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Распространение каталога «Строительство и ремонт в г. Дзержинске»
Сеть магазинов сантехники «Анна Крановна», Свердлова ул., 66/27; Сеть ма-

газинов «ТМК - Инструмент», Красноармейская ул., 34а, Ленина пр-т, 45; Сеть опто-
во-розничных центров электроматериалов и светотехники «Электрон», Дзержинского 
пр-т, 10, Ленинского Комсомола, 51; Сеть магазинов «Кварц», Циолковского пр-т,
54, Свердлова пр-т, 22а; Оптово-розничная база стройматериалов «Орбита-строй», 
Ленина пр-т, 121в; Магазин «Комплексный дизайн комфорта», Марковникова ул., 17; 
Сеть специализированных магазинов сантехники и газового оборудования «Теплый 
Дом», Ленина пр-т, 68, Грибоедова ул., 5; Магазин стройматериалов «СОМ», Гаражный 
пер-к, 8; Магазины крепежа «Дом крепежа», Ленина пр-т, 72; Магазин «Сварка Плюс», 
Ленина пр-т, 86; Торговый комплекс «Дюны», Ленина пр-т, 68а; Торговый центр «Мэтр», 
Циолковского пр-т, 79; Офис-центр, Циолковского пр-т, 55;  Офис-центр, Урицкого ул., 6; 
Офис-центр, Мира б-р, 27а; Строительная база «Северный», Ленина пр-т, 106; Фирмен-
ный салон «Лорена», Ленина пр-т, 34; Фирменный салон «Кухни Мария», Ленина пр-т 
34; Красочный магазин «Ордер», Ленинского Комсомола, 15а; СтройМаркет «ПортУют», 
Красноармейская ул., 15е; Магазин «Теплострой», Удриса ул., 7; ТЦ «Ярмарка», Космо-
навтов б-р, 4в; ТД «Три богатыря», Гайдара Аркадия ул., 55; ТД «Верес», Красноармей-
ская ул., 19; Строительный рынок «Северный», Чкалова пр-т, 50; ТД «Городской рынок», 
Циолковского пр-т, 78; ТЦ «Космос» Циолковского пр-т, 71; магазин «Везувий», Крас-
ноармейская ул., 5; магазин «Фабрика тепла», Циолковского пр-т, 77; магазин «Обои & 
обои», Циолковского пр-т, 79; магазин «Эконом», Терешковой ул., 10; магазин «Строй-
материалы на Пушкинской»; магазин «Сантехника на Грибоедова, 40»; Деловой центр 
«Восточный», Ленина пр-т, 121.

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.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Материалы для устройства садовой 
дорожки

Идеи и способы покраски лестницы на 
второй этаж 

Удобная мебель для маленькой кухни

Способы утепления свайного фундамента

Промышленный альпинизм

Повышаем эффективность банной печи

Виды замков для стальных дверей

Что такое резиновая краска

2

4

6

8

11

13

15

18

Энергоэффективный 3D-напечатанный кирпич с 
охлаждением
Кирпич Cool Brick, по сути, представляет собой губку, состо-
ящую из множества пор, которые впитывают в себя влагу, то 
есть практически заполнены водой. Проходящий сквозь нее 
горячий воздух, поглощая влагу, хорошо охлаждается. Раз-
работанный этой компанией метод позволяет производить 
распечатку кирпичей из керамики с помощью 3D-принтера.

Самовосстанавливающийся бетон
Исследователям из Голландии удалось разработать новый 
вид строительного белого цемента, который может само-
произвольно восстанавливаться с помощью определенного 
типа бактерий и молочнокислого кальция. Содержащиеся 
в нем живые бактерии поглощают молочнокислый кальций, 
после чего вырабатывают известняк. А он, в свою очередь, 
заполняет все микротрещины и поры.

Кровля из стеклянной черепицы
Компанией SolTech из Швейцарии разработана 
уникальная кровельная черепица из стекла для по-
крытия крыш зданий. При этом, встроенные в чере-
пицу фотоэлементы, через которые проходят сол-
нечные лучи, используются для подогрева воды, 
а она, в свою очередь, применяется для системы 
отопления и выработки электрической энергии. 
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ОЖИДАЕМЫЕ НОВИНКИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ И 

ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА 
САДОВОЙ ДОРОЖКИ
УЮТ НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ — ДЕЛО НЕМА-
ЛОВАЖНОЕ. НА ЗЕМЛЕ МЫ НЕ ТОЛЬКО РА-
БОТАЕМ, НО И ОТДЫХАЕМ. А САДОВЫЕ 
ДОРОЖКИ СПОСОБНЫ УКРАСИТЬ ЛЮБОЙ 
УЧАСТОК. НО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЭТО ВОПРОС 
ЧИСТОТЫ И БЕЗОПАСНОСТИ.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Совсем не обязательно быть ландшафтным дизайнером или 

строителем, чтобы соорудить на своём участке красивые, дол-
говечные и безопасные дорожки. Немного информации, усилий 
и фантазии — и «дорожка мечты» готова. Единственное, перед 
началом работ советуем вам разметить дорожки, распланировав 
их расположение так, чтобы было удобно добираться до любой 
точки участка.

Дорожки могут быть прямыми или извилистыми. Дизайнеры 
знают, что извилистая дорожка способна визуально увеличить 
маленький участок. Но большинство садоводов предпочитают 
не мудрствовать лукаво и делают прямую. 

Особое внимание уделите подготовке грунта. После размет-
ки дорожек (а это проще всего сделать с помощью шнура и ко-
лышков) снимите лопатой дёрн. 

По сути, нужно выкопать небольшую траншею, высота кото-
рой зависит от высоты песчаной подушки. Да, в большинстве 
случаев потребуется песок, который надо не просто насыпать, но 
выровнить и утрамбовать. Для большей надёжности дно тран-
шеи необходимо засыпать щебёнкой или гравием.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА САДОВОЙ ДОРОЖКИ
При выборе материала учитывайте рельеф и дизайн участка. 

Ну а если в вашем саду не место дизайнерским «штучкам», исхо-
дите в первую очередь из эксплуатационных свойств материала, 
о которых расскажем ниже.

 1. Натуральный камень
Колоритный и благородный материал, который хорошо впи-

шется в любой ландшафтный стиль. Но в наших садах он встре-
чается не так уж часто. Какой камень можно использовать для 
устройства садовой дорожки? Самый разный. Из дорогих пород 
— базальт, гранит, порфир и мрамор. Более доступные — песча-
ник и известняк. Все они отличаются цветом (серый, темно-крас-
ный, зеленовато-серый, черный), поверхностью, обработкой. 

ПРИ УКЛАДКЕ 
НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ 
ПОМНИТЕ О ТОМ, ЧТО 

ХОТЯ БЫ ОДНА СТОРОНА 
ДОЛЖНА БЫТЬ РОВНОЙ. 

ТРАНШЕЮ НУЖНО ДЕЛАТЬ 
ДОСТАТОЧНО ГЛУБОКОЙ, 
ЧТОБЫ КАМЕНЬ ХОРОШО 
ВПИСАЛСЯ И ДОРОЖКА 

БЫЛА ГЛАДКОЙ. ПРИ 
ЭТОМ ПОЛОВИНУ ВЫСОТЫ 

ТРАНШЕИ ЖЕЛАТЕЛЬНО 
ЗАСЫПАТЬ ЩЕБНЕМ. И 

УЖЕ НА УТРАМБОВАННЫЙ 
ЩЕБЕНЬ НАСЫПАТЬ ПЕСОК 

И УКЛАДЫВАТЬ КАМНИ.

ПОРИСТЫЕ КАМНИ, НАПРИМЕР, ИЗВЕСТНЯК И 
ТУФ, ВПИТЫВАЮТ ВЛАГУ, А ПОТОМУ ЖЕЛАТЕЛЬ-
НО КАЖДЫЕ 3 ГОДА ОБРАБАТЫВАТЬ ИХ ВОДО-
ОТТАЛКИВАЮЩИМ РАСТВОРОМ.
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Можно пустить в дело необработанный камень, собранный 
в гористой местности. А можно взять пиленый камень, который 
сам по себе уже практически плитка. Каменные плиты класть на-
много проще, но они и стоят дороже. 

Из других пород применяют диабаз, габбро, все виды гальки, 
туф, сланцы и доломит. 

2. Древесина в самых разных видах
Материал тоже колоритный, но, к сожалению, не такой дол-

говечный, как камень. Если не хотите менять садовую дорож-
ку каждые 3-4 сезона, подумайте сразу об обработке дорожки 
антисептическими и водоотталкивающими составами. Думаю, 
вполне подойдёт тот, что используют для обработки бани. 

Деревянные садовые дорожки бывают самыми разными:
 из досок (как мостки — самый простой и привычный ва-

риант); 
 из специальных деревянных плиток;
 из деревянных спилов. Очень, кстати, интересная идея. 

Выглядит потрясающе, особенно, если использовать спилы раз-
ных размеров и красиво их расположить.

Какие породы древесины лучше всего подходят для садовой 
дорожки? Конечно же, дуб. Правда, это будет недёшево. Дуб-
ки вообще ценятся в хозяйстве. Многие старинные дома до сих 
пор стоят на дубовых столбах. Лиственница тоже долго не гниёт. 
Ну а если таковых нет, берите любую древесину, какую найдёте. 
Можно даже спиленные садовые деревья.

3. Специальные материалы для дорожных покрытий
К таковым можно отнести обработанный камень, брусчатку, 

тротуарную плитку, асфальт, в конце концов. То есть все те ма-
териалы, которые традиционно используются при строительстве 
дорог и тротуаров. 

4. Кирпич как альтернатива брусчатке
Кирпич довольно часто используется для обустройства садо-

вых дорожек. Можно сочетать кирпичи разного цвета, создавать 
орнаменты, укладывать их как плашмя, так и на ребро. 

ПУСТОТЫ МЕЖДУ СПИЛАМИ МОЖНО ЗАСЫ-
ПАТЬ ЩЕПОЙ, ПЕСКОМ, ЩЕБЕНКОЙ ИЛИ ГРАВИ-
ЕМ. НА ВАШ ВКУС. ЕСЛИ ЗАСЫПАТЬ ПЕСКОМ, 
СО ВРЕМЕНЕМ ТАМ ПРОБЬЕТСЯ ТРАВКА И БУДЕТ 
ОЧЕНЬ КРАСИВО.

5. Гравий
Отличный материал для создания извилистых тропинок. Не 

нужно ничего выверять и выравнивать. Достаточно насыпать 
и утрамбовать. Это так называемая насыпная дорожка. Гравий 
тоже, к слову, бывает разный. Можно использовать керамзито-
вый гравий или любой другой, каменные крошки, щебень и т.д.

6. Пластик
И где только не используется этот материал! Оказывается, в 

магазине можно купить специальную пластиковую плитку для 
садовой дорожки. Любого цвета, формы и т.д.

7. Трава
Нет, не та трава, что растёт сама по себе, а специальная га-

зонная трава, устойчивая к вытаптыванию.

8. Теннисит
Этот материал для теннисных кортов вполне можно исполь-

зовать и в саду. Цвет — красноватый, как у красной глины. Но 
может быть и жёлтым. В состав теннисита входят известь, гли-
на, керамическая крошка. После укладки он впитывает воду, 
частички разбухают и образуют цельную, довольно плотную по-
верхность.

Материалов для садовых дорожек очень много. А произво-
дители придумывают все новые материалы, более прочные, де-
шёвые и практичные. Если на вашем участке пока нет дорожки, 
самое время об этом подумать. И включайте фантазию!
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ИДЕИ И СПОСОБЫ ПОКРАСКИ 
ЛЕСТНИЦЫ В ДОМЕ НА ВТОРОЙ ЭТАЖ
ЛЮБАЯ ЛЕСТНИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ НУЖДАЕТСЯ В ОБНОВЛЕНИИ ПО-
КРЫТИЯ. А ЕСЛИ УЧЕСТЬ, ЧТО ЛЕСТНИЦА ЯВЛЯЕТСЯ ЕЩЕ И ЭЛЕМЕНТОМ ИНТЕРЬЕРА, ТО КРАЙ-
НЕ ВАЖНО ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ ЛАКОКРАСОЧНОЕ СРЕДСТВО. РАССМОТРИМ НАИБО-
ЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ЛКМ, А ТАКЖЕ РАЗБЕРЕМ, КАК ПОКРАСИТЬ ЛЕСТНИЦУ НА ВТОРОЙ ЭТАЖ, 
НЕ ПРИВЛЕКАЯ К ЭТОМУ СПЕЦИАЛИСТОВ.

СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ КРАСЯЩЕГО 
СРЕДСТВА
Перед тем как начать действовать, необ-

ходимо мысленно себе нарисовать картинку, 
которая должна получиться в конечном итоге. 
Это поможет подобрать подходящую краску или 
лак. При выборе средства необходимо также 
принять к сведению советы профессионалов:
 Если ваша лестница сделана из каче-

ственной древесины с красивым природным 
рисунком, то закрашивать его не стоит. Лучше 
подчеркнуть это достоинство за счет полуглян-
цевого или матового лака.
 Чтобы не разрушить текстуру дерева, не 

применяйте грунтовые составы. Покупайте «лег-
кие» виды красок, которые позволяют материа-
лу «дышать».
 Для покраски лестничных элементов вну-

три помещения выбирайте средства, которые 
сохнут в течение небольшого промежутка вре-
мени и не оставляют стойкий и едкий запах.
 Длительную защиту лестницы от воздей-

ствия внешних факторов, а также ее красивый 
внешний вид можно обеспечить, используя 
только устойчивые к истиранию лаки и краски.

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ МОРИЛКИ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЦВЕТ 
ДРЕВЕСИНЫ СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ НАСЫЩЕННЫМ, А ТЕКСТУРА 

ДЕРЕВА — БОЛЕЕ КОНТРАСТНОЙ.

ДЛЯ ЛЕСТНИЦ ИЗ ДЕРЕВА ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОДХОДИТ 
ПРОПИТКА, ИМЕЮЩАЯ МАСЛЯНУЮ ИЛИ ВОСКОВУЮ 

ОСНОВУ. ИНОГДА В СОСТАВ МОРИЛКИ МОЖЕТ 
ВХОДИТЬ КРАСИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ ПРИДАЕТ МАТЕРИАЛУ 

ОПРЕДЕЛЕННУЮ РАСЦВЕТКУ.

 Используйте для обработки дополнительные 
средства защиты от грибков, плесени, насекомых.
 Ступени не рекомендуется покрывать глянце-

вой эмалью. В противном случае вы будете по ним не 
ходить, а скользить.

ЧЕМ МОЖНО И НУЖНО ПОКРЫВАТЬ 
ДЕРЕВЯННУЮ ЛЕСТНИЦУ
Когда заходишь в магазин строительных матери-

алов, начинаешь теряться. Поэтому важно знать не 
только виды данной продукции, но и их особенности. 
Самыми распространенными вариантами ЛКМ для 
покраски лестницы считаются:
 краска;
 лак;
 пропитки и морилки;
 масло.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ЦВЕТА
Палитра возможных расцветок очень разнообраз-

на и зависит от вкусовых предпочтений владельца 
дома или дачи.  Но в первую очередь надо отталки-
ваться от стиля интерьера.

Лестница может быть любого оттенка, начиная 
от приглушенного и заканчивая яркими лучистыми 
цветами. Но чаще всего предпочитают однотонную 
окраску.

Но иногда встречаются более оригинальные кон-
струкции, включающие в себя до пяти оттенков. Не-



август, 2018          7

ht
tp

:/
/d

om
za

st
ro

ik
a.

ru

ДЛЯ ХВОЙНЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ ИДЕАЛЬНЫМ 

ВАРИАНТОМ БУДЕТ 
25% АЦЕТОНОВЫЙ 

РАСТВОР. ДЛЯ 
ЕГО НАНЕСЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗУЮТ КИСТЬ. 
ОБРАБОТАННУЮ 

РАСТВОРОМ 
ПОВЕРХНОСТЬ 

МАТЕРИАЛА 
ПРОМЫВАЮТ ТЕПЛОЙ 

ВОДОЙ И ДАЮТ 
ВРЕМЯ ДЛЯ ПОЛНОГО 

ВЫСЫХАНИЯ.

редко экспериментируют с контрастными цветами, 
окрашивая ступени в один тон, а перила и поручни 
— в другой. Это смотрится очень эффектно и неба-
нально.

Чтобы при выборе цвета не допустить ошибок, 
необходимо принимать во внимание следующие ре-
комендации:
 при использовании нескольких цветов каждую 

деталь рекомендуется красить до сборки всей кон-
струкции;
 чтобы получить темный оттенок лестницы, сме-

шивают пропитку с финишным покрытием. Это по-
зволит средству проникнуть в структуру материала, 
что обеспечит сохранение цвета изделия в течение 
длительного времени;
 для осветления дерева применяют полупро-

зрачные лессирующие составы со светлыми окраши-
вающими пигментами.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОКРАСКЕ 
ЛЕСТНИЦЫ
Иногда для покраски прибегают к помощи 

специалистов из строительных компаний. Они, ко-
нечно, знают свое дело и выполняют работу на 100% 
качественно, но за их услуги вам придется суще-
ственно раскошелиться.

Если вы к этому не готовы, то можно сделать все своими руками. Просто 
будьте предельно аккуратными и четко следуйте инструкции:

1. Перед началом работ уберите мусор, грязь, сотрите пыль не только с 
конструкции, но и в помещении, в котором она находится.

2. Заделайте шпаклевкой по дереву имеющиеся сколы и трещины.
3. Дайте шпаклевке полностью высохнуть в течение суток, а затем зачи-

стите все изъяны наждачной бумагой или шлифмашинкой.
4. Уберите образовавшийся мусор и пыль, так как даже еле заметные 

частички пыли испортят внешний вид лестницы.
5. Нанесите 2 раза грунтовку или морилку на лестничный марш с интер-

валом в сутки.
6. Перед нанесением краски на поверхность материала ее необходимо 

хорошо перемешать — это позволит разбить образовавшиеся там сгустки 
и комки.

7. Краситель можно наносить краскопультом, валиком, кистью. Избе-
гайте образования застывших капелек краски.

8. Чтобы при высыхании красящего вещества на лестнице не образова-
лись трещины, воздух в помещении должен быть умеренно влажным.

ОБРАБОТКА ЛЕСТНИЦ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД
Лестничные конструкции из сосны отличаются от изделий из бука, ли-

ственницы, дуба или других пород дерева тем, что им необходима допол-
нительная обработка.

Прежде чем финально обработать деревянную лестницу из сосны вну-
три дома, необходимо ее обессмолить. 

Под обессмоливанием понимается процесс очищения поверхности от 
излишков смолы. Чтобы провести эту процедуру, вам понадобятся раство-
рители.

Чтобы приготовить раствор для обессмоливания, вам нужны следую-
щие составляющие: 1 литр горячей воды; поташ – 50 г; кухонная сода – око-
ло 50 г; измельченное на терке мыло – 40 г; ацетон – 1 стакан; спирт – 10 г.
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ВЛАДЕЛЬЦЫ МАЛЕНЬКИХ КУХОНЬ ДОСТОЙНЫ УДОБ-
НОЙ, КАЧЕСТВЕННОЙ МЕБЕЛИ И ПОЛНОЦЕННОЙ БЫТО-
ВОЙ ТЕХНИКИ. НО КАК РАЗМЕСТИТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ 
ПРЕДМЕТЫ НА 6 КВАДРАТНЫХ МЕТРАХ? ОТВЕТ НА ЭТОТ 
ЖИВОТРЕПЕЩУЩИЙ ВОПРОС ВЫ НАЙДЕТЕ В НАШЕЙ НО-
ВОЙ СТАТЬЕ.

Обустраивая самую любимую всеми 
домочадцами часть квартиры, учтите не-
сколько советов: 
 Стенка с тумбочками и ящиками 

должна быть высотой до самого потолка, 
ведь в хозяйстве много инвентаря, кото-
рый бывает необходим только несколько 
раз в году. Вот его и отправляем на самый 
верх, чтобы не мешал и не создавал лиш-
ний беспорядок.
 Лучше, если дверцы мебели будут 

раздвижными. Так можно сэкономить 
драгоценное свободное пространство. 
Навесные шкафчики отлично уместятся 
над холодильником, если заранее знать 
его высоту.

 Оригинально смотрится столешни-
ца, расположенная на подоконнике. Это 
огромная экономия не только места, но и 
электричества, ведь дневной свет падает 
в первую очередь на нее.
 Угловой диванчик, хотя бы самый 

маленький, займет минимум площади, но 
подарит максимум уюта. А стол возле него 
может стать и обеденным, и кофейным, и 
письменным.

ХИТРОСТИ И ТОНКОСТИ 
ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ
 Кухня со светлыми стенами ка-

жется больше, чем такая же в темных 
тонах.

 Белая и черная мебель, а также ак-
сессуары других резких и ярких цветов 
визуально «давят», если расположены 
в крошечной комнатке. Мебель для ма-
ленькой кухни лучше подбирать в теплых 
тонах.
 Нелепо смотрится в ограниченном 

пространстве позолота, лепнина, блестя-
щие окантовки шкафчиков и тумбочек. 
Лучше выбирать матовую мебель без из-
лишеств. 
 Угловая мебель на маленькой кух-

не может помочь в оформлении отдель-
ной зоны отдыха, но резкого цветового 
различия между ней и общим оформле-
нием лучше избегать.

СЕКРЕТЫ ВЫБОРА УДОБНОЙ МЕБЕЛИ 
ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ КУХНИ
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ЕСЛИ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЖИЛЫХ КОМНАТ 
МЫ ВЫБИРАЕМ, РУКОВОДСТВУЯСЬ ТОЛЬКО ЭСТЕТИЧЕ-
СКИМИ ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ, В ВАННОЙ ПРИХОДИТСЯ 
ОБЪЕДИНЯТЬ КРАСОТУ С ПРАКТИЧНОСТЬЮ. ПОМЕЩЕ-
НИЕ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ ТРЕБУЕТ ГРАМОТ-
НОГО ПОДХОДА, ИНАЧЕ ПОВТОРНЫХ РЕМОНТОВ И АВА-
РИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НЕ ИЗБЕЖАТЬ. 

Сегодня поговорим о том, какой по-
толок лучше сделать в ванной, чтобы 
получилось стильно, функционально, 
долговечно и не обременительно для се-
мейного бюджета.

ПРИ ВЫБОРЕ НУЖНО УЧИТЫВАТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ МОМЕНТЫ:
 Стойкость материала во влажной 

среде. Именно на потолке собирается 
конденсат, оставляющий следы, разру-
шающий покрытие и провоцирующий по-
явление плесени.
 Желательно предусмотреть вари-

ант затопления сверху. Полноценную за-

щиту от такой неприятности даёт только 
натяжное ПВХ-полотно. Остальные виды 
отделки не способны эффективно про-
тиводействовать обрушившемуся на них 
потоку. 
 Если авария вдруг случилась, важ-

но, чтобы потолок смог полноценно вос-
становиться. Подвесные конструкции 
должны легко демонтироваться и после 
просушивания крепиться вновь. Частично 
разбирать их приходится и для профилак-
тики плесени, или чтобы отремонтировать 
встроенный светильник.
 Большое значение имеет гигие-

ничность материала. Перебирая вари-

анты потолка в ванной комнате, сле-
дует уделить особое внимание этому 
показателю. Покрытие должно быть 
экологичным, не выделять токсичных 
испарений и легко очищаться от за-
грязнений.
 Соответствие общей стилистике 

интерьера. Скажем, для модерна по-
дойдёт практически любой отделочный 
материал. А вот классика, Прованс или 
ар-деко более «капризны» в этом отно-
шении: от панелей из пластика или алю-
миния придётся отказаться, а натяжные 
полотна применять очень избирательно.
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КАКОЙ ПОТОЛОК ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ 
В ВАННОЙ КОМНАТЕ?
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СПОСОБЫ УТЕПЛЕНИЯ СВАЙНОГО 
ФУНДАМЕНТА В ДОМАХ ИЗ ДЕРЕВА
ПЕРЕД ТЕМ КАК УТЕПЛИТЬ 
СВАЙНЫЙ ВИНТОВОЙ ФУН-
ДАМЕНТ СОБСТВЕННОГО 
ДЕРЕВЯННОГО ДОМА, НЕ-
ОБХОДИМО ИЗУЧИТЬ ТЕХ-
НОЛОГИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ И НЕОБХОДИМЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ.

Конструкция цоколя в здании вы-
полняет сразу несколько функций:
 декоративная и эстетическая;
 защита подполья от влаги и ве-

тра;
 повышение температуры под кон-

струкциями дома.
Последний пункт позволяет полу-

чить сразу несколько преимуществ. В 
первую очередь, это уменьшение тол-
щины теплоизоляции в перекрытии. 
Пирог конструкции при этом становится 
больше, не съедается высота помеще-
ний первого этажа.

Второе положительное свойство уте-
пления заключается в уменьшении по-
следствий такого явления, как морозное 
пучение. Утепление свайно-винтового 
фундамента при деревянном строитель-
стве поможет частично предотвратить 
подвижки грунта в зимний период.

НУЖНО ЛИ УТЕПЛЯТЬ
В настоящее время в строительной 

сфере уделяется большое внимание ра-
ботам по утеплению стен, цоколя и дру-
гих конструкций дома. Это вызвано тем, 
что энергетически ресурсы ограничены, 
а стоимость их достаточно высока. Для 
повышения энергоэффективности зда-
ния необходимо тщательно продумать 
утепление.

Затраты на отопление могут со-
ставлять до 40% от семейного бюд-

жета. И эти расходы постоянны. Зная 
расходы на коммунальные платежи 
и объем работ по утеплению, можно 
легко подсчитать, когда окупятся при-
нятые меры.

Также важно помнить, что хорошо 
утепленная конструкция защищена 
от конденсата. Влажность становится 
главной причиной появления плесени и 
грибка. Также можно легко столкнуть-
ся с другими микроорганизмами. Уте-
пление свайного фундамента позволит 
сохранить здоровье обитателей дома, 
а также сократить частоту проведения 
ремонтов и замен напольного покрытия 
на первом этаже.

КАКОЙ ВЫБРАТЬ УТЕПЛИТЕЛЬ 
ДЛЯ ЦОКОЛЯ ДОМА
Для конструкций, которые близко 

расположены к земле, не рекомендуется 
использовать минеральную вату. Она от-
личается высокой гигроскопичностью, а 
при намокании перестает выполнять свои 
прямые функции. Также вата может легко 
проседать. Ее не так просто крепить к кар-
касу по винтовым сваям.

Утепление фундамента на винтовых 
сваях лучше проводить с использованием 
таких материалов как:

 Экструдированный пенополисти-
рол, или Пеноплекс. Материал отличается 
хорошими теплоизоляционными показа-
телями и устойчив к влаге. В большинстве 
случаев при его использовании нет не-
обходимости применять теплоизоляцию. 
Этот вариант дороже, чем минеральная 
вата или пенопласт, но станет самым до-
ступным из всех возможных.
 Жидкий пеноизол, который распре-

деляется распылением. Помогает упро-
стить процесс закрепления утеплителя.
 Вспененное стекло, которое выпу-

скается в блоках.
Крепить Пеноплекс можно как к об-

решетке, так и на сплошное основание. 
Второй вариант позволяет одновремен-
но использовать клей и крепежные эле-
менты, гарантируя большую надежность. 
В качестве основания могут служить ли-
сты фанеры, которые монтируют на обре-
шетку.

Для утепления не рекомендуется 
применять пенопласт. Этот материал 
способен накапливать влагу между сти-
рольными шариками. Такое явление 
приводит к тому, что при низких темпе-
ратурах пенопласт рассыпается на от-
дельные частички. Явление вызвано вы-
соким давлением замерзающей влаги на 
шарики материала.
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С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ...
ИСТОРИЯ «АЛЬПИКИ» НАЧИНАЛАСЬ С ТРЕХ ПАРНЕЙ-ЭНТУЗИАСТОВ, КОТОРЫЕ РЕ-
ШИЛИ СОЗДАТЬ «ДИКУЮ БРИГАДУ». ТЕМНИТЬ НЕ СТАНЕМ. В ТО ВРЕМЯ НЕ БЫЛО НИ 
ЛИЦЕНЗИИ, НИ ДОПУСКА К ВЫСОТНЫМ РАБОТАМ, НИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. 

За 14 лет существования компании многое изменилось. Те-
перь у каждого сотрудника имеются действующие удостовере-
ния разных уровней квалификации. Официально в штате пять 
человек, но когда это необходимо, мы договариваемся со сво-
бодными промальпами для выполнения работ. Начиналось всё 
с двух перфораторов и кривого гвоздодёра, теперь всего обору-
дования и снаряжения хватит на целый склад. 

Спектр оказываемых услуг тоже стал разрастаться с дикой 
скоростью. Сейчас «Альпика» выполняет разносторонние зада-
чи: от снятия несчастной кошки с дерева до подъёма, монтажа и 
подключения огромных кондиционеров весом до 500 кг на лю-
бую высоту. Можно устроить проникновение в башню принцес-
сы, которую оберегает страшный дракон, с целью романтичного 
предложения руки и сердца.

Самое интересное в промышленном альпинизме – это не-
прерывное обучение. Здесь нет последней инстанции, где оста-
новишься и скажешь: «Теперь я видел всё». Порою появляются 
нестандартные задачи, решение которых требует коллективного 
мозгового штурма. Типовые заказы тоже очень важны, чтобы на-
бить руку и стать профессионалом в какой бы то ни было области. 
Накопленному опыту стало тесно в крохотной копилке. Сегодня 
«Альпику» с уверенностью можно назвать банком знаний по про-
мышленному альпинизму, который продолжает пополняться.

Какие планы «Альпики» на ближайшее будущее? Стать пер-
выми в сфере промышленного альпинизма по Нижегородской 
области.

НАША КОМАНДА ЖДЕТ ВАШЕГО ЗВОНКА, ЧТОБЫ 
• ПОМОЧЬ С ВОПЛОЩЕНИЕМ В ЖИЗНЬ АМБИЦИОЗНЫХ ПРОЕКТОВ, 

• РЕШИТЬ БЫТОВЫЕ СЛОЖНОСТИ, 
• СПАСТИ МУРЗИКА,

• СПИЛИТЬ ПОШАТЫВАЮЩЕЕ НЕРВНУЮ ПСИХИКУ ДЕРЕВО, НАВИСШЕЕ НАД ПАРКОВОЧНЫМ МЕСТОМ
• И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

+7 910 880 34 67
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В ЛЮБОЙ БАНЕ САМОЕ 
ГЛАВНОЕ – ПЕЧЬ. СЛЕДУЕТ 
СКАЗАТЬ, ЧТО ТРЕБОВАНИЯ, 
КОТОРЫЕ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К 
ПЕЧИ-КАМЕНКЕ, ДОСТАТОЧ-
НО ПРОТИВОРЕЧИВЫ.

Она должна быть компактной, иметь 
невысокую цену, быть экономичной, бы-
стро нагреваться. И в то же время тепла 
должно быть достаточно для отопления 
парилки, предбанника, нагрева воды... 
Да и пользоваться сухим паром хорошо 
бы максимально длительное время. Удов-
летворить эти требования реально, если с 
умом подойти к процессу строительства и 
самой бани, и печи для нее.

Прежде всего, строительство печей 
должно предусматривать соответствие 
мощности и конструкции самой печи 
объему и конструкции бани. Было бы 
странно поставить в огромную баню 
небольшую печь и ожидать хорошей 
эффективности. Топлива, возможно, 
уйдет немного, но едва ли баня прогре-
ется хорошо. И наоборот. В маленькой 
баньке, где места хватит только для 
одного-двух человек незачем ставить 
большую печь.

Максимально экономична печь при 
топке «по-черному». Дым проходит через 
помещение бани. Но этот способ пожа-
роопасен и вряд ли положительно ска-
зывается на состоянии людей, особенно 
страдающих легочными заболеваниями. 
Стены и потолок, покрытые копотью, - 
также весомый недостаток. 

Лучшее топливо для каменки – дрова. 
Для экономии топливо должно сгорать 
полностью. Для полного сжигания нужно 
обеспечить достаточный приток воздуха 
через поддувало и отверстие в дверке 
топки.

Камины и печи должны иметь до-
статочно толстые стенки, чтобы тепло 
сохранялось как можно дольше. Часто 
снаружи делают каменную кладку, акку-
мулирующую тепловую энергию.

В самом начале (когда дрова разго-
раются) и в конце (когда интенсивность 
горения мала) может поступать слиш-
ком много воздуха. С уходящими газами 

будет уходить тепло. Избежать тепло-
потери можно, если прикрыть задвижку 
дымохода.

Если топка большая, а дров горит не-
много, добиться экономии сложно. Чтобы 
потери с выходящими газами свести к 
минимуму, а горение было интенсивным, 
необходимо, чтобы объем топки соответ-
ствовал расходу топлива. 

Также оптимальной должна быть 
длительность процесса топки. Если тем-
пература стенок печи дойдет до своего 
максимума, между теплом, которое об-
разуется в самой печи, и теплом, отда-
ваемым воздуху, устанавливается рав-
новесие. Дальнейшая топка на какое-то 
время будет неэффективна. 

Сделать печь в бане эффективной 
не сложно. Необходимо продумать кон-
струкцию печи еще на этапе строитель-
ства и учитывать нюансы, которые описа-
ны выше.

ПОВЫШАЕМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
БАННОЙ ПЕЧИ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА ТОПКИ 
ДОЛЖНА БЫТЬ ОПТИМАЛЬНОЙ. 

ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА СТЕНОК ПЕЧИ 
ДОЙДЕТ ДО СВОЕГО МАКСИМУМА, 

МЕЖДУ ТЕПЛОМ, КОТОРОЕ 
ОБРАЗУЕТСЯ В САМОЙ ПЕЧИ, И 

ТЕПЛОМ, ОТДАВАЕМЫМ ВОЗДУХУ, 
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ РАВНОВЕСИЕ. 

ДАЛЬНЕЙШАЯ ТОПКА НА КАКОЕ-ТО 
ВРЕМЯ БУДЕТ НЕЭФФЕКТИВНА. 
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МЕЖКОМНАТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ – 
НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДИЗАЙНА
ИНОГДА ДВЕРИ СТАНОВЯТ-
СЯ СЕРЬЕЗНОЙ ПРОБЛЕМОЙ. 
ОБЫЧНЫЕ РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ 
ПРИ ОТКРЫВАНИИ И ЗАКРЫВА-
НИИ ЗАНИМАЮТ ЗНАЧИТЕЛЬ-
НУЮ ЧАСТЬ ПРОСТРАНСТВА 
ИЛИ ПРЕГРАЖДАЮТ ПУТЬ В 
ДРУГОЕ ПОМЕЩЕНИЕ. КРОМЕ 
ТОГО, ИМ НЕОБХОДИМО МЕ-
СТО, В КОТОРОМ НЕТ МЕБЕЛИ. 
ТАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОМОГАЮТ 
РЕШИТЬ РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ 
И ПЕРЕГОРОДКИ: ОНИ ПОМО-
ГАЮТ РАЗДЕЛИТЬ ПРОСТРАН-
СТВО ОФИСА ИЛИ КВАРТИРЫ.

Раздвижные двери и перегород-
ки успешно используются для решения 
различных проблем: стильно поделить 
помещение свободной планировки, сэко-
номить пространство, создать интересный 
и оригинальный интерьер. Устанавливая 
раздвижные стены и перегородки, можно 
избежать дорогих строительных работ. С 
другой стороны, перегородки, используе-
мые для разделения интерьера на зоны, 
не очень подходят для создания закры-
тых, изолированных комнат.

Они узкие, поэтому не занимают мно-
го места. Кроме того, раздвижные пере-
городки не только функциональные, но 
и стильные, они прекрасно украшают со-
временные интерьеры.

Межкомнатные перегородки обычно 
изготавливаются из гипсокартона, фанеры, 
ДСП, ДВП. Для ванной комнаты целесо-
образно выбирать перегородки из водо-
стойкого пластика или стекла. В большой 
комнате можно установить прозрачные 
(стеклянные) перегородки из алюминиевых, 
пластиковых или деревянных каркасов.

Раздвижные двери или перегородки 
– это одна или несколько панелей, ко-

торые, складываясь, открывают проход. 
Если размеры прохода близки к простым 
дверям, конструкцию называют раздвиж-
ными дверями. Если проход шире, выше 
и идет от стены до стены, от потолка до 
потолка – это раздвижная перегородка.

Перегородки не являются держащими 
конструкциями, но, если они есть в квартире, 
самостоятельно переделывать их нельзя.

ТИПЫ КОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК
К мобильным перегородкам относятся 

и обычные ширмы. Стационарные комнат-
ные перегородки могут быть прозрачными 
(стеклянными) и закрытыми (когда в каркас 
встраивается дерево, фанера, гипсокартон, 
алюминий или пластик). Межкомнатные 
перегородки обычно делают слепыми, ис-
пользуя гипсокартон или дерево.

Перегородки из гипсокартона
Если для вас самое главное – это зву-

коизоляция, то комнатные перегородки 
лучше всего выбирать из гипсокартона, а 
наполнитель должен быть из каменной или 
минеральной ваты. Панели из гипсокартона 
крепятся к металлическому каркасу, кото-
рый от потолка отделяется полиуретановой 

лентой. Для устанавливаемых в квартирах 
перегородок достаточно одностороннего 
металлического каркаса. Если установле-
ны усиленная рама и держатели, то пере-
городка выдержит вес книжной полки или 
сантехнического оборудования.

Перегородки из алюминия и пластика
Алюминиевые перегородки очень 

легкие и твердые, а в алюминиевый кар-
кас можно монтировать стекло, прозрач-
ные или непрозрачные материалы. Если 
наполнитель стеклянный, с внешней и 
внутренней стороны перегородки можно 
повесить жалюзи. Жалюзи в таких пере-
городках не пылятся, вся конструкция 
обеспечивает отличную звукоизоляцию.

Деревянные перегородки
Каркас деревянных перегородок мо-

жет быть сделан из деревянного профиля 
или массива дерева. Для перегородок ис-
пользуются различные сорта древесины. 
Наиболее популярными являются бук, 
ясень, дуб, клен и экзотические сорта.

Раздвижные перегородки могут кре-
питься к потолку. Прекрасно выглядят 
плетеные перегородки. Деревянные пе-
регородки могут быть и резными.
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ВИДЫ ЗАМКОВ 
ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ СВО-
ЕГО ЖИЛЬЯ КАК НИКОГДА АКТУАЛЬНЫ. СУЩЕСТВУЮТ РАЗ-
ЛИЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, СПОСОБНЫЕ ВОСПРЕПЯТСТВОВАТЬ 
ВЗЛОМУ И ПРОНИКНОВЕНИЮ В КВАРТИРУ. ОДНИМ ИЗ ТА-
КИХ МЕХАНИЗМОВ ЯВЛЯЕТСЯ СТАЛЬНАЯ ДВЕРЬ.

Современный рынок предлагает не-
сколько вариантов замков для стальных 
дверей. В зависимости от типа резки вы-
деляют вкладные и врезные замки.

Врезные замки располагаются вну-
три дверного полотна, которое является 
для него и креплением, и защитой одно-
временно. С эстетической точки зрения 
это очень выгодный вариант, поскольку 
замка снаружи не видно. Существуют 
различные варианты врезки. Что каса-
ется вкладных замков, то их подставля-
ют изнутри полотна, поэтому отверстий 
меньше, а это значительно повышает 
прочность этих конструкций. Наиболее 
популярным является второй вариант 
крепления замков.

В зависимости от принципа рабо-
ты можно выделить две группы замков: 
штифтовые (цилиндровые или личиноч-

ные) и плоско-сувальдные (сувальдные) 
замки. Эти группы различаются, посколь-
ку различается работа центрального ме-
ханизма замка.

Плоско-сувальдные замки были из-
вестны еще в средние века. Это наиболее 
распространенный тип замков. Они были 
названы по названию механизма – су-
вальды, которая еще иногда называется 
цугалью. Сувальды – это плоские пла-
стины, которые, как правило, изготавли-
ваются из латуни или стали и в действие 
приводятся с помощью ключа. В зависи-
мости от типа перемещения различают 
качающиеся и поступательные сувальды. 
Сувальдные замки образуют конструк-
цию, которая состоит из корпуса замка, 
стойки, засова, сувальды, поза под стой-
ку, окна, пальца замка, выреза хвостови-
ка под ключ и рабочих закраин сувальды.

Штифтовые замки являются универ-
сальными. Это конструкция, которая со-
стоит из цилиндрового и исполнитель-
ного механизма. В зависимости от типа 
крепления выделяют навесные, врезные 
и накладные замки. Цилиндровый ме-
ханизм – это конструкция, состоящая из 
корпуса, внутри которого вращается ци-
линдр с фигурной скважиной, служащего 
для передвижения засова кулачка, воз-
вратных механизмов и пар подпружинен-
ных штифтов.
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УСТРОЙСТВО И МОНТАЖ ПРОДУХОВ 
В ФУНДАМЕНТЕ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЕНТИ-
ЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТА ЧАСТ-
НОГО ДОМА СЛЕДУЕТ ПРИ-
ДЕРЖИВАТЬСЯ НЕСЛОЖНЫХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЕЕ 
ОБУСТРОЙСТВУ. ЭТО ОБЕ-
СПЕЧИТ ДОЛГУЮ И ЭФФЕК-
ТИВНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
СТРОЕНИЯ. ОБУСТРОЙСТВО 
ПРОДУХОВ В ФУНДАМЕНТЕ 
ДЕРЕВЯННОГО ДОМА ПО-
ЗВОЛИТ ИЗБЕЖАТЬ ПРЕЖДЕВ-
РЕМЕННОГО РАЗРУШЕНИЯ, 
СЫРОСТИ И ПОЯВЛЕНИЯ НЕ-
ПРИЯТНОГО ЗАПАХА.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ                                   
И РАЗМЕР ОТДУШИН
Продухи необходимы при наличии 

основания любого типа. По технологии 
они устанавливаются не ниже чем в 20-30 
см от земли, чтобы избежать попадания 
воды во время дождя в подпол. С каждой 
стороны фундамента следует сделать не 
менее 2-3 продухов.

Случаи, при которых нет необходимо-
сти обустройства вентиляционных отду-
шин:
 Если подвал имеет вентиляционную 

систему.
 Когда пол дома снабжен отдуши-

нами.
 Если при строительстве основания 

применяются материалы, не препятствую-
щие аэрации подпола.
 Когда при закладке фундамента 

применяется песок и паронепроницае-
мые материалы.

По технологии продухи в фундаменте 
частного дома должны быть размещены 
строго одна напротив другой. Это рас-
положение способствует образованию 
сквозняка, вентилирующего и просуши-
вающего подвальное помещение.

ВЕНТИЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА 
ДОМА ИЗ ДЕРЕВА
По технологии проектировка и монтаж 

продухов производится во время заклад-
ки основания. Это позволяет правильно 
сделать расчет количества и площади.

Но если отдушины не установлены 
вовремя, то их можно сделать в готовом 
фундаменте. Для этого понадобится ал-
мазное сверло необходимого размера. 
Оно может справиться с арматурой, не 
нарушив прочность стен, и предохранить 
обработанные края от осыпания.

Одним из вариантов выхода из ситуа-
ции, когда пропущен этап монтажа венти-
ляционной системы, может быть построй-
ка над фундаментом цокольного этажа. В 
стенах этой конструкции следует преду-
смотреть вентиляционные отверстия.

Следующим вариантом является воз-
можность сделать вентиляцию через от-
верстия пола верхней комнаты. Для этого 
в перекрытии цокольного этажа проде-
лывается несколько достаточно широких 
отверстий, которые будут заменять отду-
шины. Они закрываются вентиляционны-
ми решетками, сверху на них желательно 
поместить мебель, чтобы избежать перма-
нентных перепадов давления. Этот вари-
ант не является безупречным, поскольку 
существует возможность скопления под 
полом вредных газов, сырости и паров. 

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ                                    
ПО МОНТАЖУ ОТДУШИН
Устройство отдушин в фундаменте де-

ревянного дома имеет особое значение. 
Древесина подвержена гниению, поэтому 
организация монтажа отдушин требует 
особого подхода.

Обычно в таких домах отдушины надо 
делать между первым и вторым венцом за-
кладных балок. Также допустимо сделать 
их между цоколем и первым бревном.

1. Начинать строительные работы сле-
дует, отступив метр от угла дома, чтобы из-
бежать образования воздушных карманов.

2. Перед тем, как приступить, надо 
сделать разметку, а также распланиро-
вать расположение и величину отверстий.

3. Процедура установки воздухоносных 
труб из асбестоцемента проводится во вре-
мя армирования фундамента. В арматур-
ную сетку последовательно вставляются 
трубы диаметром около 15 см по периме-
тру дома. 

4. Во время заливки бетона трубы надо 
заложить землей или песком, закрыть вы-
ходные отверстия. Это будет препятство-
вать попаданию в них цементного раствора.

5. После высыхания бетона опалубка 
убирается, отверстия труб освобождаются 
от содержимого.

6. Продухи в фундаменте рекоменду-
ется закрыть металлической сеткой, чтобы 
препятствовать попаданию туда грызунов. 

Чтобы самостоятельно сделать отду-
шины в фундаменте, могут понадобиться 
некоторые из нижеприведенных инстру-
ментов и материалов:
 перфоратор;
 молоток, кувалда;
 асбестоцементная труба;
 сверла по металлу, дереву;
 стамески;
 решетки на воздухоносные отверстия;
 песок.

ШАГ, С КОТОРЫМ РАСПОЛОЖЕНЫ 
ПРОДУХИ В ЦОКОЛЕ ДЕРЕВЯННОГО 

ДОМА, ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ 
1,5-2 МЕТРА. ДИАМЕТР ПРОДУХИ 
В ПОДВАЛЕ СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 

5-10 СМ И ЗАВИСИТ ОТ ВЕЛИЧИНЫ 
ОСНОВАНИЯ.
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Уже через 2-3 года окрашенные  
обычными составами предметы и поверх-
ности представляют собой плачевное 
зрелище. Их цвет выгорает под воздей-
ствием солнца, в древесине появляются 
трещины, покрытие вздувается и шелу-
шится. Деревянные предметы, кроме по-
тери первоначального привлекательного 
вида, начинают разрушаться вследствие 
гнилостных процессов, металлические 
поверхности покрываются ржавчиной.

ЧТО ТАКОЕ РЕЗИНОВАЯ КРАСКА
Это один из видов лакокрасочных 

материалов, изготовленных на водно-а-
криловой основе, с  добавлением многих 
компонентов, которые придают ему уни-
кальные свойства. Вследствие сложного 
состава, не содержащего растворителей, 
он полностью безопасен в эксплуатации, 
не пахнет, не выделяет токсических ве-
ществ, легко наносится  практически на 
все виды поверхностей.

Если при работе с традиционными 
эмалями требуется устраивать проветри-
вание помещения, то наносить резино-
вую краску можно в закрытой комнате. 
Название этого материала возникло 
из-за его способности после высыхания 
приобретать вид слегка мягкой пленки, 
в то время как обычные лакокрасочные 
составы создают твердое покрытие.

СОСТАВ РЕЗИНОВОЙ КРАСКИ
Резиновая краска только по самому  

названию  уже подразумевает эластич-
ность материала. И действительно, на 
первый взгляд она в какой-то мере на-
поминает полимерную мастику, которая 
применяется при производстве наливных 
полов. Но только внешним видом и никак 
не своими техническими и эксплуата-
ционными характеристиками. В составе 
этого материала присутствует достаточно 
много компонентов:
 латекс;
 вода;
 антифриз;
 коалесцент;
 консервант;
 добавки в виде пигментов и фунги-

цидов.

Акрилатный латекс придает материалу 
пластичность и прочность, вода в количе-
стве не более 5% связывает все компоненты, 
антифриз придает составу морозостойкость. 
Модифицирующая добавка – коалесцент – 
способствует образованию пленки, а также 
увеличивает морозостойкость резиновой 
краски. Кроме основных ингредиентов, в 
составе могут присутствовать специальные 
добавки в виде наполнителей и пигментов, 
определяющих цвет красящего состава. 
Консервант, как правило, это определен-
ный фунгицид,  обеспечивает длительную 
сохранность материала и предотвращает 
развитие плесневелых грибков.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕЗИНОВОЙ 
КРАСКИ:
 водостойкость;
 прочность;
 эластичность;
 экологическая чистота;
 морозоустойчивость;
 возможность нанесения на любую 

исходную поверхность;
 простая технология окрашивания, 

не требующая специального инструмента 
и большой квалификации работника;
 низкая стоимость.

КАЖДЫЙ ДОМОВЛАДЕЛЕЦ 
СТАРАЕТСЯ ПОДДЕРЖИ-
ВАТЬ ПОРЯДОК В СВОЕМ 
ЖИЛИЩЕ И НА УЧАСТКЕ, В 
ЧЕМ ЕМУ ПОМОГАЕТ РЕЗИ-
НОВАЯ КРАСКА, КОТОРАЯ 
НЕ ТАК ДАВНО ПОЯВИЛАСЬ 
НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ.  
ЕСЛИ ВНУТРИ ДОМА КОН-
СТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ЗДАНИЯ, ПОКРЫТЫЕ ТРАДИ-
ЦИОННЫМИ ВИДАМИ ЛА-
КОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИА-
ЛОВ, МОГУТ ДЛИТЕЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ НЕ ТРЕБОВАТЬ РЕ-
МОНТА, ТО С НАРУЖНЫМИ 
ПОВЕРХНОСТЯМИ ДЕЛО ОБ-
СТОИТ СОВСЕМ ИНАЧЕ.

ЧТО ТАКОЕ РЕЗИНОВАЯ КРАСКА 
И ГДЕ ЕЕ ПРИМЕНЯЮТ
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Польза от сухого ручья просто огром-
ная и неоспоримая: мало того, что он по-
служит прекрасным украшением любого 
садового участка, зрительно увеличивая 
его площадь и скрывая дефекты рельефа, 
он никогда не станет «убежищем для ко-
маров», которые беспрерывно парят над 
настоящими водоемами, и всегда будет 
безопасным для маленьких деток. О том, 
как самостоятельно соорудить сухой ру-
чей, мы и поговорим с вами в этой статье.

Пришедший к нам из Страны восхо-
дящего солнца, сухой ручей является од-
ним из главных элементов каменистого 
садика, его изюминкой, символом воды, 
означающим непрерывное движение. 
Дело в том, что на Востоке вода, ну или 
на крайний случай ее имитация, обяза-
тельно должна быть в саду, без этого его 
дизайн считается незавершенным. Имен-
но поэтому сухой ручей служит, так ска-
зать, «палочкой-выручалочкой», удачно 
имитируя воду там, где нет возможности 
создать настоящий водоем. 

ПРЕИМУЩЕСТВА СУХОГО РУЧЬЯ
Сухой ручей идеально впишется в 

дизайн любого сада, не только выгодно 
подчеркнув ландшафт, но и удачно до-
полнив его. Кроме того, он прекрасно 
выполнит роль дренажной канавки, по-
требовав значительно меньше средств, 
сил и трудозатрат, нежели устройство 

настоящего ручейка. Еще одним просто 
огромным его преимуществом является 
то, что, в отличие от обыкновенных ру-
чейков и водоемов, сухой ручей можно 
устроить где угодно: на возвышениях и 
впадинах, в тени и на солнышке — вы-
бирайте сами. 

Соорудить искусственный ручеек и эф-
фектно его оформить можно всего за не-
сколько дней – за это время вы сможете 
выбрать место для устройства ручья, обо-
значить русло и аккуратно заполнить его 
заранее выбранными камешками. Еще 
день вам придется потратить на посад-
ку растений вокруг импровизированного 
водоема. В то же время, обычный водоем 

потребует от вас недюжинных сил: по-
нижение рельефа, выравнивание ланд-
шафта, углубление русла… Согласитесь, 
выполнить все эти манипуляции самостоя-
тельно достаточно затруднительно, а зна-
чит, придется воспользоваться услугами 
ландшафтных дизайнеров или, в крайнем 
случае, обыкновенных рабочих. 

Очередным неоспоримым преиму-
ществом сухого ручья является просто-
та в уходе: в нем не нужно менять воду, 
ставить различные насосы, компрессоры 
и фильтры, чтобы не допустить застоя 
воды. Нет необходимости сооружать 
сложную систему подачи и очищения 
воды, приобретать специальную доро-
гостоящую пленку, чтобы выстелить дно. 
В нем никогда не заведутся водоросли, 
доставляющие владельцам водоемов 
массу хлопот, да и сама вода никогда не 
будет источать неприятного запаха, что, 
поверьте, не редкость в искусственных 
водоемах. 

Ну и наконец, никто не ограничит вы-
бор растений для того, чтобы оформить 
сухой ручей: ирисы и хосты, мискантус и 
папоротники, в то время как для посадки 
возле водоема вы сможете приобрести 
лишь влаголюбивые цветы. 

СУХОЙ РУЧЕЙ - СТИЛЬНОЕ 
УКРАШЕНИЕ САДА
СУХОЙ РУЧЕЙ – ОДИН ИЗ 
САМЫХ ЯРКИХ И ОРИГИ-
НАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙ-
НА, СДЕЛАТЬ КОТОРЫЙ 
МОЖНО САМОСТОЯТЕЛЬ-
НО, С МИНИМАЛЬНЫМИ 
ЗАТРАТАМИ ВРЕМЕНИ, СИЛ 
И, ЧТО НЕМАЛОВАЖНО, 
СРЕДСТВ.
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ВЫБИРАЯ РАЗМЕР И ФОРМУ СУХОГО 
РУЧЬЯ, УЧИТЫВАЙТЕ НЕ ТОЛЬКО 

РЕЛЬЕФ ВАШЕГО САДОВОГО 
УЧАСТКА, НО И ЕГО ПЛОЩАДЬ. 
ТАК, НАПРИМЕР, СУХОЕ ОЗЕРО 

БУДЕТ ПРЕКРАСНО СМОТРЕТЬСЯ 
НА ДЛИННОМ И УЗКОМ УЧАСТКЕ, А 
ИЗВИЛИСТЫЙ РУЧЕЕК, НАОБОРОТ, 

НА КОРОТКОМ И ШИРОКОМ.
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СКАЖИ «НЕТ» ВЛАЖНОСТИ 
В ДОМЕ НАВСЕГДА!

ВЕНТИЛЯЦИЯ В ВАННОЙ 
КОМНАТЕ
Ванная – самая влажная комната в 

квартире, а в результате ее неправильной 
планировки в жилые комнаты попадают 
испарения, образующиеся из горячего 
воздуха и пара. Сырой подвал также мо-
жет стать причиной высокой влажности 
в доме, а при протечке трубы или плохой 
изоляции труб с холодной водой, сырость 
из него будет проникать на первый этаж. 
Если дом построен на влажной почве и 
фундамент недостаточно высокий для 
изоляции влаги, это также станет причи-
ной высокой влажности в доме. Обычно 
избыточное увлажнение помещения воз-
никает в осеннюю и зимнюю пору. 

В настоящее время существует мно-
жество методов устранения повышен-
ной влажности в помещениях. Можно 
пользоваться известными народными 
методами, такими как протирание окон 
спиртом и глицерином, но лучше орга-
низовать современную осушительную 
систему. В теплое время года проблему 
высокой влажности в доме можно решить 

благодаря хорошей вентиляции. Ванную 
комнату нужно оборудовать воздушными 
каналами, которые будут отводить горя-
чий воздух и пар из помещения на улицу. 
Выходное отверстие таких трубопроводов 
необходимо сделать во внешней стене 
ванной комнаты. 

ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОДВАЛА
Современные отопительные системы 

помещения помогут в борьбе с высокой 
влажностью. В холодное время года они 
устраняют сырость и балансируют темпе-
ратурный режим в доме. Самым консерва-
тивным из отопительных систем является 
печь. Чтобы печь грела лучше, можно за-
полнить ее полость металлическими де-
талями, поскольку металл намного лучше 
кирпича, быстро нагревается и дольше 
сохраняет тепло. Учтите, что металл не 
должен быть цветным, ведь алюминий или 
любой другой, схожий с ним по структуре, 
будет плавиться. Для заполнения печи 
можно использовать проволоку, куски 
арматуры, колесные диски и части от же-
лезнодорожных рельсов. Чтобы накоплен-
ное металлом тепло сохранилось дольше, 
печь необходимо обложить огнеупорным 
кирпичом. Для отопления большого дома 
используйте паровую систему.

Решить проблему сырости в подвале 
поможет эффективная система вентиля-
ции и гидроизоляция пола. Можно увели-
чить слой стяжки, залив пол бетоном, но 
лучше использовать специальную плот-
ную пленку, которая не пропускает влагу. 
Также в подвале необходимо обустроить 
эффективную систему вентиляции, чтобы 
влажный воздух быстрее выводился и не 
поднимался в жилые помещения. 

ВЕНТИЛЯЦИЯ КУХНИ
Эффективную систему вентиляции тре-

бует и кухня, поскольку в процессе приго-
товления температура и влажность в ней 
повышаются. Над плитой нужно устано-
вить вытяжной шкаф, тогда горячий пар 
будет выводиться из помещения, а окна, 
мебель и стены не будут запотевать. Итак, 
проблема повышенной влажности в кухне 
будет решена при помощи вытяжки.

Избыточная влажность в помещениях 
является причиной появления плесени. 
Но самое страшное - избыточная влаж-
ность может стать причиной появления 
хронических заболеваний. Именно поэ-
тому необходимо уделять особое внима-
ние вопросу устранения в помещениях 
источников возникновения повышенной 
влажности. 

ПРИЧИНАМИ ЗАПОТЕВШИХ 
ОКОН В ДОМЕ МОЖЕТ СТАТЬ 
ВЫСОКАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗ-
ДУХА И НЕДОСТАТОЧНО ХО-
РОШАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОМЕ-
ЩЕНИЯ. ИСТОЧНИКОВ ВЛАГИ 
ОЧЕНЬ МНОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ЛЮДИ И ДОМАШНИЕ ЖИВОТ-
НЫЕ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В 
ДОМЕ, ВЕДЬ ПРИ ПРОЦЕССЕ 
ДЫХАНИЯ ПРОИСХОДИТ ИС-
ПАРЕНИЕ ЖИДКОСТИ. МО-
КРАЯ ОДЕЖДА НА СУШИЛКЕ 
ТАКЖЕ СТАНЕТ ИСТОЧНИКОМ 
ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ИЗЛИШ-
НЕЙ ВЛАЖНОСТИ.






