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Распространение каталога «Строительство и ремонт в г. Дзержинске»
Сеть магазинов сантехники «Анна Крановна»: Свердлова ул., 66/27, Ци-
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Сеть специализированных магазинов сантехники и газового оборудования «Теплый 
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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; Кра-
сочный магазин «Ордер», Ленинского Комсомола, 15а; СтройМаркет «ПортУют», Крас-
ноармейская ул., 15е; Магазин «Теплострой», Удриса ул., 7; ТЦ «Ярмарка», Космонавтов 
б-р, 4в; ТД «Три богатыря», Гайдара Аркадия ул., 55; ТД «Верес», Красноармейская ул., 
19; Строительный рынок «Северный», Чкалова пр-т, 50; магазин «Везувий», Красноар-
мейская ул., 5; магазин «Обои & обои», Циолковского пр-т, 79; магазин «Эконом», Те-
решковой ул., 10; магазин «Стройматериалы 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.
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Солевые блоки
Выглядит строительный материал необычно, но очень эффек-
тно. Соль из воды извлекается с использованием солнечной 
энергии. Для скрепления частиц используется натуральный 
крахмал, полученный из водорослей. Смесь подходит и для 
проектирования гибких арочных конструкций. Для защиты от 
внешних факторов блоки покрываются составом на основе 
эпоксидной смолы.

Резиновая черепица – материал для вечной кровли
Европейская компания Euroshield нашла оригинальное ре-
шение по использованию старых покрышек, которые про-
падают на свалках и мусорках. Изобретена методика их 
переработки в резиновую черепицу. Полученный продукт, 
имея свойства резины (растягивание, сжимание), облада-
ет уникальными качествами. Прочен, превосходит по этому 
показателю все другие материалы для крыш. Выдерживает 
град, жару, холод, перепады температуры.
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НОВИНКИ В СФЕРЕ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Теплостен – три в одном
Новинка в кирпичной продукции, состоящая из 
3 слоев: несущего блока, утепляющего слоя, 
декоративного фасадного слоя. Основная 
нагрузка приходится на слой несущего 
блока. Утепляющему слою – мин-
вате или полистиролу – те-
плостен обязан улуч-
шенному показателю 
теплопроводности, ко-
торый превосходит 
«кирпичный» в 6 раз. 
Для монтирования бло-
ков теплостена при-

меняется плиточный 
клей.
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САДОВЫЕ КАЧЕЛИ — 
ИДЕИ И ВАРИАНТЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
КАЧЕЛИ ОСТАЮТСЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ ОД-
НИМ ИЗ ЯРКИХ ДЕТСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ, 
ИМЕННО ОНИ ДАРИЛИ ПРЕКРАСНОЕ ОЩУ-
ЩЕНИЕ ПОЛЕТА. ПОСМОТРИТЕ НА ФОТО СА-
ДОВЫХ КАЧЕЛЕЙ И ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ, 
КАКУЮ МОДЕЛЬ УСТАНОВИТЬ СЕБЕ НА ПРИ-
ДОМОВУЮ ТЕРРИТОРИЮ ИЛИ В САД, ЧТОБЫ 
СДЕЛАТЬ СВОЙ ОТДЫХ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУ-
ХЕ БОЛЕЕ ПОЛНОЦЕННЫМ И ЗАПОМИНАЮ-
ЩИМСЯ.

Садовые качели своими руками – это бюджетный вариант 
обустройства дачного участка и облагораживания отдыха. Кро-
ме того, можно купить готовые изделия в магазине, где реали-
зуется садовая мебель.

Установить сделанные собственноручно или купленные ка-
чели домашний мастер сможет самостоятельно, на это не пона-
добится много времени.

Конструкции отличаются по дизайну, габаритам и сложности 
исполнения. К популярным типам относятся следующие:
 Модели с А-образными опорами
 Переносные модели на цепях
 Модели со скамейкой на раме с П-образной формой

ВОЗВЕДЕНИЕ КАЧЕЛЕЙ СВОИМИ РУКАМИ
Если не удалось купить уличные качели для загородных до-

мов на распродаже, то их можно смастерить из подручных мате-
риалов самостоятельно. Остается только разобраться, какие по-
надобятся инструменты, и определиться с последовательностью 
действий.

Процесс создания садовых качелей условно разделяется на 
3 стадии:
 Выбор модели и места на даче
 Приобретение всех необходимых составляющих
 Поэтапное возведение качелей

ШИРОКИЙ ТЕНТ 
ДЛЯ САДОВЫХ 

КАЧЕЛЕЙ ЗАЩИТИТ 
ОТ ИСПЕПЕЛЯЮЩИХ  
СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ 

ЛЕТОМ, А ЕСЛИ 
СДЕЛАТЬ МОСКИТНОЕ 
УКРЫТИЕ, ТО МОЖНО 

КАЧАТЬСЯ ДО ПОЗДНЕГО 
ВЕЧЕРА, НЕ ОПАСАЯСЬ 
УКУСОВ НАЗОЙЛИВЫХ 

НАСЕКОМЫХ.
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КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ МОДЕЛЬ КАЧЕЛЕЙ
Процесс монтажа напрямую зависит от типа конструкции, 

поэтому, прежде всего, необходимо определиться с выбором 
подходящего варианта.

Не спешите покупать изделие в магазине, прочитайте отзы-
вы пользователей о различных моделях, найдите чертежи, по-
смотрите, как выглядят конструкции в собранном виде, в общем, 
ваша задача – правильно оценить силы.

Выбрав модель, продумайте, где лучше ее разместить: в саду 
или на придомовой территории. Место для качелей нужно под-
готовить, освободив его от колючих кустарников, а вот если на 
этом участке растут цветы, то их следует оставить.

ПОШАГОВОЕ ВОЗВЕДЕНИЕ СООРУЖЕНИЯ
Сделайте заготовки для будущей конструкции: от деревян-

ных досок (10х2,5х250 см) отпилите планки длиной 1,5 м для ска-
мейки. Если ширина сидения 50 см, то для него понадобится 5 
или 6 досок, а для спинки будет достаточно 4 или 5 досок.

Самую широкую доску распилите на 6 одинаковых частей, 
они используются в качестве перекладин, чтобы скреплять вме-
сте доски сидения и спинки. Соединяют поперечные доски с по-
мощью саморезов под углом 120 градусов, после этого на основу 
прикрепляют доски скамьи. Если под саморезы отметить места 
и предварительно просверлить отверстия, то удастся не повре-
дить древесину.

Подлокотники устанавливаются последними, для их изго-
товления используйте брус (d=4-5 см) или оставшиеся обрезки 
от досок. Оптимальные размеры для скамьи: ширина – 50 см, 
длина 150 см, эти показатели могут быть изменены, однако при 
этом важно рассчитать нагрузку правильно.

Теперь можно приступать к установке рамы, ее ширина в 
соответствии с нормами строительства должна быть больше 
ширины скамейки на 50 см. Ямы под брусья с глубиной 1 м вы-
капывают на расстоянии 1 м друг от друга, углубление на 30% 
заполняют щебнем.

Брусья устанавливают и соединяют под углом, между парами 
брусьев монтируют перекладину, закрепляют конструкцию с по-
мощью уголков. Необходимо сделать стяжку досками, отступив 
от верха рамы 25 см и от низа 30 см.

Чтобы отрегулировать А-образную раму, используйте строи-
тельный уровень, установите скамью, закрепив цепь рым-болта-
ми в раме и основании подлокотника. На отрезки цепи должны 
быть предварительно надеты кольца, используя оцинкованные 
винты, выполните крепление конструкции к перекладине.

Убедитесь в надежности соединений и принимайтесь за де-
коративное оформление. Кроме покраски можно соорудить тент 
на верху рамы. Сшейте чехол для садовых качелей, и надевайте 
его на конструкцию, когда вы ею не пользуетесь. Благодаря это-
му вам удастся сохранить первоначальный внешний вид в тече-
ние долгого времени.

Не забудьте защитить древесину от негативных воздействий 
извне, обработайте ее специальными составами, предотвращаю-
щими появление в дереве насекомых-вредителей, и используйте 
лакокрасочные материалы, предназначенные для наружных работ.
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КАК СДЕЛАТЬ ГАБИОН 
СВОИМИ РУКАМИ
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПРИ СОЗДАНИИ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ СТЕН 
ДОМОВ, ЗАБОРОВ И ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ УСТАНАВЛИВАЮТ ГАБИОНЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ СО-
БОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС В ВИДЕ СЕТКИ, НАПОЛНЕННЫЙ КАМНЯМИ. ЭТА СВОЕОБРАЗ-
НАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИМЕЕТ МНОГО ПРЕИМУЩЕСТВ. 

РАЗНОВИДНОСТИ
Габионы могут иметь разные геометриче-

ские формы. Условно их можно разделить на 
три вида: коробчатые, плоские и цилиндриче-
ские.

Для сооружения коробчатого габиона при-
меняют металлическую конструкцию, длина 
которой может достигать 6 м, ширина – 2 м, а 
высота – 1 м. Так как такие конструкции разноо-
бразны в размерах, то в дополнение к ним пред-
усматриваются разделительные перегородки. 
Элементы такой конструкции могут сваривать-
ся или изготавливаться сетчатым методом. При 
этом отверстия могут быть прямоугольными или 
шестиугольными.

В одних конструкциях прутья свариваются 
под прямым углом в точках пересечения. При 
таком методе соединения получаются ячейки 
прямоугольной формы, при этом края конструк-
ции скрепляются проволочной спиралью. Сетча-
тые контейнеры изготавливаются из сетки с при-
креплением к ней скрученной вдвое проволоки, 
при этом получаются ячейки шестиугольного 
вида.

Плоские габионы небольшие в высоту – от 17 

ЭЛЕМЕНТЫ ТАКОЙ КОНСТРУКЦИИ МОГУТ СВАРИВАТЬСЯ ИЛИ 
ИЗГОТАВЛИВАТЬСЯ СЕТЧАТЫМ МЕТОДОМ. ПРИ ЭТОМ ОТВЕРСТИЯ 

МОГУТ БЫТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ ИЛИ ШЕСТИУГОЛЬНЫМИ.

КРУПНЫЕ И ВИЗУАЛЬНО КРАСИВЫЕ КАМНИ НУЖНО 
РАСПОЛАГАТЬ ПО НАРУЖНЫМ КОНТУРАМ КОНСТРУКЦИИ. 

БОЛЕЕ МЕЛКИЕ И НЕПРЕЗЕНТАБЕЛЬНЫЕ ОСКОЛКИ 
НАСЫПАЮТСЯ В СРЕДНЮЮ ЧАСТЬ ГАБИОНА.

до 30 см. Они укладываются на неровные поверхно-
сти, повторяя каждый ее изгиб. С помощью габионов 
укрепляют склоны оврагов и берегов. Плоские кон-
струкции также можно подкладывать под коробча-
тые габионы.

Цилиндрические габионы могут изгибаться в лю-
бую сторону, поэтому их применяют в качестве фунда-
ментов под водой.

УСТАНОВКА
Перед монтажом габионов необходимо позабо-

титься о приобретении сетки и камней определен-
ного вида и размера, а затем приступать к установке 
конструкции. Чтобы габион был устойчивым, подго-
товке поверхности нужно уделить особое внимание. 
Для монтажа самого габиона потребуется небольшой 
лом, плоскогубцы, проволока и специальный степлер.

Стенки сетчатых ящиков и крышки коробчатых 
габионов, элементы которых соединяются сваркой, 
скрепляют специальными спиралями. В варианте с 
сетчатыми ящиками фиксация происходит за счет 
сгибания и обкручивания конструкции проволокой 
для обвязки. С помощью проволоки или спирали 
также соединяют в единое целое отдельные части 
габионов.

Габионы, которые имеют размер 1,5 м и более в 
высоту, устанавливают на искусственно созданные 
основания. Основание сначала насыпают, а затем 
уплотняют, при этом высота его не должна быть ме-
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нее 0,25 м. Чтобы сетка с наполнителем из камня постоянно находилась в 
статическом положении и надежно держалась на основании, в грунт вко-
лачиваются вертикальные металлические прутья, которые пронзают кон-
струкцию габиона у его основания. При такой технологии изготовления 
поверхность будет выглядеть более ровной и привлекательной.

Если сетчатые контейнеры по высоте превосходят 0,5 м, то устройство 
габионов происходит в 3 захода. Сначала по высоте закладывается кам-
нем треть конструкции, после чего противоположные стенки скрепляются 
специальными вставками, которые специально предназначены для свар-
ных контейнеров, или стягиваются проволокой методом обычной вязки. 
Затем в сетчатую конструкцию укладывается еще одна треть камней, после 
чего они уже достигают 2/3 высоты габиона. В завершение остается до-
сыпать последнюю треть камней, заполнить полностью конструкцию, после 
чего закрыть и зафиксировать крышку.

При использовании в ландшафтном дизайне плоских габионов их уста-
новку можно осуществлять, не разбивая работу на этапы. Если же все-таки 

габион будет заполняться камнями послойно, то нужно иметь в виду, что 
произойдет усадка камней примерно на пять сантиметров.

При сравнительно большой высоте габионов их части накладываются 
друг на друга, при этом сетка, покрывающая нижний слой, является дном 
следующей насыпной части. Как уже отмечалось, крепление конструкции 
проводится фиксирующими спиралями или проволокой из стали.

Конструкция габиона должна быть устойчивой и крепкой. Для этого 
ее элементы нужно соединить внутренними металлическими распорками 
с промежутком между ними 0,5 м. Концы прутьев нужно зафиксировать, 
чтобы конструкция не развалилась. Работа по монтажу габиона заверша-
ется присоединением крышки к конструкции с помощью стальной вдвое 
скрученной проволоки. На предоставленных ниже фото можно увидеть, как 
выглядят смонтированные габионы во всей своей красе.
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Помимо этого, подсветка для фасада 
загородного дома обладает расслабля-
ющим эффектом. Благодаря ей на приу-
садебном участке создается комфортная 
обстановка, которая положительно ска-
зывается на состоянии человека.

РАЗНОВИДНОСТИ 
АРХИТЕКТУРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Современный светодизайн включает в 

себя несколько разновидностей подсвет-
ки зданий:

Заливающая. Она представляет собой 
множество светильников для подсветки 
фасадов, которые располагаются на рас-
стоянии 1,5 м друг от друга. В результате 
этого всё архитектурное строение утопает 
в теплых красках.

Опытные дизайнеры применяют эту 
технику в дополнении с основным светом. 
Заливающая подсветка устанавливается 
в нижней или верхней части фасада. Она 
является главной изюминкой архитектур-
ного дизайна.

Локальная. Такую разновидность све-
тового оформления используют для выде-
ления отдельных элементов здания.

Скрытая. Она делится на три вида: 
силуэтная, контурная и цветодинамика. 
Первый тип применяют для придания 
мягкого силуэта всему дому. Она краси-
во подчеркивает дизайн архитектурного 
строения на фоне других построек.

Контурная добавляет изящности от-
дельным линиям. Для этого используют 
светодиодную ленту или точечные све-
тильники.

Третий вариант представляет собой 
комбинированную подсветку, которую 
применяют для создания световой тени в 
умеренном количестве. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ 
ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ

Декоративная подсветка частного 
дома включает в себя две основные функ-
ции: лаконичность и безопасность. Стро-
ение сразу же приобретает роскошный 
вид. Дополнительное освещение обеспе-
чивает безопасное передвижение в тем-
ное время суток.

Архитектурная подсветка фасадов 
зданий придает некую загадочность при-
легающему ландшафту. Благодаря ей 

окружающая атмосфера обретает лег-
кость и безмятежность.

Достичь желаемый эффект можно 
двумя способами:

Простой. Он включает в себя действие 
мощных осветительный прожекторов, 
которые располагаются в боковой части 
здания. Как видите, подсветка располо-
жена на поверхности земли.

Основное преимущество такого спо-
соба заключается в его мобильности. При 
желании прожектора можно перенести 
в другую зону, что позволит подчеркнуть 
отдельные элементы здания.

Точечный способ. Он применяется для 
выделения определенных частей фасада. 
Его можно использовать в качестве от-
дельного света или общей композиции.

В процессе создания необходимо 
учитывать характерные особенности ос-
ветительных приборов. Многие лампы не 
подходят для использования в частном 
доме. Дело в том, что каждый тип деко-
ративного света имеет особую мощность, 
которая при неправильном использова-
нии может стать причиной возникнове-
ния пожара.

СТИЛЬНОЕ МНОГОЦВЕТНОЕ 
АРХИТЕКТУРНОЕ УКРАШЕНИЕ
АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТ-
КА ФАСАДОВ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОДНОЙ ИЗ СОСТАВЛЯ-
ЮЩИХ СВЕТОВОГО ДИ-
ЗАЙНА. ГРАМОТНО ПО-
ДОБРАННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
ПОЗВОЛЯЕТ ПОДЧЕРКНУТЬ 
ВСЮ ДЕКОРАТИВНОСТЬ КА-
МЕННОЙ ПОСТРОЙКИ. ТА-
КОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПОМО-
ГАЕТ ВЫДЕЛИТЬ СТРОЕНИЕ 
НА ФОНЕ ДРУГИХ ОБЫЧНЫХ 
ДОМОВ, ТЕМ САМЫМ ИДЕ-
АЛЬНО ПОДЧЕРКИВАЯ СТА-
ТУС СВОЕГО ХОЗЯИНА.
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Для любителей статусных интерьеров дизайнеры предла-
гают межкомнатные витражные двери. Они идеально подходят 
помещениям, отделанным в стиле модерн, отделяя гостиную от 
коридора. В моде и двери со вставкой из стекла, которая может 
быть украшена  изящным кованым «кружевом». Для классиче-
ских стилей дизайна подойдут двери с пилястрами и лепкой, а 
хайтековский  интерьер  дополнит вариантами  из матового за-
каленного стекла и хромированных деталей.

МОДНЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ ДВЕРНЫХ ПО-
ЛОТЕН МАССА – ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД. 
ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ НЕ СУЩЕСТВУЕТ ЧЕТ-
КИХ ПРАВИЛ И ТАБУ ПРИ ВЫБОРЕ ДИЗАЙНА 
ДВЕРИ, КРОМЕ ОДНОГО. ЕСЛИ ВСЕ МЕЖ-
КОМНАТНЫЕ ДВЕРИ ВЫХОДЯТ В ОДНО ОБ-
ЩЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ – ХОЛЛ ИЛИ ПРИХОЖАЯ, 
ОБЩИЙ КОРИДОР, ТО ИСПОЛНЕНИЕ ВСЕХ 
ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ДОЛЖНО НАХОДИТЬ-
СЯ В ОБЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ. 

Любые декоративные вставки помогают не только разноо-
бразить дизайн дверного полотна, но и стилистически связать 
его с другими элементами интерьера. Вставки из прозрачного 
или матового стекла визуально делают конструкцию легче и 
интереснее. При этом вы получаете определенную долю света, 
проникающего через стеклянный декор. Если вы желаете со-
хранить приватность помещения, то выбирайте матовое или 
рифленое стекло,  также возможно использование стеклянного 
декора с фотопечатью (если принт не противоречит общей сти-
листике интерьера).
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ОСНОВА ЛЮБОГО СТРОЕ-               
НИЯ – ФУНДАМЕНТ, ПО-
ЭТОМУ ВАЖНО УДЕЛИТЬ 
ВНИМАНИЕ ЭТОМУ ЭТАПУ 
СТРОИТЕЛЬСТВА. КАЧЕСТВО 
ФУНДАМЕНТА В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ ЗАВИСИТ ОТ КАЧЕ-
СТВА ЗАЛИВКИ, ПРАВИЛЬ-
НОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНО-
ЛОГИИ. ОЗНАКОМИВШИСЬ 
С ПРАВИЛАМИ ЗАЛИВКИ 
ФУНДАМЕНТА, МОЖНО НЕ 
ТОЛЬКО ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ 
С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ СТРОЕ-
НИЯ, НО И ПРОДЛИТЬ СРОК 
ЕГО СЛУЖБЫ.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ЗАЛИВКА?
Для обеспечения устойчивости фун-

дамента вокруг дома важно провести ряд 
необходимых подготовительных мер. Это 
позволит сделать наиболее удачную раз-
метку для размещения будущей построй-
ки, исключить потенциальные проблемы, 
защитить фундамент под домом от разру-
шения вследствие влияния неожиданных 
факторов.

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
Их главной целью является определе-

ние возможного присутствия подземных 
вод на предполагаемом участке построй-
ки. Своими силами провести исследование 
грунта невозможно, работа требует опре-
деленного опыта, специальных знаний и 
оборудования. Упустив этот этап подготов-
ки грунта, вы подвергаете постройку риску 
скорого разрушения – она рухнет сама, 
или нужно будет снести ее самому.

РАСЧЕТ ФУНДАМЕНТА
Непосредственно перед нанесением 

разметки и после того, как определите 
наличие подземных течений, необходимо 
просчитать силу давления на фундамент, 

выбрать подходящий заливной матери-
ал. Исходя из показателей, определя-
ют примерные затраты на работу. После 
этого следует этап земляных работ – при 
заливке фундамента вокруг дома работы 
проводят вручную.

РАЗМЕТКА ТРАНШЕЙ
То есть определение границ заливки 

будущего фундамента. Их наносят с помо-
щью кольев и троса для разметки. Важно 
как можно точнее провести разметку – это 
сэкономит время и усилия. Главный прин-
цип на данном этапе строительных работ 
– внимание к деталям, неторопливость.

ПОДГОТОВКА ТРАНШЕЙ
Чем больше дом, тем шире траншея.
Согласно ранее обозначенным грани-

цам, роют траншеи. Глубина – ниже уровня 
промерзания грунта (от 70 см до полутора 
метров), ширина – зависимо от размеров 
будущей постройки. Чем массивнее будет 
здание, тем большая нагрузка предпола-
гается на фундамент, а значит, и ширина 
траншей должна быть шире. Для обычных 
одноэтажных зданий оптимальная шири-
на составляет около полуметра.

Далее следует хорошо утрамбовать 
дно траншей, выровнять их. Следующий 
этап – подготовка настила под фунда-
мент, которая состоит из двух шаров:
 слой песка — около 15 см, предпо-

чтение отдают речному песку;
 слой щебня – 20 см, камни фракции 

20/40 мм.
Нельзя нарушать последовательность 

слоев, каждый из них тщательно утрам-
бовывают – для уплотнения удобно ис-
пользовать виброплиту.

ПОДГОТОВКА ОПАЛУБКИ
Функция опалубки – формирование 

фундамента вокруг дома. Наиболее оп-
тимальный вариант опалубки – съемная, 
после застывания бетона до нужного со-
стояния такая опалубка с легкостью выни-
мается из траншеи.

Возможен вариант возведения фунда-
мента без опалубки, но только на глини-
стых грунтах. Такие грунты обладают до-
статочной плотностью, чтобы не допустить 
растекания бетона до его застывания. Но 
в таком случае со всех сторон траншей 
настилают полиэтилен во избежание пе-
ресыхания бетона.

УКРЕПЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА
Финальная стадия перед непосред-

ственной заливкой бетона в траншеи. Из 
арматуры формируют сетчатый каркас. 
Для этих целей берут прутья, диаметром 
от 6 до 14 мм, соединяют методом свя-
зывания проволокой. Плотность сетки 
определяют в процессе проектирова-
ния, зависимо от требуемой прочности 
и устойчивости фундамента. Следующее 
действие – заливаем бетон под дом.

ЗАЛИВКА БЕТОННОГО 
ФУНДАМЕНТА ПОД ДОМ
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ТЕМ, КТО ХОЧЕТ УПРОСТИТЬ 
УХОД ЗА САДОМ, ЛУЧШЕ ПО-
ДУМАТЬ ОБ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
ВАРИАНТАХ ГАЗОНА – ПОЧВО-
ПОКРОВНИКАХ, СПОСОБНЫХ 
СОЗДАВАТЬ ОТНЮДЬ НЕ МЕ-
НЕЕ ЭФФЕКТНЫЕ И РОВНЫЕ 
ПОКРЫТИЯ.
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ЛУЧШИЕ ВИДЫ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

ГАЗОНОВ
1. ВЕРОНИКА НИТЕВИДНАЯ

Стелющийся мно-
голетник высотой 
всего до 5 см с длин-
ными, очень тонкими 
побегами, густо усе-
янными яркими закру-
гленными листочками 
довольно светлого 

окраса. Благодаря палитре зелени кажет-
ся, будто созданное вероникой покрытие 
всегда освещено яркими лучами солнца. 
Цветение вероники, стартующее в апреле 
и длящееся подчас и больше двух меся-
цев, очень трогательное. 

2. ОЧИТОК 
ЛОЖНЫЙ
Седум – один из 

самых представи-
тельных родов садо-
вых многолетников. 
Кроме всем извест-

ных и любимых классических очитков, са-
мого широкого признания заслуживают и 
ковровые виды седума, способные обра-
зовывать плотные покровы.

3. ТИМЬЯНЫ
Все без исключе-

ния тимьяны способ-
ны благодаря низкой 
высоте и плотности 
дернинок служить 
прекрасной альтер-
нативой классическо-
му газону.

Чтобы создать сплошное покрытие, 
нужно запастись терпением, но зато 
тимьяны станут действительно долговеч-
ной основой оформления.

4. КЛЕВЕР ПОЛЗУЧИЙ
Легендарные трехлисточковые листья 

клевера, не устающие очаровывать садо-
водов и предлагающие создать порази-

тельно яркие и све-
жие на вид сплошные 
покрытия. Это много-
летник с ползучими 
стеблями, способны-
ми укореняться в ме-
ждоузлиях.

5. КОТУЛА
Не слишком из-

вестная под своим 
ботаническим именем 
лептинелла шерохо-
ватая, которую чаще 
всего называют про-
сто котулой, – один 
из лучших стойких к 

вытаптыванию незлаковых газонов.
Это новозеландское растение со 

сложными, напоминающими папоротник, 
но гораздо более мелкими листьями, соз-
дающее удивительно красивые по тексту-
ре ковры.
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ИСКУССТВЕННАЯ ТРАВА
В РУЛОНАХ

Но даже при таких условиях вы смо-
жете похвастаться идеальным газоном, 
который доставит вам максимум эстети-
ческого удовольствия и комфорта и ми-
нимум забот. Речь идет об использовании 
искусственной травы.

И хотя первоначальные затраты на 
покупку рулонной искусственной травы 
будут выше, чем на покупку семян – через 
2-3 года ваши вложения окупятся (ведь 
натуральная трава требует расходов на 
полив, стрижку, удобрение и обработку 
пестицидами). Кроме того, качественный 
искусственный газон может прослужить 
вам долго — около 15 лет, а более деше-
вые образцы – 3-5 лет. Также сэкономить 
вы сможете, если сделаете укладку искус-
ственного газона своими руками без по-
мощи специалистов. Это довольно просто 
и не требует специальных навыков.

ГДЕ ЧАЩЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ 
ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН
Озеленение приусадебного участка: 

искусственную траву можно чередовать с 
натуральными растениями – все зависит 
от дизайн-проекта и ваших предпочтений. 
Можно расстелить искусственный газон во-
круг деревьев, бассейна или беседки. Также 
не возникнет затруднений с озеленением 
крутых склонов – зафиксированный гвоздя-
ми, газон будет надежно держаться. На даче 
искусственный газон станет настоящим спа-
сением в теневых участках, где вырастить на-
туральную траву практически невозможно.

Детские игровые площадки: мягкое 
и безопасное покрытие создаст комфорт-

ную среду для игры и отдыха малышей.
Спортивные площадки, как для лю-

бительских, так и для профессиональных 
игр.

Оформление балконов, веранд, летних 
террас домов, кафе, ресторанов и студий.

Дизайн жилых помещений. Вы можете 
продумать интерьер своего дома так, что-
бы в нем осталось место для небольшой 
зеленой лужайки, наверняка, она станет 
любимым местом отдыха домочадцев.

Дизайн выставочных стендов, вну-
тренних интерьеров кафе, магазинов, тор-
говых центров.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ИСКУССТВЕННОГО ГАЗОНА
Искусственный газон стелется значи-

тельно быстрее натурального рулонного 
газона. Для этого не потребуются специ-
альные навыки или техника – вам нужно 
будет только обработать стыки.

Качественная искусственная трава на-
столько похожа на настоящую, что ваши 
гости ни на вид, ни на ощупь не распозна-
ют синтетический материал.

Искусственный газон не нуждается в 
регулярной стрижке, поливе и подкорм-
ке. Собственно, он вообще почти не ну-
ждается в уходе.

Использовать можно как на открытом 

воздухе, так и на веранде, и даже в поме-
щении.

В составе материала нет вредных хи-
мических компонентов.

Трава всегда будет выглядеть хорошо 
и даже со временем не потеряет форму: 
вы можете смело ходить по ней, играть в 
спортивные игры или расположить на га-
зоне топчаны для отдыха.

Искусственная трава не привлека-
тельна для разных видов насекомых, по-
этому лужайка у вашего дома не будет 
нуждаться в обработке специальными 
химикатами.

Газон сохранит свой насыщенный цвет 
на протяжении долгих лет.

При необходимости искусственный 
газон можно перестелить на другое ме-
сто, как вы это можете сделать с обычным 
ковром.

Искусственная трава создана так, что 
дождевая вода (при условии правильно-
го монтажа на улице) легко проникает в 
грунт и не застаивается.

Высоту, густоту и оттенок вашего га-
зона вы можете выбрать на свое усмотре-
ние в момент покупки.

Искусственный газон соответствует 
всем нормам пожарной безопасности. 
Тлеющий уголь или сигарета могут повре-
дить его, но огонь не разгорится.

НЕ КАЖДЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ ПРИ-
УСАДЕБНОГО УЧАСТКА ИМЕ-
ЕТ ДОСТАТОЧНО ВРЕМЕНИ И 
СИЛ, ЧТОБЫ СЕЯТЬ ТРАВУ И 
ВЫРАЩИВАТЬ ГАЗОН У СЕБЯ 
ВО ДВОРЕ, А ЗАТЕМ РЕГУЛЯР-
НО УХАЖИВАТЬ ЗА НИМ. 
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Польза водных процедур на воздухе 
для закалки и релаксации неоспорима, но 
прежде чем сделать летний душ своими 
руками или приобрести и установить гото-
вую модель, не мешает разобраться в осо-
бенностях его конструкции и планировки.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛЕТНЕГО 
ДУША
В зависимости от бюджета и потреб-

ностей, для постройки душа может быть 
выбран практически любой строительный 
материал, предназначенный для исполь-
зования на открытом воздухе. Это может 
быть каркасное, блочное сооружение или 
постройка из дерева, кирпича, камня.

Для сборки каркаса чаще всего ис-
пользуется металлический профиль или 
трубы. Кабинку можно собрать самосто-
ятельно при помощи болгарки и свароч-
ного аппарата, используя для облицовки 
ПВХ пленку, брезент, профилированные 
листы и панели из пластика.

Преимущество покупки готового лет-
него душа: профессионально выверенные 
габариты строения, адекватный подбор 
крепежей и влагостойкость облицовки.

Другой вариант заводского изготов-

ления – пластиковые души с неразбор-
ными закрытыми кабинами, со встроен-
ной мойкой, совмещенной раздевалкой и 
электрическим водонагревателем.

КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ                                
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СБОРКИ 
При исходных размерах душевой ка-

бинки площадью 1 кв.м и высотой 2 метра с 
небольшим нужно рассчитать необходимое 
количество заготовок для каркаса: сталь-
ных уголков 5х5 см, или 2мм профильной 
трубы с сечением 4х2 см. Длина заготовки 
для стоек должна учитывать дополнитель-
ные 20-30 см для бетонирования.

На следующем этапе делается стан-
дартная сварка конструкции, затем бетон-
ная стяжка для пола, в которую зарываются 
вертикальные стойки. После чего — сварка 
рамки и установка петельной двери.

Остается облицевать кабинку строи-
тельными листами, пленкой или другим 
водостойким материалом.

Для стока воды можно использо-
вать поддон с выводной трубой, или же 
предусмотреть канализационный отвод 
на этапе стяжки бетоном. Плоский пла-
стиковый бак для воды при подборе со-

ответствующего размера станет также и 
кровлей для строения.

Такую самодельную душевую кабинку 
будет нетрудно оснастить и раздевалкой, 
увеличив вдвое площадь конструкции и 
отгородив отсек занавеской. Вместо бе-
тонного пола можно сделать деревянный 
настил, оставив промежутки для стека-
ния воды в поддон.

Деревянные бруски и доски – еще один 
доступный материал для постройки летне-
го душа. При этом можно отказаться от бе-
тонной стяжки, усилив прочность деревян-
ной рамы металлическими крепежами или 
дополнительными угловыми раскосами.

В качестве облицовки можно исполь-
зовать доски, бревна, или сделать плетенку 
из прутьев. Как можно убедиться, ознако-
мившись с фото летних душей, деревянные 
сооружения, выполненные профессиональ-
но и из качественных материалов, могут 
легко вписаться в ухоженный ландшафт.

Из деревянных досок или профилей 
можно с рекордной быстротой соорудить 
непритязательные на вид разборные ва-
рианты для летнего душа с маленьким 
баком, стены которых можно занавесить 
тентом.

ОДНА ИЗ ПРИВИЛЕГИЙ ВЛА-
ДЕЛЬЦЕВ ДАЧНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ЧАСТНЫХ ДОМОВ 
– ВОЗМОЖНОСТЬ СООРУ-
ДИТЬ ЛЕТНИЙ ДУШ.
ПРИТОМ ВАРИАНТОВ ЭТОЙ 
ПОСТРОЙКИ МОЖЕТ БЫТЬ 
МНОГО: ОТ ЭКОНОМНОЙ 
ВРЕМЯНКИ ДО КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОЕНИЯ С
КАМЕННОЙ ОБЛИЦОВКОЙ, 
КОТОРАЯ ВПИСЫВАЕТСЯ В 
СТИЛЬ ЭКСТЕРЬЕРА.

КАК СДЕЛАТЬ ЛЕТНИЙ ДУШ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО
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К НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНИ РАЗРАБОТАН ЦЕЛЫЙ КОМ-
ПЛЕКС СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕР, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НА-
ДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ОТ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ В БЫТУ, ЧТО ПОЗВОЛИЛО 
СДЕЛАТЬ САМ ПРОЦЕСС ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРО-
ОБОРУДОВАНИЯ БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫМ.

ht
tp

:/
/k

ak
pr

av
iln

os
de

la
t.r

u

КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ 
ЗАЗЕМЛЕНИЕ В ДОМЕ

К мероприятиям этого класса следует 
отнести и подготовку заземления, извест-
ного большинству владельцев частного 
жилья под названием «контур заземле-
ния», которое состоит обычно из следую-
щих конструктивных элементов:
 заземляющего устройства (зазем-

лителя);
 комплекта заземляющих проводни-

ков;
 специальной заземляющей шины.

ВЫБОР И ПОДГОТОВКА 
ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ
При организации системы заземле-

ния в загородном жилище вы можете 
использовать в качестве заземлителя 

одну из следующих металлических кон-
струкций, имеющих естественное проис-
хождение: 
 любые зарытые в землю железобе-

тонные сваи;
 расположенные на поверхности 

земли металлические трубы или рельсы;
 другие металлические элементы 

строительных конструкций, заглублённых 
в землю. 

В том случае, если поблизости от дома 
ничего подобного найти не удаётся, вам 
придётся заняться подготовкой заземли-
теля самостоятельно.

Для изготовления этого элемента за-
земления вам нужно будет подготовить 
три стальных электрода длиной 1,2 метра, 

которые свариваются впоследствии меж-
ду собой таким образом, чтобы в резуль-
тате этих операций получился треуголь-
ник правильной формы.

В случае применения электродов 
иного профиля площадь сечения эле-
ментов должна быть не менее 150 мм2, 
а длина самих отрезков – не менее 2 
метров. Перед помещением такой кон-
струкции в землю вам следует заранее 
подготовить для неё место, прокопав три 
канавы глубиной полметра (в виде треу-
гольника со сторонами длиной примерно 
1,2 метра). Затем по углам получившейся 
фигуры при помощи небольшой кувалды 
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следует забить три приготовленных ра-
нее и хорошо заострённых с одной сто-
роны электрода. Для соединения вбитых 
электродов между собой используются 
полоски стали сечением не менее 50 мм2. 
Все части полученной конструкции в ме-
сте стыков надёжно свариваются (или 
сочленяются при помощи болтовых сое-
динений).

По окончании этих процедур вам нуж-
но будет пробросить стальную полоску 
выбранного для заземлителя сечения к 
точке предполагаемого ввода заземляю-
щей шины в дом (рекомендуется подво-
дить её поближе к распределительному 
шкафу и приварить на её конце болт не-
большого размера). 

Далее с помощью медного провода 
сечением 6 мм2, пропущенного через от-
верстие в стене и закреплённого на этом 
болте, нужно подсоединить проброшен-

ную шину с главной шиной заземления 
(ГЗШ), размещённой на распределитель-
ном щите. Отсюда защитное заземление 
можно будет развести по всем помещени-
ям жилища (в составе рабочей электриче-
ской проводки).

ОБУСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЙ 
ШИНЫ
Для грамотного решения вопроса о 

том, как правильно сделать заземление, 
вам придётся произвести операцию так 
называемого «расщепления» PEN-про-
водника, входящего в состав кабеля, от 
которого запитан ваш дом. 

Для получения отдельной заземляю-
щей шины этот провод должен быть раз-

делён на защитный и рабочий проводник 
(PE и N соответственно)

Такое расщепление можно организо-
вать с помощью уже знакомой нам глав-
ной заземляющей шины. 

На эту шину помимо PEN-проводника 
также подводится оформленный нами ра-
нее заземляющий проводник, связанный 
болтовым соединением с шиной заземли-
теля.

Благодаря наличию такого заземле-
ния вы можете искусственно организо-
вать разводку отдельно нулевой шины и 
нулевого рабочего проводника по всем 
потребителям непосредственно с главной 
заземляющей шины. При этом фазный 
провод (L) разводится вместе с ними.
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ЗАБОРЫ, ВОРОТА И КАЛИТКИ 
ИЗ ПРОФНАСТИЛА
ЗАБОРЫ, ВОРОТА И КАЛИТКИ 
ИЗ ПРОФНАСТИЛА ИМЕЮТ 
ДОВОЛЬНО ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НЫЙ ВИД, ОСОБЕННО, ЕСЛИ 
СКОМБИНИРОВАНЫ С ДРУ-
ГИМИ МАТЕРИАЛАМИ. НО 
НЕ ТОЛЬКО ВНЕШНЯЯ ЭСТЕ-
ТИЧНОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ИХ ДО-
СТОИНСТВОМ. ТАКИЕ КОН-
СТРУКЦИИ НАДЕЛЕНЫ РЯДОМ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕ-
СКИХ ХАРАКТЕРИСТИК. КАКИХ 
ИМЕННО? ОБ ЭТОМ МЫ РАС-
СКАЖЕМ В НАШЕЙ СТАТЬЕ. 

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ 
ПРОФНАСТИЛ
Чтобы понять, почему ворота и ка-

литки из профнастила обрели большую 
популярность, стоит рассмотреть свой-
ства этого материала, из которых выте-
кают все достоинства изделий. Прежде 
всего уточним, что же собой представ-
ляет сырье. Профнастил производят 
из стальных листов, которые проходят 
прокат через стан и приобретают со-
ответствующую форму. Однако в таком 
виде стальной лист не пригоден для 
размещения на открытых территориях, 
поэтому его дополнительно покрывают 
разными полимерами, которые обеспе-
чивают его крепость и антикоррозийные 
свойства.

Обработанному материалу не страшны 
влажные осадки, ультрафиолетовые лучи 
– он не подвергнется коррозии и не вы-
цветет. Отсюда можно сделать выводы об 
основных преимуществах ворот и калиток 
из профнастила, а именно:

— Долгий срок службы – поскольку 
материал не подвержен внешним при-
родным воздействиям, прослужат ворота 
и калитки довольно долго (не менее 50 
лет);

— Неподверженность горению;
— Простота установки;
— Невысокая стоимость.

Отдельно стоит отметить эстетические 
функции профнастила. Материал может 
быть представлен в различных цветовых 
интерпретациях. Он прекрасно сочетает-
ся с камнем, деревом, кирпичом, что дает 
возможность сооружать красивые вход-
ные композиции.

КОНСТРУКТИВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ
Распашные
Этот вариант со створками, открыва-

ющимися по типу дверей, всем известен 
уже давно и не утратил своих поклонни-
ков. Они легки в монтаже и последующей 
эксплуатации. Современные конструкции 
оснащают автоматикой, которая обеспе-
чивает самостоятельное открывание и 
закрывание ворот. Недостатком таких 
конструкций выступает необходимость 
достаточно большого свободного участ-
ка, который позволит беспрепятственно 
открываться створкам. Чаще всего такие 
ворота делают двухстворчатыми, так как 
на одну панель будет приходиться боль-
шая нагрузка, да и открывать их неудоб-
но.

Откатные
Данный тип напоминает раздвижные 

комнатные двери. Ворота представляют 
собой одну панель с роликовым основани-

ем, которая перемещается вдоль забора. 
Такой тип открывания выгоден тем, что не 
требует дополнительного пространства. 
Поскольку створка передвигается, не со-
прикасаясь с землей, она не потребует 
уборки снега в зимнее время. Ворота ос-
нащаются автоматикой, которая способна 
выдерживать 30-градусный мороз.

Подъемные
Это один из современных вариантов, 

когда ворота имеют одну створку, которая 
не отодвигается в стороны, а поднимает-
ся вверх. Механизм открытия может быть 
ручным или автоматическим. В открытом 
положении конструкция не занимает 
лишней площади, хотя сантиметров на 20 
«украдет» высоту проема.

Раскладные ворота-гармошки
Данный вид встречается намного 

реже. Чаще всего такие конструкции из-
готавливают домашние умельцы для не-
больших участков, где есть существенное 
ограничение в пространстве. Ворота со-
стоят из нескольких панелей профнасти-
ла, соединенных между собой петлями. 
Между створками прокладывают слой 
резины, который будет обеспечивать гер-
метизацию, защиту от ветра.
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