дренажа – благо-
даря действию бактерий он очищается. 
Одновременно и отходы меняют свою 
консистенцию – становятся более жид-
кими, что облегчает их выведение из ямы 
через дренаж. Желательно в теплое вре-
мя года заливать биологический раствор 
для сливных ям 2-3 раза, чтобы до холо-
дов дренаж был очищен идеально, что 
позволит ему эффективно выполнять свою 
работу.

К слову, такие препараты  являются 
отличным средством для очищения труб 
канализации и профилактики засоров.

ПРЕПАРАТЫ 
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СЛИВНЫХ ЯМ
Средства на биологической основе 

можно использовать не только для очи-
щения сливных ям, но и в других целях. 
Так, они помогают убыстрить созревание 
компоста. Тем же раствором 2-3 раза за 
весенне-летний период поливаем ком-
пост, и микроорганизмы перерабатывают 
отходы.

УЛУЧШАЕМ ДРЕНАЖ СЛИВНОЙ ЯМЫ

СЛИВНАЯ ЯМА НА УЧАСТ-
КЕ ТРЕБУЕТ ПОСТОЯННОГО 
ВНИМАНИЯ. СО ВРЕМЕНЕМ 
ЕЕ ДНО ОКАЗЫВАЕТСЯ ПОД 
ТОЛСТЫМ СЛОЕМ ПЛОХО 
РАЗЛАГАЮЩЕГОСЯ ОСАД-
КА И ЖИРА, ДРЕНАЖ ЗАСО-
РЯЕТСЯ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТОГО 
ЯМА БЫСТРО ЗАПОЛНЯЕТСЯ 
ОТХОДАМИ, НЕПРИЯТНЫЙ 
ЗАПАХ ПРЕСЛЕДУЕТ. ВСЕ 
ЭТО ВЫНУЖДАЕТ ЧАСТО 
ОБРАЩАТЬСЯ К АССЕНИЗА-
ТОРАМ, УСЛУГИ КОТОРЫХ В 
НАШЕ ВРЕМЯ НЕДЕШЕВЫ. ht
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Отбросьте сомнения на счет надоб-
ности шезлонгов – они очень удобны не 
только в качестве лежаков на пляжах, но 
и являются отличными помощниками в 
быту. Благодаря изменению положения 
спинки, можно сделать удобную скамей-
ку, на которой может поместиться до 4-х 
человек. О функциях для сидения гово-
рит само название – с французского оно 
переводится как «длинный стул».

СЕЙЧАС МОЖНО ВСТРЕТИТЬ В 
ПРОДАЖЕ:
 деревянные – одни из самых попу-

лярных вариантов. Такие лежаки предпо-
читают рыбаки, потому что они занимают 
мало места и весят немного. В частном 
владении деревянный лежак также удо-
бен, но его  категорически нельзя остав-
лять на улице в дождливую погоду, а во 
время полива нужно убирать подальше 
от струй воды. На зиму он должен быть 
убран в закрытое помещение. Все это де-
лается для того, чтобы шезлонг не поте-
рял свой внешний вид и прослужил как 
можно дольше;
 плетеные – подвид деревянных, 

но гораздо тяжелее своих деревянных 
собратьев и более дорогостоящие. Зато 
добавляют особый шарм даче. Един-
ственный недостаток – недолговеч-
ность, так как лоза может «просесть» со 
временем;

 комбинированные. Чаще всего в та-
ких конструкциях металлический каркас с 
натянутой тканью. Такие лежаки ценятся 
тем, что совмещают в себе красоту, каче-
ство и долговечность. Но из-за металла 
в каркасе вес большинство их них имеет 
немалый. Если производители проду-
мают этот нюанс, то смогут использовать 
облегченные круглые или квадратные 
профили. Комбинированная конструкция 
является отличным трансформером для 
требовательных хозяев. Спинку лежака 
можно располагать практически в любом 
положении, а значит удовлетворятся все 
желания владельца.
 пластиковые – самые доступные. 

Внешний вид незамысловатый, и функци-
ональных возможностей спинки немно-
го. Огромным недостатком пластиковых 
шезлонгов является недолговечность. 
Конструкции легко царапаются, могут 
«иссохнуть» и потерять расцветку на 
солнце. Конечно, в случае поломки мож-
но легко купить новый экземпляр – невы-
сокая цена позволяет. А вот воды такой 
лежак не боится – и это огромный плюс.

НА ЧТО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПРИ 
ПОКУПКЕ
 Покупайте шезлонги одного цвета 

или дизайна. Неопрятный и непродуман-
ный внешний вид сделает такой же вашу 
дачу. Никто не любит «разнобой». А ведь 
хочется придерживаться определенного 
стиля.
 Продумайте количество. Если вы 

часто принимаете гостей, то нужно поку-
пать «место для лежания» и на них. Про-
считайте хотя бы среднее количество лю-
дей, чтобы никому не было обидно.
 Заранее определитесь с местом 

постоянного нахождения лежаков. Если 
на солнце, то остерегайтесь металличе-
ских конструкций. Металл быстро нагре-
вается.
 Если выбираете деревянные изде-

лия, будьте готовы к регулярному ухо-
ду за ними и обработкой специальными 
средствами.
 Габариты. Учитывайте этот фактор, 

потому что вряд ли найдется такая кла-
довка, в которую можно легко вместить 
10 стационарных раскладушек.
 Функциональность. Проверьте воз-

можность спинки менять свое положение. 
И чем больше, тем лучше.

На самом деле, ориентируйтесь на 
свои потребности и ощущения. Ведь если 
нравится, то надо брать.

ВЫБИРАЕМ УДОБНЫЙ ШЕЗЛОНГ
АБСОЛЮТНО НЕВАЖНО, 
КАКОЙ ДОМ У ВАС – БОЛЬ-
ШОЙ ИЛИ МАЛЕНЬКИЙ, С 
ОГОРОДОМ ИЛИ БЕЗ, С 
ВЫХОДОМ НА ПЛЯЖ ИЛИ 
БЕЗ НЕГО, НО НА ОТДЫХ 
ВСЕГДА НУЖНО НАХОДИТЬ 
ВРЕМЯ. САМЫЙ ПОДХОДЯ-
ЩИЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ЧАСТ-
НЫХ ВЛАДЕНИЙ – ЛЕЖАТЬ 
В  ШЕЗЛОНГЕ ПОД ЛУЧАМИ 
СОЛНЫШКА.

ht
tp

:/
/d

om
st

oy
.ru



июнь, 2019          23



24          СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ


