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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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Hoover KEEPHEAT
Духовой шкаф превращается в систему, спо-
собную правильно готовить пищу и хранить ее 
без потери вкусовых свойств и питательных ве-
ществ.

Индукционная варочная панель SenseFry
Сенсорный экран и специальный датчик для поддержания 
равномерной температуры на всей поверхности посуды для 
лучших результатов. Это умная система, которая еще изме-
ряет температуру посуды и уведомляет пользователя, когда 
можно приступать к кулинарным изысканиям. Также предла-
гается выбрать тип блюда на сенсорном экране, а панель 
автоматически определит и настроит температурный режим.

Liebherr Monolith - встраиваемый холодильник со 
всеми атрибутами «люкса»
Внушительные габариты, дизайнерская отделка внутренней 
камеры из нержавейки, светодиодные панели повсюду… 
Но самое интересное — пользователь сам может собрать 
холодильник в онлайн-конструкторе MyStyle: выбрать цвет, 
материалы поверхности и даже рисунок на фасаде!
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ОБУСТРАИВАЕМ ЛОДЖИЮ
ЛОДЖИЯ ИЛИ БАЛКОН – ТА ЧАСТЬ КВАРТИРЫ, 
КОТОРУЮ МНОГИЕ РОССИЯНЕ ПРИВЫКЛИ 
ВОСПРИНИМАТЬ ТОЛЬКО КАК СКЛАД КОРО-
БОК И СОЛЕНИЙ. МАЛО КТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ, 
ВО ЧТО ЭТИ ПАРУ МЕТРОВ МОЖНО ПРЕВРА-
ТИТЬ. ЛОДЖИЯ МОЖЕТ СТАТЬ ОТЛИЧНОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ КОМНАТОЙ, ЛЕТНЕЙ 
КУХНЕЙ ИЛИ МЕСТОМ ОТДЫХА, ГЛАВНОЕ, 
ЛИШЬ НЕМНОГО ПОСТАРАТЬСЯ.

При обустройстве лоджии следует очистить её ото всех ве-
щей и мусора. После уборки традиционно идёт процедура осте-
кления. Для того, чтобы грамотно её провести, нужно понимать, 
как и в какое время года помещение будет использоваться.

ОСТЕКЛЕНИЕ
Первое, на что следует обратить внимание при обустройстве 

лоджии – закрытого или открытого она типа. К первому типу от-
носят застеклённые лоджии, и они, в свою очередь, подразделя-
ются на ещё несколько.

Под тёплым остеклением имеют в виду полную защиту от всех 
природных напастей – ветров, холодов, а также шума и уличной 
грязи. Выполняется оно, чаще всего, с пластиковыми окнами. К 
огромным плюсам тёплого остекления, конечно, можно отнести 
теплоизоляцию и герметичность. Пластиковые окна – ходовой 
товар на рынке, поэтому найти нужную форму и оттенок вполне 
возможно. Однако, без недостатков и здесь не обошлось. Рамы 
из ПВХ и стеклопакета тяжёлые, поэтому использовать их мож-
но только на проверенных плитах. Рама имеет большую ширину, 
что препятствует проникновению света – незначительно, но тем 
не менее. А поворотно-откидной механизм створок может визу-
ально уменьшить и загромоздить помещение.

Холодное остекление представляет собой утепление всех 
частей лоджии так, чтобы её можно было использовать толь-
ко в тёплое время года. Такое остекление не спасёт от зимних 
холодов и, в принципе, сильных ветров, так как обладает недо-
статочной тепло- и звукоизоляцией. Как правило, выполняет-
ся с алюминиевыми рамами. Алюминиевые конструкции легко 
вмонтировать самостоятельно, они лёгкие и не добавляют окнам 
«веса». Алюминий поддаётся покраске, а рамы из него продают-
ся в различных расцветках.

Отдельно стоит рассмотреть такой вопрос, как смена хо-
лодного остекления на тёплое. Многих волнует вопрос, можно 
ли провести эту процедуру без вреда для плит. Да, это вполне 
возможно. Основная трудность тут – удаление старых стекло-
пакетов. Опытные пользователи могут попробовать сделать это 
самостоятельно, однако, настоятельно рекомендуем вызвать ма-
стера или хотя бы проконсультироваться с ним.

Нельзя забывать о таком моменте, как полутёплое остекле-
ние. Это, по сути, чуть упрощённый вариант тёплого остекления, 
только створки здесь имеют раздвижной механизм, то есть гер-
метичность и теплоизоляция чуть ниже. Выполняется из тех же 
ПВХ рам, только с раздвижными створками. Оно намного лег-

У БАЛКОНА ТРИ 
ОТКРЫТЫХ СТОРОНЫ, 

СМОТРЯЩИХ НА УЛИЦУ. 
ОНИ ОБЕЗОПАСЕНЫ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ 
ОГРАЖДЕНИЯМИ. С 

КОМНАТОЙ У БАЛКОНА 
ГРАНИЧИТ ОДНА СТЕНА.

У ЛОДЖИИ ВСЕ В 
ТОЧНОСТИ НАОБОРОТ – 

ОДНА СТОРОНА НА УЛИЦУ, 
ТРИ ДРУГИЕ – В ДОМ. У 

УГЛОВЫХ ЛОДЖИЙ ДВЕ 
ЧАСТИ РАСПОЛОЖЕНЫ НА 

УЛИЦУ.
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че, чем тёплое, и нагрузка на плиты в его случае минимальна. 
Благодаря полутёплому остеклению можно решить проблему 
массивности окон и нагрузки на кронштейны. Это идеальный ва-
риант для домов или квартир со слабыми балконными плитами.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
Следующий этап – гидроизоляция. Другими словами – за-

щита несущих конструкций и строительных материалов от па-
губного воздействия воды. Ведь во время дождя влага может 
спокойно попасть в самый отдалённый уголок балкона. Особен-
но эта проблема актуальна для владельцев лоджий на верхних 
этажах.

Самостоятельно выполнить гидроизоляцию лоджии реально 
только изнутри, для внешней обработки следует обратиться к 
специалисту хотя бы ради своей же безопасности. Сам процесс 
гидроизоляции заключается в том, что мастика создает защит-
ный слой, а благодаря герметику происходит восстановление 
повреждённых частей бетона.

УТЕПЛЕНИЕ
Заключительным этапом обустройства лоджии является её 

утепление. Чаще всего утепляют все части помещения – стены, 
потолок и пол. Так же, как и предыдущие два этапа, сделать это 
вполне возможно своими руками. Нужно лишь определиться с 
материалом: пенопласт, пенофол, пеноплекс, минеральная вата,  
керамзит. 

Что же касается утепления потолка, то здесь подходят те же 
материалы, что и для пола, за исключением керамзита. Как и в 
случае со стенами и полом, потолок перед утеплением нужно 
проверить на щели и дыры – при наличии их нужно заделать 
монтажной пеной. В противном случае может образоваться гри-
бок или плесень.

А вот стены лоджии рекомендуется утеплять пеноплексом. В 
первую очередь стоит обратить внимание на стены, граничащие 
с улицей. При помощи дюбелей крепится теплоизолятор. Поверх 
– плёнка в качестве гидроизоляции, после – штукатурная сетка. 

АЛЮМИНИЕВЫЕ РАМЫ ЭКОЛОГИЧНЫ, А ТАКЖЕ 
ПРОЧНЫ – В 3 РАЗА ПРОЧНЕЕ ДЕРЕВА, В 7 РАЗ 
ПРОЧНЕЕ ПЛАСТИКА.

Теперь можно взяться и за штукатурку. Если речь идёт о работе 
на высоте, то безопаснее будет вызвать специалистов.

ОТДЕЛКА
После полноценного обустройства можно задуматься о вну-

тренней отделке помещения. Как правило, материал для неё 
выбирается, исходя из личных предпочтений каждого, цены, но 
и о практической стороне вопроса забывать не стоит.
 Пол. Отличным вариантом для отделки пола будет лами-

нат, ковролин или плитка. При желании сверху можно положить 
ковры – для уюта, тепла в первую очередь. Хотя, опять же, при 
наличии системы тёплых полов дополнительная отделка полу 
не требуется.

 Потолок. Чаще всего обшивается вагонкой (если подвес-
ной) или гипсокартоном, или просто белится.
 Стены. Пластиковые панели станут отличным вариантом 

для отделки внутренних стен, но также не стоит забывать о дре-
весной или ПВХ вагонке. А вот виниловый сайдинг подойдёт 
тем, кто хочет сэкономить.

Когда все отдельные работы и работы по обустройству лод-
жии завершены, можно задуматься и о наполнении этой зоны 
мебелью и декоративными аксессуарами.
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ЗОНА БАРБЕКЮ — ЛУЧШИЕ ИДЕИ            
ПО ОБУСТРОЙСТВУ
СЧАСТЛИВЫЕ ОБЛАДАТЕЛИ ЧАСТНЫХ ДОМОВ МОГУТ ВОЗВЕСТИ НА СВОЕМ УЧАСТКЕ ЗОНУ 
ОТДЫХА, КОТОРАЯ БУДЕТ ВКЛЮЧАТЬ ЗОНУ БАРБЕКЮ. СОГЛАСИТЕСЬ, ХОРОШО ВЕДЬ ЛЕТ-
НИМ ТЕПЛЫМ ВЕЧЕРОМ ОТДОХНУТЬ ЗА ЧАШЕЧКОЙ ЧАЯ ИЛИ ПОЛАКОМИТЬСЯ АРОМАТ-
НЫМ ШАШЛЫКОМ. ЗОНА БАРБЕКЮ, ИЛИ УЛИЧНЫЙ КАМИН, ОДНОВРЕМЕННО ВЫПОЛНЯЕТ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ, И ДЕКОРАТИВНУЮ ФУНКЦИЮ.

ЗОНА БАРБЕКЮ: НЕОБХОДИМОСТЬ 
ИЛИ УДОБСТВО
Человек, имеющий даже небольшой зе-

мельный участок будет не против расположить 
на нем мангал и наслаждаться домашним шаш-
лыком.

Если посмотреть различные фото зон бар-
бекю, представленных в журналах о даче, 
доме, ремонте или ландшафтном дизайне,   
может показаться, что для этих работ требу-
ется много времени, усилий, и, главное, необ-
ходимо прибегнуть к помощи людей, специ-
ализирующихся на строительстве. На самом              
деле, зону отдыха можно соорудить и само-
стоятельно.

Отличным решением будет совмещение 
зоны барбекю с беседкой, таким образом, ман-
гал будет расположен под крышей, что имеет 
несколько плюсов: 

- пользоваться мангалом можно даже в 
дождливую погоду; 

- более длительный период эксплуатации, 
поскольку зона барбекю будет защищена от 
осадков; 

ПОМНИТЕ, ЧТО ЗОНА ДЛЯ ОТДЫХА ДОЛЖНА БЫТЬ В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ КОМФОРТНОЙ, А ПОТОМУ ПОЗАБОТЬТЕСЬ, ЧТОБЫ ВАШ 
ЧЕРТЕЖ ВКЛЮЧИЛ РАЗЛИЧНЫЕ ЯЩИКИ И ПОЛКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ.

ПЕЧЬ МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТАТОЧНО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ, И 
СОЕДИНЕНА С МАНГАЛОМ, ДУХОВКОЙ, КОПТИЛЬНЕЙ, 

ГРИЛЕМ. КЛАДКА ПЕЧИ ДОЛЖНА БЫТЬ СДЕЛАНА ПО 
СПЕЦИАЛЬНОЙ СХЕМЕ ПРИДЕРЖИВАЯСЬ ОПРЕДЕЛЕННОГО 

ПОРЯДКА УКЛАДКИ КИРПИЧА.

- в теплое время беседка с мангалом, грилем или 
печью может выполнять функцию летней столовой; 

- возможность приготовления различных блюд на 
природе.

Если вы все-таки задумались о подобном соору-
жении на вашем участке, то у вас уже наверняка воз-
никли вопросы, а как воплотить проект зоны барбекю 
в жизнь, с чего начать и где лучше всего ее располо-
жить.

ГЛАВНОЕ - ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНОЕ МЕСТО 
Наверное, первое, о чем нужно задуматься, так 

это как правильно выбрать месторасположение бу-
дущей зоны отдыха. Необходимо учесть все моменты, 
которые могут возникнуть в ходе эксплуатации места 
для отдыха, поскольку не должно возникать никаких 
неудобств при пользовании зоной барбекю. Ведь воз-
можности перенести ее на другое место может и не 
быть.

А потому: 
- мангальную зону не стоит располагать вблизи 

деревьев, чтобы исключить возможность возгорания; 
- располагать зону барбекю на даче или загород-

ном доме стоит подальше от сооружений, особенно 
жилых, чтобы дым не проникал внутрь; 

- в то же время, слишком далеко от дома не стоит 
располагать пространство для отдыха, чтобы не тра-
тить время и силы на то, чтобы приносить продукты 
или посуду из дома;
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НЕ ПУГАЙТЕСЬ 
ПРЕДСТОЯЩЕМУ 
ОБЪЕМУ РАБОТЫ. 
ЕСЛИ СОСТАВИТЬ 

СТРУКТУРИРОВАННЫЙ 
И ПОШАГОВЫЙ ПЛАН-

СХЕМУ И ЧЕТКО ЕГО 
ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ, ТО 
НИКАКИХ ТРУДНОСТЕЙ 

НЕ ВОЗНИКНЕТ.

- идеально бы было, если рядом будет располагаться водопровод или 
колонка с водой, поскольку посуды для мытья будет предостаточно.

Если вы определились с местом для зоны барбекю, то можно присту-
пать к разработке эскиза будущей зоны отдыха. Если вы ранее не занима-
лись подобным и не знаете, с чего начать, то можете воспользоваться уже 
готовыми эскизами и просто внести изменения в соответствии со своими 
пожеланиями.

Помните, что зона для отдыха должна быть в первую очередь комфорт-
ной, а потому позаботьтесь, чтобы ваш чертеж включил различные ящики 
и полки для хранения продуктов и посуды, если есть возможность подвести 
водоснабжение, то внесите в чертеж раковину для мытья посуды.

Что касается самой печи, она может быть достаточно функциональной, и 
соединена с мангалом, духовкой, коптильней, грилем. Единственное, что нуж-
но помнить, так это о кладке печи, которая должна быть сделана по специаль-
ной схеме, придерживаясь определенного порядка укладки кирпича.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗОНЫ БАРБЕКЮ 
Чтобы определиться с нужными строительными материалами, вам по-

может составленный вами чертеж зоны отдыха. Но есть стандартный набор 
материалов, который понадобится вам в любом случае, а он уже будет до-
полняться в соответствии с вашими предпочтениями.

Итак, понадобятся следующие материалы: 
- красный огнеупорный кирпич для кладки печи; 
- клинкерный кирпич для вымостки топки; 
- если зона барбекю планируется быть под крышей беседки, то обрез-

ная доска, брус и другая древесина для возведения беседки; 
- рубероид для гидроизоляции фундамента; 
- песок, цемент; 
- покрытие для столешницы и покрытие на пол; 
- облицовочный материал для кладки фасада печи.
Таким образом, если на вашем участке есть свободное место, то лучшим 

его использованием будет постройка уютной и функциональной зоны бар-
бекю в загородном доме или же на даче. 
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СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ ПРАК-
ТИЧНЫ, НАДЕЖНЫ И ОЧЕНЬ 
КРАСИВЫ. РАССКАЗЫВА-
ЕМ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ 
ИХ КОНСТРУКЦИИ, А ТАК-
ЖЕ ОБ ИХ ДЕКОРЕ И РАЗ-
НОВИДНОСТЯХ, ЧТОБЫ ВЫ 
НЕ РАЗОЧАРОВАЛИСЬ В 
ВЫБОРЕ. ht
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ГИД ПО СТЕКЛЯННЫМ ДВЕРЯМ

Для изготовления дверей использует-
ся два разных типа стекла.

ЗАКАЛЕННОЕ                                    
ОДНОСЛОЙНОЕ СТЕКЛО
Высокопрочный материал, который 

прошел закаливание высокими темпера-
турами. В результате стекло приобретает 
высокие прочностные характеристики, 
превосходящие обычный аналог в 5-6 
раз. К его достоинствам можно отнести 
высокую светопропускную способность, 
идеально гладкие края, устойчивость к 
перепадам температур в диапазоне от 
-150 до 300 оС. 

При этом возможности декорирова-
ния закаленного стекла несколько огра-
ничены. Подойдет только пескоструйная 
обработка и керамическая печать. При 

разрушении полотнище рассыпается на 
крошку, не имеющую острых краев. Свер-
ление и механическая обработка такого 
материала должны быть проведены до 
закаливания.

МНОГОСЛОЙНОЕ СТЕКЛО
Для его изготовления стеклянные ли-

сты склеиваются между собой пленочным 
или жидким полимером. В зависимости 
от количества слоев различают триплекс, 
пентаплекс, полиплекс и т.д. Прочность ма-
териала определяется числом слоев и кре-
постью связующей их пленки, но в любом 
случае она выше, чем у закаленного стекла. 
Самое прочное полотно получается в ре-
зультате склеивания закаленных листов.

Многослойный материал может быть 
декорирован различными способами. 

Материал безопасен в эксплуатации: при 
разрушении все осколки остаются на 
пленке.

Из недостатков: меньшая, чем у зака-
ленного аналога, прозрачность и невы-
сокая термостойкость. Стоимость много-
слойного стекла достаточно высока. 

Конструктивно все стеклянные двери 
можно разделить на две большие группы: 
раздвижные и распашные, каждая из ко-
торых имеет собственные преимущества и 
недостатки. Рассмотрим их подробнее.

РАСПАШНЫЕ ДВЕРНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ
Представляют собой привычную боль-

шинству систему с открывающимися 
дверными створками. Могут быть установ-
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лены в дверную коробку либо обходиться 
без нее.

Двери с коробкой
Подвижное дверное полотнище за-

крепляется с помощью петель. Различают 
одно-, двух- и полуторастворчатые кон-
струкции. Стеклянное полотно может кре-
питься непосредственно к коробке, тогда 
используется специальная фурнитура, 
либо вставляться в раму. 

Достоинство таких распашных дверей 
— герметичность. Недостатком считается 
относительно сложный монтаж.

Маятниковые и качающиеся системы 
Опорой для створки становятся оси, 

закрепленные в полу и в потолке. Бла-
годаря этому конструкция получает воз-
можность открываться как от себя, так 

и на себя. Для монтажа используется 
специальная фурнитура. Возможна уста-
новка одно- и двустворчатых дверей.

Их достоинство — простота монтажа, 
поскольку дверная коробка не нужна. Но 
при этом они негерметичны, пропускают 
звуки, запахи и т.п. Места для их установ-
ки требуется больше, поскольку конструк-
ция открывается в обе стороны. 

РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ
Движутся по направляющим, откры-

ваются посредством сдвигания в сторону. 
Главное преимущество — занимают ми-
нимальное количество свободного места, 
различаются конструкцией. 

Откатные системы
Эта дверь как бы накладывается на 

проем и при открытии откатывается в 

сторону. Конструкция позволяет сдвинуть 
дверное полотно только в одну сторону 
или сразу в обе. Существуют одно- и двух-
створчатые разновидности таких дверей.

Откатные конструкции отличает ори-
гинальный вид, они значительно эконо-
мят место. При этом недостаточно гер-
метичны и всегда существует опасность 
случайного повреждения открытого по-
лотна, расположенного вдоль стены. 

Двери-купе
Основное отличие системы — при от-

крывании створки заходят одна за дру-
гую. Они хороши для монтажа в прозрач-
ные перегородки, разделяющие комнаты 
или зонирующие помещение.

Основной недостаток дверей-купе — 
отсутствие плотного прилегания створок. 

Тип стекла Класс 
стекла Характеристики

Ударостойкое
С А-1 по А-3 
и с Р1А по 
Р5А

Хорошо выдерживает точечные удары, 
начальный класс антивандальной устойчивости, 
безопасно при разрушении

Безопасное                        
в 
эксплуатации

С СМ1 по 
СМ4

Противостоит внешнему давлению, обеспечивает 
средний уровень антивандальной защиты, 
безопасно при разрушении

Устойчивое                         
к взлому

С Б1 по Б3 
и с Р6В по 
Р8В

Выдерживает многократные ударные 
воздействия, высокий класс антивандальной 
защиты

Характеристики некоторых разновидностей материала
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Попробуй втисни гарнитур: короб на 
кухне может располагаться где угодно 
— хоть в углу, хоть по центру стены. Де-
монтировать его нельзя, а уменьшить 
сложно (всё зависит от конструкции 
шахты и в любом случае придётся полу-
чать разрешение).

Планировка кухни с вентиляцион-
ной шахтой доставляет меньше всего 
проблем, если выступ расположен в 
углу, а вам достаточно гарнитура в одну 
линию. В этом случае выступ формирует 
что-то вроде большой ниши, которую и 
заполнит кухня. Если глубина короба 
больше глубины гарнитура, его даже 
не обязательно прятать — достаточно 
выкрасить в цвет стен, чтобы сделать 
менее заметным.

Другое дело, если короб в углу ма-
ленький и узкий. Чтобы не терять место, 
выступ, как правило, частично закры-
вают гарнитуром: в этом случае зака-
зывать и вырезать столешницу нужно 
под чистовые размеры, а внутреннее 
наполнение ящика планировать с учё-
том выступа.

Второй распространённый вариант 
дизайна кухни с коробом — угловой 
гарнитур, который примыкает к высту-
пу с двух сторон. С квадратным коро-
бом сопоставимой с кухней глубины это 
просто и относительно экономно: вам 
просто придётся заказать две линии 
шкафов и две столешницы.

Немного сложнее, если короб вы-
ступает относительно стены на ка-
ких-нибудь 15 сантиметров. Такую стену 
можно просто надстроить и получить 
кухню с четырьмя стандартными углами 
— для неё всегда проще (и дешевле) 
подобрать кухонный гарнитур. Другое 
дело, если кухня маленькая и каждый 
сантиметр на счету: в этом случае короб 
можно обогнуть гарнитуром и частично 
скрыть выступ за фасадами. Ящики в 
углу окажутся неглубокими, иной раз 
буквально по диаметру кружки или 
баночек для специй. Но на небольшой 
кухне и это хорошо.

Кухня с двумя ярусами шкафов ма-
скирует выступ лучше, но и обойдётся 
дороже. Зато от короба останется види-
мой только центральная часть.

Кстати, вентиляционный короб на 
кухне проблематично только умень-
шить. А вот увеличить (надстроить гип-
сокартоном) — всегда пожалуйста. К 
такому решению иногда прибегают при 
установке угловой кухни, чтобы глубина 
короба и гарнитура были равны и хоро-
шо стыковались. Но в целом гнаться за 

симметрией необязательно, если стены 
и мебель на кухне оформлены в похо-
жей гамме.

Другое дело, если выступ оказыва-
ется по центру и стыкуется со столешни-
цей: в этом случае его важно защитить 
от брызг. Для незаметной маскиров-
ки можно использовать керамогранит 
большого формата или закалённое стек-
ло, которое переходит с фартука на вы-
ступ: такие материалы проще нарезать и 
аккуратно оформить стыки.

Сделать выступ абсолютно незамет-
ным можно только в двух случаях: если 
нарастить стену или скрыть короб за ме-
бельными фасадами. Поэтому дизайне-
ры часто даже не пытаются его прятать, 
а, напротив, акцентируют контрастной 
отделкой. 

Дизайн кухни с выступом в стене, ко-
торый находится посередине простран-
ства — задача посложнее. Обнадежи-
вает то, что такие блоки обычно имеют 
меньшую глубину, чем боковые шахты. 

Самое логичное решение — пере-
нести гарнитур к стене, на которой нет 
выступа, но в условиях небольшого ме-
тража это не всегда возможно.

МЕСТА НА КУХНЕ РЕДКО 
БЫВАЕТ МНОГО. А КОГДА 
СТЕНУ «РАЗРЫВАЕТ» ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННЫЙ КОРОБ, СТОЯ-
КИ ИЛИ НЕСУЩИЙ ПИЛОН, 
МЕСТА СТАНОВИТСЯ ЕЩЕ 
МЕНЬШЕ.

КАК ОБЫГРАТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ 
КОРОБ НА КУХНЕ
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ОШТУКАТУРЕННЫЕ ФАСАДЫ 
СО ВРЕМЕНЕМ ПОКРЫВА-
ЮТСЯ ПЫЛЬЮ, СЛЕДАМИ 
ПТИЧЬИХ «ПОСИДЕЛОК». НА 
СТРОЕНИЯХ, УЮТНО РАС-
ПОЛОЖИВШИХСЯ ВБЛИЗИ 
ВОДОЕМОВ, В ТЕНИСТЫХ 
УГОЛКАХ ЛЕСА, ПОЯВЛЯЕТ-
СЯ ПЛЕСЕНЬ И МОХ. КАК СО-
ХРАНИТЬ ПЕРВОЗДАННЫЙ 
ВИД ЗАГОРОДНОГО ДОМА?

Проблему уменьшения количества 
отложений грязи на фасаде загородных 
домов решают декоративные штукатур-
ки с уникальной способностью к само-
очищению. Это свойство они обретают 
за счёт особой микроструктуры поверх-
ности и высоких водоотталкивающих 
свойств, хотя внешне могут выглядеть 
так же, как обычные штукатурки, с рас-
пространёнными и популярными факту-
рами «шуба» или «короед». На нашем 
рынке инновационная продукция пред-
ставлена штукатурками NanoporTop 
(Baumit), StoLotusan K (Sto AG), Weber.
pas ExtraClean («Сен-Гобен»). Эти атмос-
феростойкие покрытия обладают высо-
кой паропроницаемостью, образуют ги-
дрофобный (водоотталкивающий) слой, 
который обеспечивает максимальную 

защиту от загрязнений. Составы под-
ходят для отделки большинства осно-
ваний, в том числе минеральных, ошту-
катуренных, зашпаклёванных и т.п., а 
также для систем фасадного утепления.  

Почему перечисление достоинств 
самоочищающихся штукатурок мы на-
чали с паропроницаемости? Дело в том, 
что помимо внешних воздействий, раз-
рушительное влияние на штукатурный 
слой фасада оказывают водяные пары, 
которые образуются в процессе жизне-
деятельности человека: приготовления 
пищи, принятия душа и т.п. Чтобы слу-
жить долго, покрытие должно обладать 
гидрофобными свойствами, то есть ме-
шать проникновению влаги внутрь стен, 
но одновременно не препятствовать её 
выходу наружу в виде пара. Мало того, 
к внешней отделке следует приступать 
только после того, как завершены все 
внутренние мокрые работы и просушены 
стены. Иначе увеличенного количества 
влаги, стремящейся выйти наружу, не 
выдержит ни обычный, ни самоочищаю-
щийся штукатурный слой. Любой из них 
пойдёт пузырями, трещинами и будет от-
слаиваться.

Только при правильно спланирован-
ной и установленной водосточной систе-
ме, цоколе с отмосткой, выполненных 
так, чтобы во время дождя брызги не 
попадали на оштукатуренные стены, при 
грамотно подготовленном основании и 
технологически правильно нанесённом 
штукатурном слое можно будет оценить 
по достоинству преимущества самоочи-
щающегося покрытия. Напомним, что 
штукатурку наносят на прочное, чистое 
и сухое основание (с остаточной влаж-

ностью не более 6%). Его поверхность 
должна быть ровной (в соответствии со 
СНиП 3.04.01-87), очищенной от извест-
кового налёта, высолов, жиров и других 
загрязнений, без отслаивающихся или 
слабодержащихся старых покрытий. До-
пустимые неровности — не более 0,5 мм 
плюс размер зерна штукатурки. Присту-
пать к работе следует при температуре 
не ниже 5–10 °С и не выше 30 °С. А затем 
можно будет более 15 лет радоваться, 
глядя на привлекательный и чистый фа-
сад. 

ФАСАДНЫЕ ШТУКАТУРКИ                     
С СИСТЕМОЙ САМООЧИЩЕНИЯ

ПОВЕРХНОСТЬ, ПОКРЫТАЯ 
САМООЧИЩАЮЩЕЙСЯ 

ШТУКАТУРКОЙ, ОБЛАДАЕТ 
ВЫСОКОЙ ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЙ 
СПОСОБНОСТЬЮ. КАПЛИ ДОЖДЯ 
СКАТЫВАЮТСЯ С НЕЁ, ЗАБИРАЯ С 

СОБОЙ ЧАСТИЧКИ ГРЯЗИ.

ТАК ВЫГЛЯДИТ ФАСАД С ОБЫЧНОЙ 
ШТУКАТУРКОЙ СПУСТЯ НЕСКОЛЬКО 
ЛЕТ ПОСЛЕ ОТДЕЛКИ (СЛЕВА). ЕГО 

ОБЛИК ЗАМЕТНО ОТЛИЧАЕТСЯ 
ОТ ФАСАДА, ОФОРМЛЕННОГО 

САМООЧИЩАЮЩИМСЯ МАТЕРИАЛОМ 
(СПРАВА).
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ВЫБОР ОГРАЖДЕНИЯ – ВАЖ-
НАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ОФОРМЛЕНИЯ ПРИДОМО-
ВОЙ ТЕРРИТОРИИ. СОВРЕ-
МЕННЫЙ РЫНОК ПРЕДЛА-
ГАЕТ ОГРОМНЫЙ ВЫБОР 
РАЗНООБРАЗНЫХ ЗАБОРОВ 
ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ И ИСКУС-
СТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ. 
ОДНИ ПОЗИЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ 
ЭЛИТНЫМИ И ДОРОГОСТО-
ЯЩИМИ, ДРУГИЕ ЖЕ ПРЕД-
СТАВЛЯЮТ СОБОЙ БОЛЕЕ 
ДОСТУПНЫЕ И ПРАКТИЧНЫЕ 
ВАРИАНТЫ. СРЕДИ ДОСТУП-
НЫХ МОДЕЛЕЙ ОГРОМНОЙ 
ПОПУЛЯРНОСТЬЮ ПОЛЬЗУ-
ЮТСЯ 3D-ЗАБОРЫ.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ
Стандартный забор производят из 

сварной сетки. Несмотря на доступную 
цену, у данного варианта есть масса пре-
имуществ, за счет которых он стал так по-
пулярен. 3D-конструкции – новое реше-
ние в сегменте ограждений. Специалисты 
считают, что они – полная противополож-
ность глухим и громоздким конструкциям 
из камня, бетона и металла.

Классический 3D-забор собирают от 
металлических прутьев. Их обрабатывают 
специальным составом от образования 
ржавчины. Особый объемный эффект до-
стигается за счет V-образных выступов, 
обеспечивающих 3D-объем. Проходящий 
мимо человек воспринимает ограждение 
как динамичное, рельефное изображение.

Особая форма конструкции повышает 
технические характеристики сетчатого 
ограждения. Несмотря на визуальную 
легкость, качественный забор – это проч-
ная, долговечная и износостойкая огра-
да. Количество горизонтальных перемы-
чек может быть разным в зависимости от 
высоты забора.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 Прочность. Этот показатель до-

стигается за счет твердых вертикальных 
прутьев и изгибов, по форме напоминаю-
щих волны.
 Долговечность. Средний срок экс-

плуатации составляет примерно 60 лет. 
При должном уходе этот показатель мо-
жет быть в разы выше.
 Доступная стоимость. Цена каче-

ственного забора намного доступнее по 
сравнению с ограждениями из металла, 
камня, бетона и прочих материалов. 
 Установка. Процесс монтажа легкий 

и понятный. Его можно провести само-
стоятельно, подготовив специальные ин-
струменты и четко следуя инструкции. Она 
идет в комплекте с ограждением. Забор 
имеет небольшой вес, что положительно 
влияет на удобство в процессе установки.
 Эстетика. Это универсальное 

ограждение, которое прекрасно подой-
дет для оформления двора около любой 
постройки, в том числе коммерческой. 
 Ассортимент. Покупатели имеют 

возможность выбирать среди огромного 
разнообразия расцветок. 
 Легкость. Сетчатая конструкция 

легко пропускает потоки воздуха и сол-

нечные лучи. Этот фактор особенно ва-
жен, если на земельном участке выра-
щивают фрукты и овощи. Натуральное 
освещение и кислород необходимы для 
полноценного роста флоры. Воздушность 
ограждения визуально расширит разме-
ры участка.
 Защита. Прочность прутьев, кото-

рые используют для сборки ограждений, 
высока. Сломать их довольно проблема-
тично, несмотря на визуальную легкость. 
Такой забор надежно защитит вас и ваше 
имущество от незаконного проникнове-
ния. Защитная функция одинаково важна 
как для жилых домов, так и для прочих 
объектов.

НЕДОСТАТКИ
Все недостатки, с которыми могут 

столкнуться владельцы 3D-заборов, свя-
заны с нарушениями в процессе уста-
новки. Процесс монтажа отличается про-
стотой, но если вы сомневаетесь в своих 
силах, рекомендуется обратиться к про-
фессионалам, которые проведут работу 
на должном уровне.

ОСОБЕННОСТИ 3D-ЗАБОРОВ

ОГРАЖДЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ 
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ОКОЛО РАЗЛИЧНЫХ ПОСТРОЕК. 
СЕТЧАТЫЕ ЗАБОРЫ ПО СВОИМ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМ ОЧЕНЬ СХОЖИ 
С КОВАНЫМИ ОГРАЖДЕНИЯМИ, 
ОДНАКО ИХ СТОИМОСТЬ В РАЗЫ 

НИЖЕ.
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КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СОРНЯКОВ 
РАЗ И НАВСЕГДА
МНОГИЕ САДОВОДЫ МЕЧТА-
ЮТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СОРНЯ-
КОВ НАВСЕГДА, НО, К СОЖА-
ЛЕНИЮ, ЭТО НЕВОЗМОЖНО. 
СЕМЕНА СОРНЫХ РАСТЕ-
НИЙ СОДЕРЖАТСЯ В ПОЧВЕ 
В БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ, И 
КАЖДОЕ ЛЕТО ОНИ НАЧИНА-
ЮТ ПРОРАСТАТЬ НАЗЛО ВСЕМ 
ДАЧНИКАМ. 

ОБРАБОТКА СОРНЯКОВ 
ГЕРБИЦИДАМИ
По степени эффективности борьбы с 

сорной травой, гербициды стоят на пер-
вом месте. Когда не удается избавиться 
от сорняков механическими или народ-
ными средствами, в дело вступает химия. 
Обработка гербицидами помогает быстро 
избавить огород и приусадебный участок 
от нежелательных сорняков.

Гербициды, в зависимости от входя-
щих в состав химических веществ, отли-
чаются по целевой направленности:
 Сплошного действия. Предназна-

чены для ликвидации всей без исключе-
ния растительности на участке обработки. 
Для этого листовая поверхность расте-
ний опрыскивается нужным раствором из 
специального распылителя-насоса. Через 
2-3 недели следует высыхание сорняков 
вместе с корневыми системами. Такие 
растворы применяются для обработки за-
пущенных территорий с многочисленны-
ми сортами сорной травы.
 Избирательного действия. Эти гер-

бициды противостоят определенному 
виду сорняков, не оказывая пагубного 
воздействия на высаженные огородные 
культуры. Например, одни эффективно бо-
рются с одуванчиками, другие избавляют 
от вьющихся сорняков.

НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ
Сода
Опрыскивание сорняков крепким рас-

твором соды является прекрасным сред-

ством борьбы. Но важно знать следующее:
 Не растворять соду в воде темпера-

турой выше 55 градусов;
 Не готовить раствор в металличе-

ских и пластиковых емкостях. Лучше все-
го подойдет стеклянная тара;
 Приготовленный раствор применить 

в течение 3 дней.
Сода прекрасно помогает избавиться 

от такого сорняка, как мокрица. Кроме 
того, пищевую соду также используют для 
борьбы с мучнистой росой, для омоложе-
ния кустов роз, для подкормки томатов, 
для защиты капусты от гусениц, для из-
менения кислотности почвы.

Мыльный раствор
Хозяйственное мыло натирают на тер-

ке и растворяют в теплой воде. Получен-
ным крепким мыльным раствором поли-
вают листья и корневую систему сорняков.

Соль
Этот метод хорош для борьбы с сорня-

ками на садовых дорожках. Поваренную 
соль рассыпают в нужных местах из рас-
чета 1,5 килограмма соли на квадратный 
метр. После первого же полива или до-
ждя соль растворится, и раствор заглушит 
сорняки. Для огорода такой способ не 
подойдет, так как на засоленных почвах 
ничего не может расти.

Огонь
Некоторые обжигают сорную траву па-

яльной лампой. Чаще всего это делается 
при прорастании ее в камнях, тропинках, 
тротуарной плитке. Сорняки после этого 
быстро желтеют и засыхают.

Уксус
Применяют 15-20% уксусную эссен-

цию. Ею брызгают листья и виднеющиеся 
корни растений. Результат такого метода 
можно увидеть очень быстро. Если опры-
скать листья ранним утром, к вечеру они 
уже свернутся, а позже — высохнут. Уксус 
очень эффективно избавляет от сорняка 
березка.

При применении уксусной эссенции 
необходимо использовать перчатки и 
следить за тем, чтобы она не попала на 
другие растения.

Этиловый спирт
Обработка алкоголем сродни обра-

ботке уксусом. Им также опрыскиваются 
листья, стебли и корни сорняков. При 
истреблении, например, борщевика, 
стебель растения надламывают и зали-
вают в него спирт (60%). Он сжигает сте-
бель и корни, и эффективно уничтожает 
сорняк.
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СТЫК МЕЖДУ ПЛИТКОЙ 
И ЛАМИНАТОМ
ВСТРЕЧАЮТСЯ СЛУЧАИ, КОГДА ЛИНИЯ СТЫКА ИМЕЕТ 
СЛОЖНУЮ ФОРМУ ИЛИ БОЛЬШУЮ ПРОТЯЖЕННОСТЬ, ЧТО 
НЕРЕДКО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ЗОНИРОВАНИИ ПОМЕЩЕ-
НИЯ. ВАЖНО НАЙТИ ГРАМОТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОБЛЕМ, 
КОТОРЫЕ УСЛОЖНЯЮТ РАБОТУ.

 Разная высота укладки напольных 
покрытий. Уровни уложенного ламината 
и плитки часто не совпадают. Это обу-
словлено разной толщиной материала и 
отличиями в монтаже. Нужно понимать, 
что для некоторых методов оформле-
ния стыка требуется только одинаковый 
уровень покрытий, это нужно учесть при 
укладке.
 Разные физико-механические 

свойства материалов. При колебаниях 
влажности и температуры покрытие мо-
жет несколько увеличиваться в размерах. 
По этой причине между двумя материа-
лами должен оставаться зазор.
 Высокая гигроскопичность ла-

мината. Край покрытия, примыкающий 
к плитке, обязательно обрабатывается 
герметиком. По этой же причине первой 
желательно укладывать керамическую 

облицовку, чтобы лишняя влага при ее 
монтаже не попала в ламинат.
 Подрезка материала. Для стыков 

с изгибами потребуется подгонка. В по-
следнем случае оптимально изготовить 
шаблон для будущей линии стыка и по 
нему выполнять все необходимые отре-
зы. Ламинат режется электрическим либо 
ручным лобзиком. Для плитки использу-
ется ножовка или лобзик с алмазной стру-
ной или болгарка со специальным диском.

ФОРМЫ СТЫКОВ 
Соединение напольных покрытий мо-

жет быть разным по конфигурации и про-
тяженности. В зависимости от его формы 
выделяют три основных типа стыков.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Самый простой в обустройстве стык. 

Его можно оформить порогом либо обой-

тись без него. Если шов расположен на 
пространстве под межкомнатной дверью, 
порожек считается обязательным.

ИЗОГНУТЫЙ СТЫК
Непростой в изготовлении вариант. 

Главная сложность заключается в точной 
подрезке материала, для которой требу-
ется профессиональный инструмент. Шов 
может оформляться без порожка или с 
ним, но если при работе были допущены 
ошибки или появились дефекты при под-
резке материалов, только порог сможет 
их замаскировать.

ЛОМАНАЯ ЛИНИЯ
Эффектное соединение, которое 

предполагает укладку неподрезанной 
плитки встык с ламинатом. Основная про-
блема — точная подгонка деталей. Поро-
жек в этом случае крайне нежелателен, 
поскольку очень портит вид пола.
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КАКОЙ ЛАМИНАТ ЛУЧШЕ 
ВЫБРАТЬ ДЛЯ ДОМА

КЛАСС ЛАМИНАТА
Класс ламината – это один из основ-

ных параметров, с которым необходимо 
определиться в первую очередь. От него 
зависит срок эксплуатации напольного 
покрытия и его цена.

Класс выбирается в зависимости от 
того, в каком помещении будет уклады-
ваться ламинат. Чем больше нагрузка на 
пол, тем выше должен быть класс.

Класс ламината обозначается двуз-
начной цифрой. Первая цифра изна-
чально показывала, для какого поме-
щения он предназначен: жилое или 
коммерческое.

Цифра 2 соответствовала жилому по-
мещению. Но в связи с малой востребо-
ванностью из-за очень короткого срока 
службы (до 4 лет), классы 21, 22 и 23 пере-
стали выпускаться на российском рынке.

Сейчас в квартирах мастера советуют 
применять ламинат классом 31, 32 и 33, 
который изначально предназначался для 
коммерческих помещений.

31 класс подойдёт для помещения с 
небольшой нагрузкой: это спальни, кла-
довки или кабинет. Прослужит такой ла-
минат 10-12 лет. В коммерческих поме-
щениях (офис, конференц-зал) – около 3 
лет.

32 класс подойдёт практически для 
любого жилого помещения, где нет повы-
шенной влажности. Срок эксплуатации в 
жилом помещении – 12-15 лет. В обще-
ственном месте со средней проходимо-

стью (офис, классная комната, приёмная и 
др.) – около 5 лет.

33 класс ламината обычно снабжа-
ется усиленными замками для сборки 
и имеет водоотталкивающую пропитку. 
Благодаря этому, он более водостойкий 
и может применяться в помещениях с 
высокой нагрузкой и повышенной влаж-
ностью (комната отдыха в бане, ванная и 
др.). Прослужит такой ламинат в кварти-
ре 15-20 лет. В общественном помеще-
нии (магазин, кафе, спортзал и др.) – око-
ло 12 лет.

34 класс – это самый качественный ла-
минат. Он имеет наибольшее количество 
слоёв, сверху специальный влагостойкий 
слой, плита имеет повышенную прочность 
и особую пропитку, снизу обычно имеется 
звукопоглощающая подложка. Благода-
ря этому, он прослужит не только вам, но 
и вашим детям. Он быстрее надоест, чем 
придёт в негодность.

Единственный минус ламината 34 
класса – это его цена. В квартире он про-
служит не менее 30 лет. В общественных 
местах (ресторан, вокзал, аэропорт и др.) 
– около 15 лет.

Итак, подведём итог. Оптимальным 
вариантом для квартиры будет ламинат 
32 класса. Он достаточно долговечен и 
доступен по цене. В малопосещаемых по-
мещениях (кладовка, гостевая комната) 
требования можно снизить до 31класса. В 
помещениях с повышенной влажностью 
(прихожая и кухня) можно постелить ла-
минат 33 класса.

ТОЛЩИНА
Толщина ламината может быть от 6 до 

12 мм. Чем толще, тем он прочнее, имеет 
большее шумопоглощение и теплоизоля-
цию.

Наилучшая толщина ламината для 
квартиры – это 8-12 мм.

Если вы используете тёплый пол, то чем 
толще ламинат, тем труднее он передаёт 
тепло помещению от нагревательных эле-
ментов, увеличивая расход электроэнергии. 
Придётся выбирать: прочность напольного 
покрытия или финансы, затраченные на до-
полнительную электроэнергию.

Плотность плиты МДФ должна быть 
не менее 850 кг/м3, иначе он будет хруп-
кий независимо от толщины.

ВЫ ДЕЛАЕТЕ РЕМОНТ В КВАР-
ТИРЕ ИЛИ НА ДАЧЕ И УЖЕ 
ОПРЕДЕЛИЛИСЬ, ЧТО НА-
ПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ БУ-
ДЕТ ЛАМИНАТ. ТОГДА, ЧТОБЫ 
НЕ РАЗОЧАРОВАТЬСЯ В СДЕ-
ЛАННОМ ВЫБОРЕ, НЕОБХО-
ДИМО ЗНАТЬ, КАК ПРАВИЛЬ-
НО ВЫБРАТЬ ЛАМИНАТ.
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Здесь важно не только соблюдать 
пропорции, но правильно подбирать ком-
поненты, иначе прочность раствора будет 
недостаточно высокой.

КОМПОНЕНТЫ БЕТОНА
Цемент выполняет связующую функ-

цию для всех остальных компонентов 
бетонного раствора и от его качества 
прямо зависит прочность самого бето-
на. В частном строительстве наиболее 
востребован цемент марки М400 и М500. 
При покупке цемента следует знать, что 
он теряет свои качества при длительном 
или неправильном хранении. Уже через 
месяц после изготовления связующие 
свойства цемента понижаются на 10%, 
через полгода – на 50%, через год его 
вообще не рекомендуется использовать. 
Но даже свежий цемент станет непри-
годным к применению, если потянет 
сырость, поэтому храниться он должен 
обязательно в сухом месте.

Песок является вторым по значе-
нию компонентом бетонного раствора. 
В редких случаях его заменяют шлаком, 
стандартный же бетон всегда замеши-
вается с песком. Лучше всего исполь-
зовать крупнозернистый речной песок 
без различных примесей. Если же в на-
личии только обычный мелкий песок, в 
нем не должно быть глины, земли или 
ила, которые снижают адгезию раствора 
с наполнителем. Перед замешиванием 

песок обязательно просеивают, чтобы 
удалить все лишнее.

Наилучшим заполнителем для бетон-
ного раствора считается щебень разме-
рами от 5 до 35 мм. Часто щебень заме-
няют гравием, чуть реже – керамзитом. 
Очень важно, чтобы поверхность запол-
нителя была шероховатой, тогда ее сце-
пление с цементом будет максимально 
прочным. Для уплотнения смеси нужно 
брать заполнитель разных фракций. Как и 
песок, заполнитель должен быть чистым, 
поэтому высыпать его следует на подго-
товленную и утрамбованную площадку 
или на расстеленный брезент.

Для придания бетону морозостой-
кости, водонепроницаемости и других 
полезных свойств используют пласти-
фикаторы. Они обеспечивают схватыва-
ние раствора при отрицательных темпе-
ратурах, увеличивают его пластичность 
или, наоборот, придают вязкость. Ис-
пользовать их нужно только тогда, 
если это действительно необходимо, 
причем следует четко придерживаться 
инструкции по их применению и соблю-
дать пропорции.

Если требуется тонкая стяжка или 
стяжка на неустойчивой основе, в бе-
тонный раствор подмешивают армиру-
ющие волокна. Они изготавливаются из 
поливинилхлорида и полипропилена, 

прочность имеют небольшую, но отлично 
позволяют избежать растрескивания бе-
тона. В стандартных фундаментах и стяж-
ках армирующие вещества не нужны.

ПРОПОРЦИИ РАСТВОРА
Чтобы самостоятельно сделать ка-

чественный бетон, нужно знать, в каких 
пропорциях смешивать компоненты. 
Чаще всего используют соотношение 
цемента, песка и щебня как 1:3:6; воды 
при этом берут вполовину меньше, чем 
общий вес сухих компонентов. Добав-
лять воду рекомендуется не всю сра-
зу, а несколькими порциями, так легче 
контролировать плотность раствора. 
Влажность песка тоже имеет свое зна-
чение – чем она больше, тем меньше 
воды потребуется. Отмерять все компо-
ненты нужно одной емкостью, например, 
ведром. При использовании емкостей 
разного объема добиться нужных про-
порций не получится.

При замешивании следует учитывать 
назначение раствора. Для подложки под 
стяжку делают тощий бетон без добавле-
ния щебня, для бетонирования дорожек 
и отмосток используют щебень средней 
и мелкой фракции, для фундамента под 
дом – среднефракционный щебень и це-
мент высокого качества.

КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ  
БЕТОН СВОИМИ РУКАМИ
БЕТОННЫЙ РАСТВОР ЯВЛЯ-
ЕТСЯ ВАЖНЕЙШИМ КОМПО-
НЕНТОМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ФУНДАМЕНТОВ, И ОТ ЕГО 
КАЧЕСТВА ЗАВИСИТ ДОЛ-
ГОВЕЧНОСТЬ ВСЕЙ КОН-
СТРУКЦИИ. НЕ ВСЕГДА ЕСТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗАТЬ 
ГОТОВУЮ СМЕСЬ, А ПОТО-
МУ ЖЕЛАТЕЛЬНО ЗНАТЬ, КАК 
СДЕЛАТЬ БЕТОН СВОИМИ 
РУКАМИ. 
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ФИБРА СТРОИТЕЛЬНАЯ СТАЛЬНОЕ ФИБРОВОЛОКНО
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Одноконтурный котел – это удобно, но 
недостаток такого решения заключается 
в его дороговизне – придется купить не 
только отопительное оборудование, но 
еще и бойлер. Более того, оба устрой-
ства займут немало места. Что касается 
двухконтурного котла, то здесь отопи-
тельная техника и водонагреватель со-
браны в единую конструкцию. Благодаря 
такому строению можно решить сразу две 
проблемы, купив при этом только один 
агрегат. К тому же, в случае отсутствия 
горячей воды тепловой носитель может 
быть перенаправлен во второй контур и 
использоваться попеременно – для обо-
грева дома и для обеспечения ГВС. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 
ОДНОКОНТУРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Одноконтурная отопительная техника 

чаще всего используется владельцами 
роскошных загородных домов. По сути, 
одноконтурный котел представляет со-
бой тот же водонагреватель, но подаю-
щий воду в систему отопления. Принцип 
работы этого вида оборудования основан 
на сжигании топлива в специальном от-
секе и нагреве жидкости. Тепловая ма-
гистраль подключается к выходу, куда 
попадает горячий теплоноситель. Далее 
вода начинает циркулировать по трубам 

и обогревать помещения. Завершающий 
этап циркуляции – это поступление отра-
ботанного теплоносителя обратно в котел 
через входной трубопровод. 

Стоимость одноконтурного котла мо-
жет быть больше, нежели двухконтурная 
система. Даже несмотря на меньший функ-
ционал этот тип оборудования менее за-
тратен в монтаже, проще в эксплуатации и 
более экономично расходует энергоноси-
тель. Одноконтурное оборудование подой-
дет тем покупателям, которые хотят один 
раз потратиться и купить надежную техни-
ку, не требующую особого ухода. Этот вид 
котлов будет идеальным и единственным 
правильным выбором, когда в доме нет 
потребности в горячем водоснабжении. 

СПЕЦИФИКА КОНСТРУКЦИИ 
ДВУХКОНТУРНОГО АГРЕГАТА 
Двухконтурный котел представляет 

собой систему, где помимо первичного те-
плообменника есть дополнительный, пред-
назначенный для нагрева воды и дальней-
шей ее подачи в водопроводную систему. 
Движение теплового носителя управляется 
при помощи трехходового клапана. Он на-
правляет нагретую воду или в контур ГВС, 
или в систему отопления. Следует отметить, 

что в первом случае теплоноситель будет 
подан только в том случае, если был открыт 
кран горячей воды. Особенность такой ото-
пительной техники заключается в том, что 
пока кран, отвечающий за подачу ГВС, от-
крыт, система не работает. 

К недостаткам конструкции двухконтур-
ного котла следует отнести необходимость 
в тщательном и внимательном обслужи-
вании. Это связано с тем, что вторичный 
теплообменник может зарастать из-за ис-
пользования воды, содержащей взвешен-
ные в ней органические и минеральные ча-
стицы, и небольшого диаметра труб. 

Если планируется активный расход 
горячей воды, то установка двухконтурно-
го котла – это не лучшее решение. Ведь 
тогда дом будет отапливаться плохо. О 
монтаже этой системы стоит задумывать-
ся только в небольшом доме или кварти-
ре, где недостаточно места для организа-
ции полноценной котельной.

ОСОБЕННОСТИ ОДНО- 
И ДВУХКОНТУРНЫХ КОТЛОВ
ДУМАЯ НАД ТЕМ, КАК ПРА-
ВИЛЬНО ВЫБРАТЬ КОТЕЛ 
ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ СВОЕГО 
ДОМА, ОСОБОЕ ВНИМА-
НИЕ СТОИТ УДЕЛИТЬ ТА-
КОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ, КАК 
КОЛИЧЕСТВО КОНТУРОВ. 
ОДНОКОНТУРНАЯ ТЕХНИКА 
ПРЕДНАЗНАЧЕНА ИСКЛЮ-
ЧИТЕЛЬНО ДЛЯ НАГРЕВА 
ЦИРКУЛИРУЮЩЕГО ПО ТРУ-
БАМ ОТОПЛЕНИЯ ТЕПЛО-
НОСИТЕЛЯ.
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ЕСЛИ У ВАС НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ГВС, ТО ЛУЧШЕ 

ОТДАВАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ 
ОДНОКОНТУРНЫМ КОТЛАМ.
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