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Вступление

наверх
Приветствуем Тебя, наш дорогой читатель!
Мы снова вместе, но теперь уже в новом формате. Мы
становимся ближе. Мы рады от того, что теперь каждый наш посетитель волен взять частичку нашего
блога с собой и читать интересные для себя материалы по пути на работу, в метро, в перерыве на обед, в
дали от интернета на своем планшете или же ноутбуке.
Аудитория наших читателей увеличивается с каждым
днем. Это значит, что темы, которые мы подбираем и
над которыми так старательно работаем, интересны и
актуальны.

Осень своевременно вступила в свои владения, на улице сыро и зябко. И если Тебе
сейчас захотелось согреться, сделать перерыв на горячий кофе, сделай это вместе с нами.
А мы от всей редакции нашего блога хотим пожелать неизменно отличного здоровья и
бодрости духа, успехов и новых свершений, ярких впечатлений и отличного настроения,
но главное любви, добра, благополучия и гармонии в Твоей семье!
Читай нас и до встречи в следующих выпусках!
P. S. Возникли вопросы? Нашел ошибку/опечатку? Хочешь сотрудничать? Пиши нам на
admin@vse-delaem-pravilno.ru!
Глав.ред. vse-delaem-pravilno.ru Ikiro_71 L
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Как правильно выбрать печь для бани

наверх

При желании, построить дом за городом может себе
позволить каждая средняя семья. Для этого следует
взять землю в дачном товариществе, обжить
территорию, поставить небольшой домик, баньку для
хорошего отдыха – все это возможно для человека,
который работает и ценит загородный отдых. Главное в
реализации этой идеи – накопить денег и иметь
настоящее желание, остальные вопросы вам помогут
решить магазины и интернет.
Как мы уже отметили, баня – это важный атрибут
загородного отдыха, место, лучше которого сложно чтонибудь придумать, если ваша задача расслабиться
после трудовой недели, получить удовольствие от
самого процесса и пользы процедур, поправить
собственное здоровье и зарядиться бодростью на будущую рабочую пятидневку. Что
самое главное в хорошей бане? Конечно же, качественная печь!
Хорошо, если вы выберете комбинированную модель. Такую, чтобы и помещение могла
нагреть до необходимой температуры, и камни в парной прокалить, и обеспечила горячей
водой для душа. А еще хочется, чтобы печь была экономичной, с высоким КПД, быстро
нагревалась, отдавала тепло и была небольшой. Все-таки на даче, кроме бани, много чего
еще хочется разместить.
На что стоит обратить свое внимание, изучая рынок современных печей для бани? На
модели марки «Теплодар», производимые с 1 997 года и с начала 2000 уверенно
занимающие лидирующее положение среди аналогичной продукции других
производителей. Если вы обратите внимание, вы заметите, что у многих владельцев
собственных саун и бань стоят печи именно этого производителя. Почему? Что побудило
хозяев сделать выбор в пользу «Теплодара»?
1 . Высокая динамика нагрева и пароотдача. Именно эти качества в первую очередь
отметили опытные любители парилки. Секрет в том, что печи имеют уникальную
конструкцию парообразователя, который выдает первый пар уже через полчаса после
начала работы котла. А уникальный, запатентованный компанией перфорированный
конвектор дает мощный поток горячего воздуха и обеспечивает инфракрасный нагрев камней.
2. Высококачественные материалы, применяемые для изготовления топок для саун и бань.
Чугун и нержавеющая сталь – лучшие с точки зрения эксплуатации материалы, при этом
они совершенно не вредят здоровью и не нарушают специфическую атмосферу парилки.
Именно это гарантирует качество и надежность готовых изделий.
3.Уникальная конструкция. Светопрозрачные экраны для сауны и бани от компании
«Теплодар» украсят любой интерьер, ведь и хозяева, и гости, получая удовольствие от
парной, могут полюбоваться игрой живого огня в топке.
Выбирая продукцию этой фирмы, вы обеспечиваете комфорт и тепло в собственной бане
на долгие годы!
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Как правильно установить печь в бане

наверх

При современных возможностях, нам уже нет
необходимости класть кирпичную печь в бане, как это
было раньше. Современные производители радуют
нас изобилием предложений. Печи предлагаются
разнообразных размеров, разных видов исполнения,
предназначенных для различных видов топлива –
кому что удобнее.
Поэтому, прежде чем идти в магазин выбирать и
покупать новую печку, давайте, как следует, изучим
наше помещение, где она должна стоять, какого
размера она должна быть, чтобы максимально была
способна выполнять свои функции.
Учитывая все наши пожелания по приобретению новой печки, может выясниться
следующее – наша будущая печь должна обладать несколькими, причем иногда
противоречащими друг другу особенностями. Если у нас помещение небольшое, то,
соответственно и печь нам надо покупать небольшого размера, чтобы она не
загромождала все пространство и быстро нагревалась. При этом нам надо добиться
такого результата при топке печи, чтобы у нас было прогрето не только маленькое
помещение парной, но и прилегающие, кроме того, должна быть достаточно нагрета вода
и вырабатываться сухой пар.
Кроме всего прочего не надо забывать об элементарной технике безопасности. У нас
должны быть максимально снижены шансы получения ожогов от прикосновения к
раскаленной печке. Понятно, что все эти пожелания одна печь выполнить не может.
Поэтому, наша задача, решить какие функциональные показатели работы печи нам
предпочтительнее, и, исходя из этого, приступать к выбору новой печки.

Виды печей для бани
Рассмотрим несколько моделей, являющихся наиболее популярными у отечественного
потребителя.
Печи постоянного действия – это, обычно, электрокаменка, которая работает от сети. Без
инспекторов пожарной охраны такую печь устанавливать нельзя по правилам
безопасности. Самым хорошим выходом тут будет сделать к ней заземление. Если такую
печь мы хотим поставить в коттедже, то стоит провести отдельный контур. Электрическую
каменку подключать к нулевому проводу, который идет с ближайшего распределителя не
стоит. Если нет возможности сделать заземление, то на щитке распределения можно
нулевые клеммы соединить с проводом заземления, установленного в доме
электрооборудования. Есть смысл установить Устройство Защитного Отключения (УЗО),
которое может предотвратить порчу электротехники и возгорание, путем отключения
системы при малейшем замыкании.
Печи периодического действия – эту конструкцию надо всегда долго и тщательно
протапливать. В основе ее огнеупорный кирпич с массивной кладкой. Она позволяет
положить в нее максимально большой объем камней и топлива.
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Печи комбинированного действия – модель, совмещающая в себе топку и подогрев
одновременно, в процессе парения воды. В этой печи есть перегородка между топкой и
емкостью для камней. Эта конструкция дает нам возможность получать пар при плескании
воды на камни, не боясь залить топку. В такой конструкции нет необходимости ставить
дополнительный водонагреватель.
При выборе какого-то определенного вида печи, необходимо понимать, какая мощность
нам нужна. Чтобы и помещение достаточно прогревалось, и вода была теплая, и пар не
прекращался вырабатываться на протяжении нескольких часов. И тут в расчет идет не
только площадь самого помещения, но так же и его теплоизоляция и вентиляция. Чем
лучше проветривается помещение, тем легче пар мы получаем. Следует помнить, что для
бревенчатой бани печь должна быть вдвое мощнее той, у которой стены щитовые.

Установка печи-каменки
Конечно, каждым делом должен заниматься
специалист, особенно таким серьезным, как установка
печи-каменки. Но если все же вы сами решились на
этот ответственный шаг, то прислушайтесь к
некоторым советам от специалистов, чтобы
максимально точно справиться с этой задачей.
Обычно печь устанавливается по одной из сторон
дверного проема. Если кое-какие перегородки
внутреннего помещения сделаны из горючего
материала, то необходимо стену, в которой будет
проходить канал для топлива, а так же сам канал,
обшить
асбестом.
Сверху
накладывается
металлический лист толщиной не менее 1 мм. По
технике безопасности, печь следует устанавливать не ближе 1 ,25 м на расстоянии от стен,
обшитых деревом, а так же легковоспламеняющимися материалами.

Устройство вентиляции в бане
Перед монтажом и установкой новой печи в бане,
требуется провести систему рециркуляции воздуха.
Свежий воздух должен поступать в помещение через
канал, расположенный ниже уровня пола. Выход из
канала должен находиться максимально близко к
печи. Если печь устанавливается на ножки, т. е. есть
определенное пространство между печью и полом,
тогда вентиляция выводится прямо под печью. Канал
притока воздуха должен быть стандартного размера –
1 00 кв. см. Он закрыт специальной решеткой при
входе в парную.
Канал выхода располагается в наиболее удаленном
от печи месте, обязательно под потолком. Сечением
он должен соответствовать каналу входа. Вытяжка должна быть оснащена вертикальной
ёмкостью или коробом, закрытой металлической решеткой. Вход и выход системы
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Фундамент под печь бани
После того, как мы определились с местом
размещения печи, нам необходимо подготовить
фундамент под печь-каменку. Этим делом мы должны
заниматься достаточно загодя.
Если мы будем заливать фундамент цементом, нам
необходимо какое-то время для того, чтобы раствор
как следует схватился.
Пол перед каменкой лучше всего закрыть
теплоизоляционным материалом, а сверху положить
металлический лист. Топку надо устанавливать так,
чтобы при открывании дверцы влево, дверь в
помещение оставалась справа, и наоборот.

Дымовая труба для бани
Обычно, труба не входит в комплектацию печи, ее
надо будет покупать отдельно. Самый лучший
вариант трубы – это прямая, без изгибов.
Наименьшая длина должна быть 5 метров – от
решетки до колосников. Диаметр подбираем
соответствующий диаметру выхода из печи. В трубе
обязательно должна быть заслонка.
Как понятно из вышесказанного, печь установить
достаточно сложно, тем более при непосредственной
работе возникает масса нюансов, которые
невозможно описать сразу.
Но, все-таки можно, имея определенное усердие и
стремление создать для себя и своих близких максимально комфортные условия.
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Как правильно выбрать вид печи каменки для
русских бань
Уже давно не актуальны, в связи со своей сложностью
конструкции и массивностью, кирпичные печи для
бани. В современном мире их заменили компактные
металлические печи каменки. Ведь их намного легче
устанавливать, они функциональны и неприхотливы в
обслуживании. Помимо этого, печь каменка в русской
бане более выгодна в финансовом смысле. Установка
печи каменки в бане не займет много времени и сил.
Монтаж печи в бане можно производить в уже готовом
здании, при этом постройку не надо перепланировать.
Внешний вид каменок, представленных на рынке в
данное время, довольно разнообразен. Вы сможете
подобрать оборудование по своему вкусу: конструкция
печи каменки может меняться от классических
вариантов до заканчивающихся ультрасовременным хай-теком.
Главная проблема состоит не в выборе между металлической и кирпичной печкой, а в
выборе топлива. Несколько лет назад на рынке были представлены по большей чести
электрические каменки для саун и печи, работающие от газа. В настоящее время свободно
можно приобрести модели, работающие с использованием брикетов торфа и дров. Их
производят ряд компаний: это и лидеры по эффективности Бренеран и известный
российский производитель Теплодар, и многие другие фирмы. Большинство крупных
производителей в настоящее время изготавливают дровяные печи для саун и бань.
Газовые печи пользуются наименьшей популярностью, так как многие районы в нашей
стране не газифицированы. Помимо этого, топить баню дровами экономически выгодно, а
электричеством – достаточно удобно.

Печь каменка в русской бане: дровяная или электрическая?
Электрическая печь каменка в русской бане намного
компактней дровяных печей. Это связанно с тем, что у
них отсутствует топка. Монтаж электрокаменки не
вызовет много проблем, их не трудно подключать.
Такие изделия более популярны в небольших частных
либо в семейных саунах. Электрокаменки для
небольших
саун
сами
по
себе
более
предпочтительны. Они быстро нагреваются, включать
и выключать их можно в любой удобный момент.
Кроме этого многие модели обладают выносным
пультом управления. Но электрокаменки имеют и
недостатки. Они предназначены только для саун, если
же их использовать постоянно, то это выходит
экономически невыгодно.
Универсальными для бани считаются дровяные печи каменки. Большинство из них
создают не только жар, но еще и небольшой пар. Для русской бани это очень важно. Огонь
10
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практически всегда притягивает взгляд своей исключительной красотой и теплом, поэтому
выбор именно дровяной печи может быть обусловлен эстетическими соображениями.
В некоторых банях в настоящее время может
встретиться конструкция печи каменки с панорамной
дверцей, изготовленной из стекла. Это не только
поможет защитить помещение от угарного газа, но и
предоставит шикарный вид горящих дров. Данные
модели практически всегда оборудованы выносной
топкой. Это позволят производить закладку дров из
помещения, смежного с парильней. По сравнению с
электрокаменками, дровяные печи каменки для
русских бань более привычное решение, также они
более экономичны и эффективны. Они при
минимальном количестве топлива способны за
короткое время прогреть помещение.
Что же выбрать конкретно для вашей бани решайте сами. Удачи :)
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Как правильно оборудовать турецкий хаммам

На рынке строительных услуг сейчас можно
наблюдать интересную тенденцию. С каждым годом
появляется все больше и больше людей, желающих
привнести в интерьер квартиры или частного дома
восточные мотивы. Данная увлеченность восточной
культурой приводит к тому, что в настоящее время
становится достаточно модно оборудовать турецкие
бани в частных домах.
Турецкая баня на оригинальном языке называется
«хаммам». Это слово произошло от арабского «хам»,
которое означает «распространяющий тепло».

Турецкий хаммам без преувеличения можно назвать
одним из главных символов Востока. Данное сооружение воспроизводит философию
восточной роскоши. Помимо этого, оно позволяет человеку насладиться обширной гаммой
положительных эмоций.
Турецкий хаммам имеет несколько особенностей. К ним относятся невероятно шикарный
дизайн хаммамов и непередаваемая изысканность интерьера. Ту пользу, что несет в себе
турецкий хаммам, и его красота смешаны в такой пропорции, что человек может достичь
максимально возможной гармонии души и тела.
Благодаря композиции освещения, атмосфера в турецком хаммаме очень мягкая. Теплые
стены придают уют и создают ощущение защищенности. А в настоящую нирвану человека
погружает великолепный аромат, который заполняет помещение турецкого хаммама.
В турецком хаммаме практически каждый сможет
почувствовать себя во дворце из «Тысячи и одной
ночи», или в средиземноморском раю. Вам может
показаться, будто вы невероятным образом
перенеслись в сказку.

хаммама.

Турецкий хаммам улучшает здоровье человека,
восстанавливает его духовные и физические силы. В
нем всегда царит атмосфера неповторимой
сказочности. Но, чтобы турецкий хаммам на самом
деле являлся таким, дизайном хаммама должны
заниматься высококвалифицированные специалисты.
Профессиональный мастер, в первую очередь,
уделяет внимание внутренней отделке турецкого

Интерьер должен быть выполнен из камня. Из этого же материала в турецком хаммаме
изготавливаются лежаки. Для обустройства парильни существует масса разнообразных
вариантов. Один из самых популярных – это отделка стен керамической плиткой. К тому
же такой способ является достаточно экономным.
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Но если вы согласны потратить на порядок больше денег, то для отделки лучше
использовать натуральный мрамор. На стенах можно расположить мозаичные панно. Их
выполняют преимущественно из итальянской смальты.
Помимо всего прочего функционирует турецкий хаммам достаточно специфически.
Конструкция турецкого хаммама имеет значительные отличия от русской бани или
финской сауны. Например, потолок турецкого хаммама должен быть обязательно
сводчатым. К сожалению, качественно обустроить такой потолок в нашей стране могут
немногие фирмы. И данный вид работ стоит очень больших денег. Но вот результатA Он
может превзойти все ваши ожидания.
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Как правильно строить баню. Технология
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наверх

Можно самостоятельно строить баню, не прибегая к
помощи строительных бригад. Если, конечно, в ваши
планы не входит многоэтажное здание, имеющее
сложную систему коммуникаций. Проведение всех
работ займет у вас всего несколько недель. И вы
будете иметь возможность наслаждаться приятными
водными процедурами в любое удобное для вас
время, сможете по достоинству оценить их
благоприятное воздействие на организм.
Если вы имеете опыт строительных работ, то
заниматься теоретической подготовкой не имеет
смысла. А вот новичкам следует в любом случае
ознакомиться с технологией строительства бани.
Только тогда можно надеяться на то, что баня прослужит долгие годы, и не будет
представлять угрозы для вашего здоровья.
Приступая к проведению строительных работ следует помнить, что на конструкцию бани
постоянно негативно действует воздух с повышенно влажностью. Вследствие этого
возникает плесень и сырость, разбухают стены, деформируются дверные и оконные
проемы. Поэтому основным направлением строительных работ должна являться защита
перекрытий от разрушающего воздействия горячей воды и пара. Вот ряд необходимых
мер, которые способны обеспечить долговечность проделанной работы:
- организация исправной вентиляционной системы;
- тщательный подбор строительных материалов (камень, погонаж, фанера), устойчивых к
повышенной влажности воздуха;
- выбор открытого участка для постройки здания;
- плотная заделка соединений и стыков.
Максимально защищать и утеплять внутренние
поверхности постройки необходимо в любом случае,
вне зависимости от выбранного для возведения
кровли и стен бани материала, будь то кирпич, брус
или бревна. Материалы для строительства бани
должны быть качественными.
Для отделки применяется фанера или пластик.
Приобрести их можно в любом строительном
магазине. От наружной стены их следует отделять при
помощи одного либо же нескольких слоев
гидроизоляции и утеплителя. Если этого не сделать,
то холод будет распространяться в толще стен,
взаимодействовать с разогретой
внутренней
поверхностью и образовывать конденсат. Для древесины это будет губительно. При
смещении так называемой «точки росы» стены постройки защищаются от
14
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преждевременного износа и разрушения, увеличивается срок эксплуатации бани.
Достигается это благодаря обустройству многослойных стен.
В результате некачественно заделанных стыков появляются сквозняки, которые
достаточно губительно действуют на деревянные сооружения. В первую очередь при
нарушении технологии строительства бани от грибка чернеют углы. Поэтому, сразу по
завершению выгонки стен с использованием специального войлока рекомендуется
тщательно заделать все места соединения различных элементов конструкции.
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Этот вопрос мучает всех тех, кто собрался построить
себе баню. Давайте попытаемся на него ответить.
У всех подобных конструкций есть одна основная
общая деталь – они обогреваются печками
каменками.
Мы же рассмотрим их отличия, чтобы вам было легче
определиться с выбором.

Начнем с сауны. В этом случае лить воду на камни
довольно приятно, но на температуру это никак не
влияет, изменяется только влажность воздуха. Кстати,
возрастает она на 2 – 3%. В русской бане все
происходит наоборот: за счет подбрасывания на камни воды прогревается парилка. В
замкнутом объеме печи испаряется вода, а данный пар носит название «перегретый». Во
время подбрасывания воды в печи открывается специальная дверца, через которую пар
попадает в парную. Воздух в русской бане по сравнению с сауной более влажный, а
температура менее высокая. Это и позволяет применять в ней веник, тогда как в сауне он
практически моментально высыхает и осыпается. Париться же в сауне легче, чем в
русской бане.
Чтобы организовать полезную и комфортную баню необходимо обладать большим
количеством знаний. К примеру, подбрасывать воду можно несколькими способами,
каждый из которых применим для определенного случая. Все зависит от того, что вы
хотите осуществить: просушить или добавить пар, сделать воздух жестче или мягче.
Помимо этого, большое значение имеет время
подливания воды. Именно поэтому в русских банях
часто присутствует профессиональный банщик. И
сама она обычно коллективная, а не семейная,
индивидуальная. Что в принципе соответствует
русским традициям.
Если русская баня грамотна построена, все в ней
делается по правилам, то эффект от нее будет на
порядок выше, чем от сауны. Но станете ли вы все это
соблюдать, и кто вас всему научит? Если же
процедуру упростить, то и назвать это настоящей
русской баней будет сложно. А вот сауна вещь не
только приятная, но и полезная. И в нашей стране она
уже успела стать своеобразным символом престижа.
Предположим с выбором вы определились. Вы занимаетесь строительством дома и
желаете оборудовать в нем сауну. Следующий этап выбора – строить ее самостоятельно
или покупать. Если строить, то какой материал использовать, где устанавливать, чем
отапливать, как, в конце концов, оформить?
16
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При покупке сауны специалисты рекомендуют
обратить внимание на конструкции следующих
компаний: Harvia (Финляндия) и Tylo (Швеция).
Финские сауны имеют тысячелетнюю историю. Из
которой первые 700 – 800 лет они возводились только
рубленые, имели дровяные печи, топились иногда
«по-черному». Вентиляция в них происходила через
естественные неплотности в срубе. Когда же сауну
приходилось строить в доме, то с вентиляцией
возникали проблемы. Эти сложности практически
устранены в саунах шведского производства. Но по
сравнению с финскими, они стоят на 20% дороже.
Сборную сауну без пола можно установить за один день. Монтируется она на
металлической раме из модулей шириной 80 см. К достоинствам такой конструкции
относится максимально просчитанное расположение печи и лавок. Но если в помещении,
которое вы отвели под сауну, осталось свободными, к примеру, 78 см, то почти 80 см
полезной площади можно считать утерянными.
Кроме этого, необходимо обязательно следить за тем, чтобы стены сауны, в которых
находятся вентиляционные отверстия, не прилегали слишком близко к стенам помещения.
Проще говоря, сборную сауну нужно располагать посреди комнаты.
Финские и шведские сауны построены из хвойных
пород дерева, из которого предварительно выгоняется
смола. Однако, об сосну и ели можно обжечься,
поэтому лавки изготавливаются из абаша. Это
уникальная древесина, пористая структура которой
позволяет ей нагреваться меньше, чем всем
остальным породам. Строить же сауну полностью из
абаша, привозимого из Африки, получается очень
дорого.
Отечественные умельцы строят сауны обычно по
месту, учитывая особенности помещения. Это
позволяет экономить полезную площадь. От их
профессионализма, знаний и опыта зависит
функциональность вентиляции, оптимальность конструкции и качество отделки.
Возводят сауны они преимущественно из сосны, так как у нас для подобных строений это
считается традиционным материалом. Хотя осина все-таки лучше, невзирая на то, что в
зарубежной литературе она даже не упоминается.
Всем известны лечебные свойства осины: если вы испытываете слабость, обнимите дуб –
он напитает вас энергией, а если что-либо болит – прижмитесь больным местом к осине.
Обладая высокой электропроводностью мягких и длинных волокон, осина способна
выровнять биополе, тем самым излечить недомогание и не накопить негативную энергию.
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Липа немного уступает по своим целебным свойствам
осине, но только она может составить ей
конкуренцию.
Почему же за границей не применяется осина?
Объяснить это можно было бы различными у них и у
нас традициями, но в первую очередь осина очень
неудобна для строительных работ. Она обычно кривая
и сучковатая, поэтому на выходе процент годной
древесины ничтожно мал. К тому же, в сушилке осину
сильно коробит, и сушить ее следует долго и
медленно, причем желательно на открытом воздухе.
Ну а вот наши бескрайние просторы и запасы
позволяют использовать в строительстве осину, делая
ее эксклюзивным, элитным материалом.

Несколько советов от профессионалов
- Применять рекомендуется электрические печи, а не дровяные. Это гигиеничнее и проще.
Например, чтобы нагреть сауну самых распространенных габаритов — 2×2х2 м – печь
должна быть всего лишь на 8 кВт.
- Сочетать финский нагреватель со шведской вентиляцией не стоит, поскольку он может
легко сгореть, так как рассчитан на иные нагрузки.
- На пол желательно укладывать кафель. Ведь деревянный пол – это постоянный источник
грязи и сырости, а наносить на него лак ни в коем случае нельзя. Кафель же достаточно
протереть влажной тряпкой. Многие беспокоятся, что такое покрытие будет сильно
греться. Напрасно. Ведь все кондиции в сауне начинаются не ниже 50 см.
- Сауну монтируют в последнюю очередь. Все штукатурные и плиточные работы, как и
покраску, и лакировку, до этого следует завершить. Помещение необходимо хорошо
высушить и проветрить.
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Как правильно выбрать печь для русской бани

В русской бане сочетаются средние температуры,
которые могут достигать 60 градусов, и достаточно
высокая влажность, она может быть до 65%.
Вряд ли кто-то сможет поспорить с пользой русской
бани. Поход в нее позволит организму полностью
отдохнуть, расслабится, восстановить жизненные
силы и мышечный тонус. Но для этого баня должна
быть хорошо протоплена. А вот это как раз и
полностью зависит от печи каменки. Ряд ее
характеристик определяют комфорт вашего отдыха:
это и качество самой конструкции, и имеющиеся
режимы работы, и, естественно, ее надежность.

Обычно в русской бане в помещении парной источник открытого огня отсутствует.
Следовательно, из воздуха кислород не выжигается. Поэтому, дышать в бане легко и
приятно.
Печь в бане выполняет несколько функций: первая – она обогревает помещение и
нагревает воду, вторая – она раскаливает камни, которые помещены в специальный отсек,
где и достигают достаточно высоких температур. Если на такие камни налить воды, то
сразу образовывается пар: приятный, легкий, расслабляющий и очень полезный.
Если данный пар сравнивать с сухим, то он явно выигрывает. Это связанно с тем, что он
быстро действует на организм и достаточно легко переносится. Именно по этому, русские
бани и получили такое широкое распространение в нашей стране.
Требования, выдвигаемые к банным печам термофор, для русской бани
банные печи должны прогревать находящийся в парилке воздух до температуры не ниже
45 градусов. Под потолком температура может достигать даже 80 градусов, особенно если
вы любите попариться погорячее.
печь обязательно должна образовывать пар при соприкосновении поверхности камней с
водой. Помимо этого, банная печь никогда не должна выделять в помещение парной дым.
Печи, в зависимости от метода размещения камней,
можно разделить на два основных вида. Это печи с
закрытой и открытой каменкой. Если в бане в один
день будет париться несколько человек, то
целесообразней выбрать печь с открытой каменкой.
Она довольно быстро нагревает парную, и с такой же
скоростью остывает. В открытой каменке камни
располагаются над источником тепла. Прогреваются в
среднем до 250 градусов.
В закрытой каменке предусмотрена специальная
дверца или заслонка, она прикрывает верхние камни.
Данную печь следует прогревать примерно за три
19
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Накопленное камнями тепло поддерживает в парной
высокую температуру на протяжении нескольких дней.
В русской бане преимущественно устанавливают
закрытые каменки.
Еще одним важным моментом являются аксессуары
для бани. Благодаря им можно обычный поход в
русскую баню превратить в незабываемое
наслаждение.
К примеру, веники из различных пород деревьев или
купель для бани – все это поможет разнообразить
банный отдых и подарит вам огромное удовольствие.
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Как правильно построить русскую баню своими
руками
Для приятного отдыха после напряженного рабочего
дня, рабочей недели и рабочего года идеально
подходит русская баня. В этом месте вы сможете
расслабиться,
восстановить
физическое
и
эмоциональное здоровье. И, конечно, не стоит
забывать о
том, что русская баня оказывает
благоприятное воздействие на организм человека,
помогает избавиться от ряда заболеваний.
Уникальность данной процедуры заключается в том,
что при температуре 80 – 85 градусов Цельсия,
температура тела поднимается до 39 – 40 градусов, а
внутренние органы прогреваются до 38 градусов. Это
способствует профилактике и лечению большого
количества болезней, таких как заболевания сердечно сосудистой системы, опорнодвигательного аппарата и прочего. Баня помогает успокоить нервы, восстановить
физические силы, получить ощущение свежести и бодрости. Так же баня полезна для
людей имеющих лишний вес, и является отличным дополнением к комплексному лечению
целлюлита.
Если вы хотите наслаждаться всеми преимуществами бани в любое удобное для вас
время, то вы можете построить русскую баню своими руками. В этой статье мы попробуем
объяснить вам все правила устройства русской бани, рассказать о том, как построить
русскую баню своими руками.

Как расположить баню на участке
Располагаться баня может в отдельном здании, внутри дома или в пристройке к жилому
помещению. При использовании последних двух вариантов проблем с канализацией,
водопроводом и освещением у вас не возникнет. Ведь это все и так уже есть в доме.
А вот оборудовать отдельно стоящую баню будет немного сложнее. Самое основное – это
утепление бани. Если она находится в доме, то утеплять следует только парилку, но это
будет правильно при условии, что вы проживаете в этом доме и регулярно его
отапливаете. В противном случае, утеплять следует всю баню. Иначе вам придется
протапливать весь дом ради того, чтобы пару часов попариться в бане.
Следует учитывать, что при пожаре отдельно стоящая баня будет иметь ряд преимуществ
и будет гораздо более безопасной, чем расположенная в доме.

Планировка русской бани
Самая простая планировка русской бани – это парная и предбанник. В более комфортном
варианте планировка русской бани имеет четыре комнаты: тамбур, предбанник (комната
для переодевания), мыльня и парилка.
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Сразу за входной дверью располагается тамбур. Он
предназначен для ограничения проникновения в
помещения холодного воздуха.
За тамбуром находится предбанник. В нем обычно
имеется окно, а его размер составляет 4 – 6 кв. м.
Предназначен он для того, чтобы в нем раздеваться и
отдыхать
после
посещения
парилки.
Там
устанавливается скамья и, по желанию хозяина, стол.
Это делает отдых более полноценным.
Мыльня имеет размер 4 – 8 кв. м. Как следует из
названия, в этом помещении люди моются. Поэтому,
здесь должны быть баки с холодной и горячей водой,
веники, шайки и другие необходимые банные принадлежности. В этой комнате
обязательно должна находиться скамья, на которой человек мог бы разместиться лежа.
Учитывая это, одну из стен нужно делать не менее 2 метров. Если место позволяет, то
лучше установить две скамьи.
Парилку следует делать площадью около 9 кв. м.
Форму ей лучше придать квадратную. Чтобы снизить
потери пара и тепла дверь должна быть с низкой
коробкой и высокими порогами. В углу возле двери
устанавливается печь каменка. В нее встраивается
бак для нагрева воды. Лавки располагаются вдоль
глухой стены.
Высота бани выбирается наименее возможная. Это
помогает уменьшить объем помещения. Ведь, чем
больше комнаты, тем больше требуется времени на
их прогрев. В особенности это касается парилки.
Расчет высоты помещения не составляет особого
труда. Во-первых, верхний ряд камней в печке должен
располагаться на высоте не менее 1 м от пола. Расстояние до потолка должно быть
немного больше, примерно 1 ,1 м. Во-вторых, потолок над полкой обязан находиться
приблизительно на таком же расстоянии. Это необходимо для того, чтобы сидя можно
было свободно пользоваться веником. Таким образом, получаем минимальную высоту
равную 2,1 м.
В качестве внутренней обшивки применяется только древесина лиственных пород. В
случае использования хвойной древесины будет очень затруднительно после бани
отмыться от смолы. Самыми подходящими породами считаются осина и липа. При
запаривании они выделяют потрясающий запах.

Устройство вентиляции в бане
Устройство вентиляции в бане необходимо для притока свежего воздуха и перемешивания
его в парной. Если этого не будет, то печь будет прогревать воздух только возле себя.
Расположить входное отверстие за печью в полу – это идеальный вариант. В этом случае
холодный воздух будет сразу сушиться и прогреваться.
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Выходные отверстия следует оборудовать по
диагонали помещения, одно под потолком, а другое на
высоте 1 – 1 ,2 м.
Оба отверстия должны быть связанны между собой
вентиляционным ходом. Он выводится либо на
чердак, либо в основную вентиляцию.
Решетки с задвижками закрывают все отверстия и
помогают регулировать поток воздуха.
Правильное устройство вентиляции в бане отлично
скажется на прогреве парной.

Внутренняя отделка русской бани
Древесина, которая применяется для отделки бани,
может быть покрыта только морилкой или олифой, ни
в коем случае не следует использовать лак. Все
поверхности, соприкасающиеся с кожей необходимо
сделать приятными
на ощупь.
Элементы,
изготовленные из металла, следует спрятать в
дерево, детали из стали нужно оцинковать.
Использовать лучше всего бронзу или латунь, так как
эти материалы устойчивы к коррозии.

влаго- и термостойкие светильники.

Освещение не должно быть особо ярким. Выбор
светильников – это дело вкуса, применять можно
настенные, угловые и потолочные, главное помнить,
что в бане можно использовать только специальные

Строительство бассейна в бане
Строительство бассейна в бане не является
обязательным, но будет очень приятным. Тем более,
когда вблизи бани нет водоемов: прудов, озер или рек.
Бассейн можно сделать как самостоятельно, так и
купить разборный.
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Февраль – это подходящее время для строительства
домов или бань из древесины. Вы спросите, почему?
Это связанно с тем, что в данный период магазины и
склады пустеют, и производится закупка нового леса,
зимнего леса. По сравнению с летним, он обладает
рядом преимуществ: в нем вымораживается влага и
отсутствует сокодвижение. Благодаря этому строить
баню зимой намного проще, такая древесина не
растрескивается, а усадка построек достаточно
низкая. В общем, у зимнего строительства масса
преимуществ.

Кстати, оно еще и по стоимости выгодно отличается от
летнего строительства. Это обусловлено тем, что
большинство людей начинают стройку весной или летом. А для того, чтобы строить баню
зимой вы можете не торопясь подобрать бригаду хороших строителей, которые в летнее
время будут очень заняты, и построить себе деревянную баню или дом. Если строить
баню зимой и возводить ее из «настоящих» бревен, то сруб следует собирать дважды.
Первый раз это хорошо сделать в зимние месяцы. А через полгода или год перенести его
на постоянное место.
Ускорить процесс можно путем постройки дома или бани из бруса. Вот именно о банях из
бруса и пойдет дальше речь.
Настоящая русская баня, которая построена из бруса, может помочь вам снять усталость
и сбросить лишние эмоции, подарить отдых для души и тела, и, что самое главное,
поспособствовать укреплению здоровья. Большой популярностью в настоящее время
пользуются бани из бруса, для строительства которых выбирают лес, растущий в
северных регионах нашей страны. Обуславливается данный выбор тем, что в этих местах
более благоприятная экологическая обстановка и выше плотность древесины. Благодаря
всему вышеперечисленному, на выходе имеется древесина отличного качества, которая
наиболее пригодна для строительства и отлично подходит для того, чтобы строить баню
зимой.
Можно сказать, что строить баню зимой вы начинаете еще на стадии заготовки и
обработки первосортного пиломатериала. И только потом полностью укомплектованный
брус доставляется на необходимый участок. Где и осуществляется его монтаж на
заблаговременно уложенную фундаментную основу. Монтаж сруба является следующим
этапом после того, как была произведена закладка ленточного фундамента.
Преимущественно используется ленточный фундамент, так как он имеет ряд
положительных характеристик: простота монтажа, дешевизна, надежность, которая не
уступает остальным вариантам. Тем более, что вес бани не особо велик, даже если она
двухэтажная. Толщина стен бани из бруса составляет не менее 1 0 см. В холодных
регионах, где температура опускается ниже -30 градусов, а использование бани
планируется и в зимнее время года, толщину необходимо увеличить до 1 0 – 20 см. Если
вы решили строить баню зимой и хотите, чтобы применяемый материал обеспечивал
требуемые теплотехнические характеристики монтаж должен быть произведен на высоком
уровне, в соответствии со всеми технологическими требованиями.
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Если вы решили строить баню зимой, ее обязательно следует утеплять. В первую очередь,
это касается углов строения. Их нужно защитить от промерзания и продувания. Для этого
швы прокладываются мхом, паклей, джутом, льном. Снаружи заделываются дощатыми
пилястрами. Под них необходимо укладывать антисептированный войлок. Он препятствует
развитию процессов гниения. Антисептиком также обрабатываются все торцы брусьев,
ведь наиболее подвержены гниению именно эти части строения. Верхние и нижние ряды
скрепляют нагели из металла или дерева, а при помощи сквозных замков достигается
сопряжение внутренних и наружных стен.
После этого вся деревянная конструкция обрабатывается специальными защитными
составами, они накладываются на поверхность в несколько слоев. Это делает баню
долговечной и эстетичной. Если строить баню зимой, учитывая все необходимые правила
и технологию, то построенная таким образом баня из бруса будет целой и невредимой
долгие годы, а разрушительные погодным воздействиям будут над ней не властны.
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Как правильно выбирается древесина для
строительства бани

Сделать правильный выбор, покупая для бани
древесину, довольно не просто. Следует помнить, что
древесина для строительства бани должна обладать
рядом полезных свойств. Кроме этого, она должна
быть устойчива к гниению, перепадам температуры и
влажности.
Лиственница и абаш является для бани самыми
оптимальными породами дерева. Эта древесина
выгодно отличается хорошей устойчивостью к
неблагоприятным воздействиям влажного воздуха.
Еще один плюс – то, что при постоянном
соприкосновении с влагой твердость данных пород
древесины повышается.
К сожалению, лиственница и абаш, в силу своей высокой стоимости, не являются
доступными для большинства покупателей. Это единственный недостаток представленных
пород. Рядовой пользователь пытается выбрать древесину для бани с оптимальным
сочетанием доступности и практичности. Стоимость постройки бани напрямую зависит от
выбора древесины. Специалисты рекомендуют обратить свое внимание: для конструкции
стен — на сосну, а для внутренней отделки – на осину. Необходимо помнить, что при
постройке бани любая древесина требует специальной обработки.

Древесина для строительства бани
Никто не сомневается, что древесина для строительства бани – это самый приемлемый
материал. Некоторые люди пытаются заменить дерево синтетическим материалом,
например: бетоном, сталью или алюминием, но получают в результате только удушливые
камеры.
Самые распространенные породы древесины для строительства бани: хвойное дерево –
абаш, сосна, ель, лиственное дерево – тополь, осина.
Сосна и дуб являются самым популярным материалом. Они обладают рядом
положительных качеств: в них нет смол, у них отсутствует неприятный запах, при топке
бани данное дерево не становиться горячим.
Из-за приятного специфического запаха многие люди предпочитают хвойные породы
дерева. Однако под воздействием высоких температур хвойные деревья выделяют
содержащиеся в них тяжелые смолы. Эти вещества довольно токсичны и канцерогенны. В
таком случае, полки для парилки и, вообще, всю внутреннюю отделку бани следует делать
из липы или осины.
Африканское дерево абаш является на сегодняшний день очень популярным.
Распространенность данная древесина получила благодаря своей термостойкости,
прочности и низкой теплоемкости.
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Древесина для строительства бани обязательно должна обладать стойкостью к высокой
температуре, к влаге, к износу.

Защита древесины в бане
Возгорание, гниение и плесень – вот ряд основных угроз для древесины, из которой
построена баня.

Плесень
Плесень может образоваться по нескольким причинам:
- несоблюдение температурного режима;
- несоблюдение режима влажности;
- неправильное утепление полов;
- плохая вентиляционная система;
- недостаточная гидроизоляция.

Гниение
Для защиты древесины от гниения, в первую очередь необходимо руководствоваться
параметрами выбора исходного материала для стройки. Высокой устойчивостью к гниению
обладают дуб, лиственница, ядра, сосна и ясень. Среднестойкими считаются кедр,
заболонь лиственницы, пихта и ель. Малостойкие к гниению – это заболонь дуба, береза,
бук и клен. Ядро березы, осина, заболонь липы и ольха являются совсем не стойкими
породами дерева.
Обжигание дерева считается лучшим способом защиты бруса от гниения. Именно такой
способ на сохранности дерева сказывается благоприятно. Поверхность снаружи бани
обрабатывается любым химическим препаратом, например олифой. Внутренняя
обработка допускается только при помощи хромового раствора. На все деревянные
поверхности распыляется данный препарат, затем при помощи печки просушивается,
после чего, помещение необходимо хорошо проветрить.

Возгорание
Перекрытия специальной конструкции на чердаке – это главная защита древесины от
возгорания. Асбестовые или жестяные листы крепятся поверх оштукатуренной
деревянной поверхности. Затем наклеивается фольга. Ее необходимо обработать
органическим кремниевым раствором и полимером. После высыхания, нанесенные
материалы твердеют и приобретают огнеупорные свойства.

Чем обработать древесину в бане
Дерево – это натуральный органический материал. Древесина является одной из самых
благоприятных сред для обитания грибков и насекомых. Обязательно должна проводиться
антисептическая обработка дерева. Это помогает избежать возникновения описанных
неприятностей. 5% раствором бихромата калия и 5% раствором серной кислоты следует
обработать не только древесину, но и грунт на глубину 50 – 60 см. Стены и балки
обрабатываются только раствором бихромата калия.
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Несколько советов о том, как производится обработка древесины для бани:
- до истечения двух недель после вывоза из леса бревен, их необходимо ошкурить.
- во избежание растрескивания торцов, у верхнего и нижнего отрубов рекомендуется
оставить полосы коры шириной около 1 0 см. Торцы необходимо пропитать любым
защитным раствором.
- сушить бревна следует на открытом воздухе, но наличие крыши обязательно. Древесину
надо разложить на каменных или деревянных опорах, которые обработаны
предварительно антисептиком.
При помощи специальных пропиток обрабатываются обшивки самой парной и древесины
полка. Пропитывающие материалы не должны влиять на внешний вид дерева, а самое
основное – они не должны выделять вредных запахов и токсичных веществ в бане под
воздействием высоких температур.
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На сегодняшний день постройка саун и бань является
распространенным явлением. Для этого применяется
большое количество различных материалов, в том
числе и профилирующий брус. Мы подскажем как
недорого и быстро осуществить постройку бани с
помощью древесных пиломатериалов.

В жизни всех людей сауны и бани имеют огромное
значение, в связи с чем, все большее количество
людей хотят установить сауну или баню дома. Прежде
чем начать строить баню, а тем более ее
оборудовать, нужно понять, что именно вы хотели бы:
сауну или баню, маленькую для себя или большое
помещение для отдыха и встреч с друзьями, с
бассейном или без, а может быть вообще хаммам. Итак, приступим.

Как правильно строить баню
Есть несколько этапов строительства данных сооружений.
- Тип материала. Дерево является основным материалом для строительства бань. Оно
должно быть без сучков и сухим. В основном используется древесина хвойных пород.
Впоследствии это создаст эксклюзивный аромат в вашей сауне или бане.
- Для обеспечения долговечности и надежности фундамента, лучше всего его
изготавливать из дуба. Чем качественнее он будет построен, тем дольше вам прослужит и
баня.
- Каркас сооружения выполняется из сосны.
- Внешняя отделка стен производится из бруса хвойных пород древесины, с последующей
заделкой щелей. Внутренняя отделка стен производится из бруса 1 5х1 5 см, соединенных
между собой шпонкой (на каждом по два).
- Небольшие по размеру окна и двери и высокие пороги позволят дольше сохранять тепло.
- Пол из дерева. При постройке саун из бруса предпочитают двойные половые покрытия,
для нормализации влажности в помещениях. Но заранее необходимо установить
водоотвод. обязательно наличие вентиляционного окна в углу душевой комнаты. Это
нужно для просыхания пола.
- Потолок утепляют: пенопластом, стекловатой и минеральной ватой.

Различия между сауной и баней
Основное различие между баней и сауной в степени влажности воздуха.
- в сауне сухой воздух, тело нагревается сразу, камни находятся внутри парилки и их
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нужно поливать;

- в бане – воздух влажный.
Поэтому, при постройке сауны делают два вентиляционных окна: одно – возле печки для
свежести воздуха, второе – возле душевой.

Оборудование, необходимое для саун и бань
Обычно, и сауна, и баня, состоят из предбанника, душевой и парной. Основным атрибутом
считается печь. Она находится в предбаннике. Обычно используют каменную печь. Также
часто используется такое оборудование для бань, как электрокотел, парогенератор и
дровяная печка (необходимо установить дымоход).
При оборудовании бани из бруса и оборудовании парилки сауны и бани, необходимо
правильно выбрать породу древесины. Чаще всего это осина, липа, ольха. Ни при каких
обстоятельствах нельзя использовать смолянистые породы, потому что при нагреве они
обильно выделяют смолу. Нужно знать, что чем больше парная, тем труднее ее нагреть. В
парилке необходимо установить две полки. Различие между высотой стеллажей дает
возможность выбрать более подходящую температуру (низкую или высокую). В
гигиенических целях необходимо установить выдвижную нижнюю полку.
Устройство саун и бань сделает ваш отдых более
комфортным. Специальные двери для сауны и бани,
душевая кабина, отопительные печи, унитаз. Камни
также имеют особое значение. Они должны быть
уложены таким образом: большие вверх, маленькие
вниз. Камни должны быть серыми или темными.
Камни, собранные возле воды, считаются самыми
лучшими. При наливании на них воды, они не должны
лопаться и крошиться. Купить такие камни можно в
любом магазине. Необходимо их периодически
менять. Важными атрибутами саунных и банных
процедур служат: халаты, ковшик, часы, термометр.
париться. С Легким Паром!

Берем халаты, ведро и веник и идем с друзьями
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Как правильно взять кредит на приобретение
коммерческой недвижимости

В Москве востребована как жилая недвижимость, так
и коммерческая. Каждый день образовываются новые
фирмы, развивается малый бизнес, вследствие этого
стоимость коммерческой недвижимости возрастает.
Так же увеличивается и ее арендная плата. Что
делать частному предпринимателю, если возможности
снимать офис, у него нет, и выводить какое — либо
количество средств из оборота компании на покупку
недвижимости он также не может?
В таком случае, кредит на приобретение
коммерческой недвижимости – самый оптимальный
выход. Так как данная проблема в настоящее время
довольно актуальна, то и появление такой услуги, как
кредит на приобретение коммерческой недвижимости не заставила себя долго ждать. Уже
существует ряд банков, оформляющих кредит на приобретение коммерческой
недвижимости, залоговым имуществом в которых выступает сама коммерческая
недвижимость. К ним относятся: «Москоммерцбанк», «Московский кредитный банк» и
«Абсолют Банк».
Различные банки, выдающие кредит на приобретение коммерческой недвижимости,
выдвигают разные условия кредитования малого и среднего бизнеса. В банковских
учреждениях могут отличаться процентные ставки выдаваемых кредитов, сроки
кредитования и так далее. Из разнообразия предложенных кредитных программ,
предприниматель должен сам выбирать более подходящие для него условия
кредитования. Тем более что выбрать есть из чего.
Кредит на приобретение коммерческой недвижимости обычно выдается для приобретения
недвижимости на вторичном рынке. Процентная ставка данного кредита довольно высокая
– 1 5 – 20 % годовых. Первоначальный взнос составляет не менее 30 % от стоимости
приобретаемой недвижимости. Это является довольно жестким условием в данном виде
ипотечного кредитования. 1 миллион у. е., либо эквивалентная сумма в рублях или евро –
максимальное количество денег, которое можно получить в кредит на приобретение
коммерческой недвижимости. 1 5 лет — это максимальный срок такого кредитования.
Через 6 месяцев уже возможно досрочное погашение кредита без штрафных санкций.
К залоговой недвижимости банковские учреждения выдвигают достаточно жесткие
требования. К примеру, нет банков, которые бы выдали кредит, если в качестве залога
выступает нежилое помещение в доме, являющемся архитектурным памятником, нежилое
деревянное строение, помещение в доме, износ которого составляет более 60%, любая
постройка, признанная аварийной.
Кредит на приобретение коммерческой недвижимости – это хороший вариант
приобретения помещения под офис для предприятия или для фирмы. Но, вследствие того,
что многие бизнесмены ведут серую бухгалтерию и занижают реальные доходы
предприятия, они не могут получить максимально возможную сумму ипотечного кредитования.
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Не только число автомобилистов набирает упорный
рост, но и автосервисы стремительно становятся
популярными. Для экономии сил и времени
большинство автолюбителей прибегают к услугам
автомастерских. На первый взгляд автомастерская
являет собой средних габаритов помещение, в
котором размещено много оборудования для
диагностики и автомобильного ремонта, но все
немного сложнее, чем кажется. Помещение для
автосервиса формируют из нежилых помещений,
предварительно их переоборудуя.
В
принципе
любое
помещение,
которое
использовалось в других
целях, например,
производственных, можно использовать под мастерскую. На первом этапе главное
помнить, о том, что нужно специальное разрешение администрации города на такие
действия. Для получения законного разрешения для переоборудования нежилого
помещения в автомастерскую, стоит пройти большое количество инстанций и собрать
множество документов.
Современная автомастерская предлагает огромное количество услуг по диагностике и
ремонту автомобиля. Соответственно здесь нельзя обойтись без профессионального
оборудования. В его число должно входить
разнообразное гидравлическое,
диагностическое, и шиномонтажное оборудование.
Очень важную роль играет диагностическое оборудование в автосервисе. С его помощью
определяется тип и характер поломки автомобиля, на основе его работы можно сделать
вывод о соответствующем ремонте. Немаловажно и шиномонтажное оборудование в
составе автосервиса, правда необходимо учесть, что оно довольно громоздкое и
потребует много места в помещении.
Перед тем как обустраивать помещение для автосервиса стоит все распланировать, что и
где будет размещено. В состав шиномонтажного оборудования для автосервиса, как
правило, входит специальный станок и балансировочный стенд, а также шиномонтажные
подъёмники. Эти устройства помогут вам в качестве оказания услуг по ремонту
автомобиля.
К тому же мойка для автомобилей так же должна быть включена в автосервисное
оборудование. За несколько минут при помощи аппарата для нагрева воды, химии и
профессионального пылесоса, автомобиль может обрести заводской вид.
Для любой мастерской важным моментом остается автосервисное оборудование, которое
требует много свободного места. Учтите, что только грамотная перепланировка
помещения позволит вам создать удобный автосервис для оказания качественных услуг.
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Как правильно открыть свой стоматологический
бизнес — начинаем с подбора помещения
К услугам стоматологических клиник прибегают везде
и всегда. В данное время инвестировать средства в
такой бизнес стало довольно выгодно. Это приносит
хороший доход. О том с чего начать и как правильно
выбрать помещение поговорим ниже.
В первой половине 90-х годов организация
стоматологических клиник стала очень популярна, но
еще более популярно было создание частных
стоматологических кабинетов, специально для
которых арендовали отдельное помещение. Только в
Москве проживает более 1 4 миллионов человек, все
они в будущем являются потребителями услуг
стоматологических клиник. Им может потребоваться
лечение, имплантация или косметическое отбеливание зубов. Примерно 1 50 миллионов
долларов дохода ежегодно в стоматологических клиниках столицы дает лечение такой
распространенной проблемы, как кариеса зубов и пломбирование препарированных
полостей. Данные услуги требуются практически каждому.
Одно из самых перспективных и прибыльных решений, по мнению аналитиков –
инвестирование стоматологического бизнеса. Ведь платежеспособность населения с
каждым годом только увеличивается, а это в свою очередь приводит к тому, что клиенты
предпочтут выбрать более дорогие лекарственные препараты, оплатить дорогостоящее
отбеливание зубов, согласятся на платную имплантацию зубов вместо протезирования.
Все это указывает на то, что ваша новопоявившаяся стоматологическая клиника не
останется без пациентов.
Можно купить помещение под стоматологию или же заняться его строительством, как и в
любом другом бизнесе, требует почти равнозначных денежных затрат. Правда второй
вариант обладает большими преимуществами. В этом случае планировка помещения не
будет ограничиваться небольшой территорией снимаемой квартиры. Расходы, как при
покупке помещения для стоматологической клиники, так и для ее постройки начиная с
фундамента, составляют приблизительно равнозначную сумму.
Переоборудование помещения, которое вы приобрели для индивидуального
стоматологического кабинета, требует вызов специалиста для одобрения проекта
перепланировки, а также его согласования в БТИ. Кроме того, вы столкнетесь с огромным
количеством ограничений, так как нарушать конструкции несущих стен дома запрещено.
Данный вариант подходит для небольшой стоматологии. И для того случая, когда бюджет
ограничен.
Строительство новой стоматологической клиники требует значительных финансовых и
временных затрат. Довольно дорогостоящее оборудование для предоставления
стоматологических услуг. Если вы финансово неограниченны, то рекомендуется заняться
строительством новой стоматологии, а не перепланировкой уже существующего
помещения. В этом случае, здание клиники будет удовлетворять потребности
современных клиентов и ваши личные запросы.
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На сегодняшний день полиграфические услуги очень
востребованы. Качественная печать брошюр, визиток,
буклетов и прочая рекламная продукция приносит
существенную прибыль владельцу типографии. Если
в ваших планах открыть компанию, что предоставляет
услуги типографии, вам нужно приобрести
необходимое
оборудование
и
нанять
квалифицированный персонал.
К тому же очень важную роль играет правильный
выбор помещения для типографии. Поговорим о том,
как это сделать.
Очень важная особенность полиграфического
производства, заключается в том, что оно предоставлено небольшими компаниями,
которые практически вынуждены в одном помещении сочетать печатный цех и офис для
приема клиентов. Объяснить это можно том, что острая необходимость заказчиков в
оперативном выполнении заказов, особенно если объемы заказа не большие. Так что это,
скорее всего, плюс такой типографии.
Выбор помещения, все же, должен осуществляться грамотно. Разместить на 20 кв. метрах
лабораторию, необходимое оборудование, обеспечить местом дизайнера и специалиста
невозможно. Стоит обратить внимание и на качество продукции, которое можно достичь
лишь размещением специального оборудования. Один из важных факторов, это
вентиляционная система, что нужна для обеспечения хороших условий труда вашего
персонала.
Для производства такого рода очень важно в какой части города оно будет расположено.
Если типография будет размещена в спальном районе, то нужно затратить много средств
на рекламу, чтоб завоевать клиентов. Размещать типографию в центре города или людных
местах не стоит. Так как вы можете столкнуться с завышенной ценной аренды, либо же
жильцы дома, в котором будет размещена типография, будут относиться негативно к шуму
печатного цеха. Вы будете обречены на успех, если разместите вашу типографию в
бизнес-центре.
Однако выбор правильного места для размещения типографии столь же важен, как и
покупка хорошего печатного оборудования. К тому же цены, что будут предложены
клиентам, тоже должны быть приемлемы. Этот маркетинговый ход, должен принести вам
ошеломляющий успех.
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Как правильно построить камин своими руками

В современном интерьере частного дома камины
устанавливаются преимущественно из эстетических и
психологических соображений. В дизайне комнаты
они занимают почетное место.
Благодаря камину можно создать приятную
атмосферу комфорта и уюта, придать интерьеру
художественную завершенность. Камин подарит дому
тепло и поспособствует душевной релаксации,
поможет насладиться незабываемыми вечерами у
живого огня.

В настоящее время прибегать к услугам
специализированных фирм довольно накладно.
Именно поэтому, многие предпочитают заниматься постройкой камина самостоятельно.
Пока опустим эмоциональную сторону вопроса, которая преимущественно служит
стимулом для монтажа камина, и рассмотрим практичность решения постройки камина в
частном доме своими руками. КПД (коэффициент полезного действия) широко
распространенного пристенного камина, который имеет открытую топку, составляет от 1 5
до 20 %. Этот показатель на порядок ниже, чем у печи. Но в отличие от печи, камин
обладает одним несомненным достоинством, он вентилирует помещение, в котором
расположен сам. В комнате всегда будет присутствовать чистый воздух, и не будет
появляться сырость и неприятные запахи.
Если вы приняли решение о самостоятельной
постройке камина, то в первую очередь необходимо
определиться с типом камина, его внешним видом,
устройством топочного отверстия (он определяется в
соответствии с объемом и площадью помещения) и
габаритами. Затем надо будет подсчитать и
приобрести требуемые материалы. Только после этого
можно приступать к постройке и отделке камина.
Выбирая место для обустройства камина, стоит
учитывать, что он не любит сквозняков. Место должно
быть выбрано в отдалении от окон и дверей.
Устанавливать пристенный камин следует возле
кирпичной перегородки или стены. Если стена из другого материала, то вам придется
обустраивать изоляцию. Она делается в виде кирпичной стенки толщиной в полкирпича и
должна располагаться по всей высоте помещения. Выступать с обеих сторон камина
изоляционная стенка должна на 20 – 30 сантиметров.
Наличие фундамента под камином зависит от его веса и особенностей конструкции. Если
камин пристенный и имеет изоляционную стену, то фундамент должен обязательно быть.
Он оборудуется из щебня, гравия или кирпичного боя. Раствор должен быть цементнопесчаным. Ниже уровня пола кладут гидроизоляцию, состоящую из двух слоев рубероида.
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Сверху оборудуется стяжка. Между фундаментом дома и фундаментом камина
обязательно должен оставаться зазор. Конфигурация и размер фундамента
обуславливается формой камина.
Большинство из тех, кто строит камины своими
руками, основания портала и очага создают в виде
площадки выложенной огнеупорным кирпичом,
значительно реже применяют металлические листы.
Предназначение площадки – защита пола от
случайного возгорания. Спереди перед порталом она
должна выступать приблизительно на 50 сантиметров,
с обеих сторон – на 30 сантиметров.
Ни в коем случае для постройки камина нельзя
применять силикатный кирпич. Рекомендуется
использовать либо огнеупорный, либо обычный
керамический красный кирпич.
Очаг обычно делается глубиной в 50 сантиметров. Заднюю стенку следует укладывать
вертикально, примерно от трети до половины высоты от пола. Далее она должна
оборудоваться под наклоном. Это поможет лучше отражать тепло в помещение. С этой же
целью боковые стенки монтируются по отношению к задней под углом равным примерно
60 градусам (раскрытыми). При самостоятельном обустройстве камина, следует помнить,
что величина портала должна быть пропорциональна габаритам помещения в
соотношении около 1 :50. Высота не должна превышать глубину очага более чем в два
раза.
От топочного пространства снизу вверх пролегают дымосборники. В верхней части они
должны быть оборудованы задвижкой или поворотной заслонкой. Предназначена она для
чистки конструкции от сажи. Там же проходит дымоход, его поперечное сечение должно
быть не менее 1 /1 0 от сечения топочного отверстия (если камин оштукатурен) или 1 /8
(если он не оштукатурен).
Финальным этапом строительства камина является
его подключение к дымоходу. Выходное отверстие
дымосборника следует соединить с дымоходом.
После этого можно приступать к оформлению камина.
При самостоятельной постройке камина особое
внимание следует обратить на то, что после
проведения всех работ рекомендуется на протяжении
хотя бы одного месяца не использовать камин, так как
ему необходимо просохнуть. Некоторое время после
этого стоит ограничить температурные нагрузки.
Нужно время от времени разводить слабый огонь и
постепенно увеличивать его интенсивность.
Но для тех, кто, по каким-либо причинам решил, что построить камин своими руками не
для него я приведу ссылку на ресурс, на котором описаны основные этапы
профессиональной установки каминов специалистами, а также приблизительная
стоимость предстоящих работ.
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Каждый основной цвет, а также их оттенки, имеет свое
значение. Здесь мы рассмотрим, какие значения
имеют основные цвета, и какая цветовая гамма
подойдет именно вам при оформлении интерьера.
Красный цвет – это цвет любви, но также это цвет огня
и крови. Под влиянием красного цвета люди
становятся более активными, но иногда красный цвет
может вызвать у людей раздражение.
Песочный цвет встречается в природе достаточно
часто. Это теплый, мягкий цвет. Вызывает у людей
искренность, терпеливость, понимание.

Желтый цвет – это солнце и золото, соответственно склоняет людей к оптимизму и
активности. Также, как и песочный, вызывает теплоту в чувствах. Символизирует
готовность к переменам, также является символом счастья.
Розовый цвет – цвет романтичности, нежности,
легкости, флирта. В интерьере присутствие розового
цвета говорит об утонченности вкуса.
Коричневый цвет – цвет земли, осенней листвы,
зрелых плодов каштанов. Как цвет земли вызывает
ощущение безопасности, как цвет осени – ощущение
покоя и комфорта.

изменить, начать «новую жизнь».

Белый цвет – это традиционно цвет чистоты,
невинности, воодушевления. В интерьере очень
подходит для слабо освещенных помещений.
Ассоциируется всегда с началом чего-то нового,
зачастую в окружении белого цвета хочется многое
В последние годы при оформлении интерьеров часто
используют золотой цвет – цвет роскоши, но с этим
цветом надо быть осторожнее – в избыточных
количествах он сильно давит на психику. Человек,
выбирающий золотой цвет, обычно предан традициям,
является неординарной личностью.
Зеленый цвет – цвет роста, весны, развития.
Характеризуется
уверенностью
в
себе,
терпеливостью.
Фиолетовый цвет – цвет аристократизма, духовности и
изрядной доли романтизма.
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Синий цвет – цвет нежности и покоя, причем во всех своих оттенках. Однако с этим цветом
в интерьере тоже следует быть осторожнее – при его переизбытке у человека возможны
депрессии.

Вот такие характеристики имеют основные цвета, которые чаще других используются при
оформлении интерьера помещений. Если вы вдруг чувствуете себя не комфортно по
необъяснимым причинам в какой-либо комнате, может быть, просто основной цвет,
преобладающий в комнате, вам чем-то не подходит. Эту проблему легко решить, просто
поменяйте обои или обивку мебелиA
Про обои было уже много рассказано ранее. Взять хотя бы статью "Как правильно
оклеивать стены виниловыми обоями".
Следует помнить, что фиолетовый цвет и все оттенки
синего и зеленого цветов дают ощущение прохлады и
свежести, а оттенки красного и желтого цветов –
ощущение тепла, красно-желтые тона лучше подходят
для помещений со слабой освещенностью.
Также отметим, что белый цвет всегда смотрится
лучше, если он обрамлен каким-либо другим цветом.
Оттенки красного и желтого цветов зрительно
уменьшают помещение, хотя и делают его уютнее, а
вот оттенки синего дают ощущение свободы и
простора и тем самым визуальное увеличение
объема. Однако, использование синего цвета хорошо
лишь при достаточной освещенности, в более темных помещениях синий цвет даст
ощущение холода. Стены красного цвета сужают восприятие помещения по ширине.
Ну вот, теперь, зная свойства основных цветов, вы можете привести любое помещение к
оптимальному виду.
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Как правильно оформить детскую комнату

Детская комната – это особое место в любой
квартире. У взрослых, как правило, есть спальня,
гостиная, частенько столовая или кабинет, а у ребенка
всё в одном. Поэтому следует разграничить детскую
комнату на участки, но не надо ставить перегородки –
будет тесно, используйте различное оформление
отдельных зон. Тем более это необходимо, если детей
в семье несколько. Оформление интерьера детской
комнаты играет очень важную роль. Отнестись к этому
следует серьезно. Давайте сегодня поговорим о том,
как правильно оформить детскую комнату.

Правило номер один для детской комнаты –
безопасность нахождения в ней ребенка. У малышей
несформированная координация, а, подрастая, дети становятся очень подвижными и
любопытными.
В детской не должно быть мебели с острыми углами.
Совершенно
недопустимы
бьющиеся,
легко
ломающиеся, стеклянные предметы. Ну и, конечно,
различные кортики для украшения, колющие,
режущие, другие предметы, которые способны
поранить ребенка, необходимо убрать.
Выбирая отделочные материалы для детской,
обращайте внимание в первую очередь на экологию, а
потом уже на эстетику. Для оформления детской
комнаты не стоит использовать натуральные обои. Не
обойдите вниманием освещение – оно должно быть
нормальным в любое время суток. Ну и, конечно, при
оформлении учитывайте вкусы и склонности именно
своего ребенка, они должны быть приоритетны по отношению к общим рекомендациям.
Прежде чем начать ремонт, составьте его план, если
хотите делать его своими руками. Если же вы решили
обратиться к дизайнеру, посмотрите его предыдущие
работы, убедитесь, что он понял ваш замысел.
Помните, что дизайн детской комнаты, как никакой
другой, должен соответствовать интересам и
предпочтениям будущего жителя. Комфорт ребенка в
данной комнате и днем, и ночью, важнее всего.
По цветовой гамме интерьера жестких ограничений не
существует, однако для девочек предпочтительнее
оттенки теплых тонов – розовые, желтые, а мальчики
комфортнее себя чувствуют в окружении более
прохладных оттенков — голубых, зеленых, синих.
Можно также отметить следующее: если в комнате недостаточно естественного
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освещения, то холодных оттенков лучше избегать, на солнечной же стороне никаких
ограничений нет.
С чего начать ремонт детской? Замените окна на пластиковые, желательно двухкамерные.
С двухкамерными стеклопакетами вы избавитесь от сквозняков, уличных пыли и шума,
проветривание комнаты будет удобнее.
О том, как правильно выбрать качественные пластиковые окна мы уже рассказывали в
одной из статей. Ознакомится с ней можно по приведенной ссылке. Итак, продолжим.
После замены окон займитесь потолком. Выбирать можно любой – подвесной, натяжной,
можно просто покрасить или оклеить обоями. Выбор зависит только параметров самой
комнаты – высоты потолка, степени освещения, состояния потолка в данный момент и пр.
Очень интересным вариантом оформления потолка в детской комнате является потолок в
виде звездного неба. О том, как правильно сделать «звездное небо» мы также уже писали.
Можно с уверенностью сказать, что вашему ребенку такой потолок придется по душе.
Для стен самым лучшим и простым решением будут
обои, только не используйте винил, особенно
китайский, – он не «дышащий», ребенку может быть
некомфортно. В остальном вы можете полностью
положиться на свой вкус. При выборе рисунка опять
учитывайте предпочтения ребенка, но не советую
покупать дорогие – ребенок их, скорее всего,
разрисует. Если очень уж приглянулись обои из
дорогого сегмента, покрасьте нижнюю часть краской
на водной основе. При необходимости ее можно будет
смыть обычной водой.
Одно из главных мест в детской — это пол. Все дети,
особенно малыши, много времени проводят на полу,
играют, просто сидят, строят себе «дома», ползаютA Теплый и легко моющийся пол – два
обязательных требования. Лучшим выбором стал бы пробковый паркет, у него прекрасная
теплоизоляция. Но если вы выбрали ковролин, то обратите внимание на то, чтобы он был
не с длинным ворсом, но мягкий.
Детская комната станет сначала целым миром для
вашего ребенка. От того, как он будет чувствовать
себя в этом мире, зависит очень многое – развитие
способностей, стремление к познанию, интерес к
происходящему, и острое желание понять
окружающий мир.
Свою первую комнату ребенок будет помнить всю
жизнь, не лишайте же его воспоминаний,
наполненных радостью жизни, любовью близких,
чувства комфорта и уюта своего собственного уголка!
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Как правильно обустроить детскую комнату

Если у вашего ребенка ещё в дошкольном возрасте
есть своя комната, то в ней, скорее всего,
преобладают яркие тона расцветок обоев и занавесок,
куча мягких игрушек там и сям, различные аксессуары
и картинки. С точки зрения дизайна интерьера это
можно было бы назвать хаосом, но для малыша такой
хаос не страшен, он достаточно быстро вырастет, и
некоторая дисгармония интерьера не успеет стать для
него нормой. В данном случае важнее комфортность
пребывания ребенка в комнате.
Когда ребенку настает пора идти в школу, к созданию
интерьера его комнаты необходимо подойти с
большей ответственностью. К мнению специалистовдизайнеров прислушиваться нужно обязательно, однако в первую очередь учитывайте
особенности характера, вкусы и склонности самого ребенка.

Особенности гиперактивных детей
Если ваш ребенок очень подвижен, что называется
«ни минуты ни посидит спокойно», а с первых
школьных дней учителя сообщают, что он отвлекает
не только других учеников, но и учителя, что он
уронил цветочный горшок с пальмой, что он сломал
крышку парты, что онA, что онA Такие дети, как
правило, с возрастом становятся лидерами и
победителями.
При оформлении же комнаты для подвижных детей
следует уделить внимание следующему. Зрительно
отделите место, предназначенное для сна. У спальной
зоны должны преобладать спокойные, неагрессивные
тона. При этом следует знать, что оттенки мягкого
зеленого цвета снимают раздражительность, дисциплинируют и повышают самоконтроль.
Голубой цвет, спокойный и свежий, приведет мысли в порядок и будет способствовать
размышлениям. Отдайте преимущество этим цветам при отделке спального места
шаловливого подвижного ребенка.
Покрытие для пола лучше выбрать пробковое или ротанговое. Это натуральные,
экологически чистые материалы. Кроме того, в них присутствует эффект релаксации.
Не забывайте о том, что накопившейся энергии необходим выход. У ребенка-егозы в
комнате обязательно должны присутствовать спортивные элементы. Определите для них
соответствующую зону и поместите туда гимнастическую лестницу. Хорошо, если она
будет оснащена канатом, кольцами и турником. В случае, когда спальное место
расположено «на втором этаже», то можно использовать также и веревочную лестницу.
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Ребенок – тихоня

Если уже с раннего возраста ваш малыш сам находит
себе занятия, любит игры, требующие собранности и
кропотливости – рисование, собирание конструкторов,
если он подолгу находится один в своей комнате и не
чувствует при этом дискомфорта, то можно с
уверенностью сказать, что ваш ребенок склонен к
уединению.

исследователи, ученые.

Такие дети спокойны, не капризны и уравновешенны.
Они часто опережают своих ровесников в развитии,
вдумчиво относятся к окружающему и за счет этого
раньше познают мир. Вырастая, такие дети
становятся надежными и ответственными в любой
сфере деятельности. Чаще всего это талантливые

Для такого ребенка очень важно наличие в комнате сугубо личной зоны. Разделите
визуально комнату для ребенка лично и для «гостей». Отличным решением в данном
случае станет использование подиума. Установите подиум с высотой до полуметра,
оптимально использование подиума с выдвижными ящиками, которые можно
использовать под игрушки. В разделенной на две зоны комнате вашему мыслителю будет
наиболее комфортно.
Нижняя зона станет зоной для игр и гостей. У мальчиков здесь могут быть расположены
спортивные элементы. Для девочек же лучше обустроить подобие салона – поставьте
небольшие кресла и столик, девочке доставит истинное удовольствие встречать подружек
в такой комнате. Покрытие для пола должно быть теплым. Желательно также подобрать
интересный рисунок, он может быть любым – сад в цвету, дома и деревья, дороги в
городе, все зависит от вкуса ребенка. Важно: эта часть комнаты не должна быть
загромождена мебелью.
Необходимо как-то обозначить, что это личная территория ребенка, подчеркнуть эту
деталь. Подойдет, например, балдахин к кровати, на дверь можно придумать какую-нибудь
табличку.

Невнимательный и рассеянный ребенок
Таким детям приходится тяжелее в процессе роста и
взросления. Дети неосознанно жестоки, и вашего
малыша могут дразнить сверстники, да и учителя
вполне могут допустить окрик или резкое замечание.
Но вы-то знаете, каким богатым внутренним миром он
обладает, какое развитое воображение имеет и каким
творческим потенциалом он наделён! Повзрослев,
такие дети имеют острое чувство внутренней
свободы.
В интерьере детской для такого ребенка также
желательно разделение на две зоны, но в данном
случае на игровую и «рабочую», где будет расположен
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Каждый из нас хочет обустроить своё жилище таким
образом, чтобы оно было не похожим ни на что,
уникальным в своём роде. Это в равной степени
относится как Одним из способов такой
персонализации декора может стать облицовка дома
камнем.
Сегодня мы поговорим о том, как укладывать
природный камень и как правильно укладывать
декоративный камень.

Перед началом работы с камнем, необходимо
разметить поверхность, чтобы понимать, как мы
будем его размещать, и как он будет стыковаться по
краю со смежными элементами. Кроме того, предварительная разметка позволит
сократить работу по подпиливанию и обрезанию камней.
Всю поверхность кладки требуется разбить на одинаковые рабочие зоны так, чтобы в
каждой было примерно по пять рядов камней. Применять расшивку стыков необходимо
при укладке декоративного камня. Для этого откладываем размер шва, примерно от 1 до
2,5 сантиметров. Перед началом укладки камня требуется сначала установить отделочные
элементы. Например, наличники на двери и окна, карнизы.
Использование угловых элементов имеет несколько преимуществ. Во-первых, кладка
будет смотреться более естественно и аккуратно, постройка будет иметь надежный,
законченный вид. Во-вторых, угловые элементы помогают в монтаже камня. В случае,
когда применяется угловой элемент, или рустовый камень, то кладку надо начинать
именно с них.
Монтаж как декоративного, так и натурального камня можно производить как с верхней
части стены, так и с нижней. Тут все зависит от материала. Если мы планируем расшивку
швов, то целесообразнее начинать сверху, если не планируем, то можно снизу. Но,
необходимо сказать, что начиная кладку снизу, мы рискуем забрызгать раствором уже
готовую кладку. С другой стороны, вариант с нижней укладкой исключает сползание камня
во время работы. Тут каждый мастер выбирает для себя – как ему удобнее работать.
Главное, вовремя замечать какие-либо погрешности в
отделке и своевременно их ликвидировать.
Монтируя декоративный камень без расшивки, надо
следить за тем, чтобы швы по вертикали не
совпадали. Их необходимо смещать на несколько
сантиметров. А чтобы результат работы выглядел
более естественно, необходимо более тонкие камни
чередовать с более толстыми. Неплохо, если они
будут несколько отличаться по цвету друг от друга.
Когда камни в одном месте примерно одинаковой
величины или цвета, на деле это будет выглядеть
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большим пятном. Поэтому необходимо очень тщательно подбирать камни по цвету и
размеру и чередовать их между собой.
Отделочный камень подвергается механической обработке. Его можно резать с помощью
болгарки, а осколки использовать как декоративные вставки. Сколотые грани
подпиливаются до необходимых размеров.
Чтобы края сколов не бросались в глаза, можно применять специальные затирки или
красители. И еще, чтобы максимально спрятать сколотые или обрезанные края, камни
необходимо класть ниже или выше уровня глаз, но ни в коем случае не на уровне. Тогда их
будет практически незаметно. Подпиленные фрагменты стоит распределять по всему
периметру рабочей поверхности.
Любые виды камня имеют примерно одинаковую технологию укладки. Главная задача в
этом деле – чтобы внешний вид здания был максимально гармоничен с окружающим
пространством, и имел эстетичный внешний вид.
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Камин, в его традиционном исполнении, достаточно
сложен в эксплуатации и обслуживании, к тому же
требует неукоснительного соблюдения правил
пожарной безопасности.
Он требует постоянного тщательного ухода, его надо
правильно
растапливать,
вычищать
золу,
контролировать непосредственно сам процесс топки.
И что немаловажно, наши квартиры, а зачастую и
загородные дома, не всегда рассчитаны на установку
в них каминов. Но если нельзя, но, как говориться,
очень хочется, то можно установить у себя в доме или
квартире альтернативный вариант – газовый камин.

Он является наиболее удобным и оптимальным решением этого вопроса. Для того чтобы
камин выполнял свою непосредственную функцию — отдавал тепло и создавал уют в
помещении, а не причинял определенных неудобств, к выбору подобного рода техники
следует подойти со всей ответственностью.
Первым делом, при выборе нового камина, следует обратить свое внимание на
работоспособности этого бытового оборудования.
На сегодняшний день на рынке предлагается широкий ассортимент отопительных
приборов, имеющих разную нагревательную мощность и разнообразный дизайн. Главной
функцией этих приборов, конечно, является украшение интерьера помещения.
При необходимости можно выбрать модель, сочетающую в себе все эти качества – и как
прибор, приносящий тепло и уют в дом, и как неотъемлемую часть интерьера. Если ни в
магазинах, ни на рынках нет ничего подходящего, то, как вариант, можно сделать камин на
заказ у производителей по предлагаемым каталогам, либо по своему собственному
проекту.
Основным отличительным свойством газового камина является то, что он стоит не так
дорого, относительно своих электрических и дровяных аналогов. К тому же топливо для
камина, по понятным причинам, мы будем иметь самое дешевое.
Кроме того, газовый камин достаточно легко
устанавливается, имеет небольшой вес и отличается
высокой теплоотдачей.
Оборудован такой камин газовой горелкой, которая
призвана имитировать очаг, кроме нее в камин
встроена имитация дров, изготовленная из
высококачественной керамики и еще ряда нескольких
устойчивых к возгоранию материалов. Кроме того,
искусственные дрова могут быть имитированы под
разные породы древесины – дуб, осину и пр. По этому
со стороны, бросив на него беглый взгляд, такой
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Скорость растопки газового камина достаточно высокая, а накаливание искусственных
дров происходит буквально за несколько минут. Практически все мы знаем, насколько
много требуется времени, чтобы растопить, как следует дрова, чтобы они горели и
отдавали тепло, это касается как простого костра, печи, так и дровяного камина.
Если помещение, в котором мы планируем поставить газовый камин, не оборудовано
другими газовыми системами, то придется воспользоваться газовым баллоном, если
оборудовано – то это намного упрощает дело.
Для установки такого камина не требуется выводить специальный дымоход, достаточно
будет провести обычный вывод через окно.
Современный рынок предлагает большой выбор и по внешней форме камина – он может
быть круглым, прямоугольным или выполненным в форме пирамиды – одним словом – на
любой вкус.

48

Как правильно использовать стекло в
строительстве

наверх

В настоящее время при проведении строительных
работ используют ряд всевозможных материалов,
которые, в свою очередь, могут быть предназначены
не только для надежных и качественных работ, но и
для придания зданию привлекательного вида. Это
высоко ценится каждым потребителем. Одной из
таких модных тенденций является использование
стекла в строительстве. Об этом сегодня мы с вами и
поговорим.
Сейчас большую популярность приобрел такой
отделочный материал, как стекло. Использование
стекла в строительстве в настоящий момент
приобретает все большую популярность. Оно
достаточно часто применяется в отделочных и строительных работах, так как обладает
рядом преимуществ. К ним относятся: высокая устойчивость к воздействию внешних
факторов, высоких температур и повышенной влажности. Использование стекла в
строительстве абсолютно пожаробезопасно, так как стекло не выделяет при нагревании
вредных веществ в окружающую среду. Эти качества используются при создании
противопожарных перегородок и стен, а также при изготовлении стеклянных душевых
кабинок. Помимо этого при своевременном уходе и правильной эксплуатации стекло со
временем не мутнеет. Данный материал хорошо переносит воздействие различной
бытовой химии.
Использование стекла в строительстве открывает перед дизайнерами новые грани
творчества. Представленный ассортимент производимого стекла позволяет осуществить
практически любые желания и дизайнерские решения. В каждом конкретном случае
стекло выбирается в соответствии со стоящими перед дизайнерами и архитекторами
задачами.

Остекление помещений
Очень часто стекло применяется в оформлении
помещений как коммерческого, так и жилого типов.
Использование стекла в строительстве позволяет
добиться очень интересных результатов по части
перепланировки помещений.
Широкое распространение получили стеклянные
межкомнатные перегородки. Остекление помещений
при помощи стеклянных перегородок позволяет
придать интерьеру легкость и воздушность, стильный
внешний вид. Стеклянные межкомнатные перегородки
даже зрительно увеличивают помещения с очень
маленькой площадью.
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Стекло можно покрасить в любой выбранный вами
цвет, или нанести на него какой-либо рисунок. Для
таких задач нередко применяют закаленное стекло.
Его подвергают значительным температурным
перепадам, благодаря чему его прочность
повышается в несколько раз, оно становится
защищенным от ударов, деформаций и других
различных повреждений. Данное стекло отличается
длительным сроком эксплуатации и высоким
качеством.
Использование
стекла
в
строительстве,
использование остекления помещений при помощи
стеклянных перегородок, стен, дверей и других
элементов позволяет создать интерьер практически любого стиля (классику, авангард, хай
– тек или античность). Именно поэтому многие люди выбирают детали интерьера из
стекла. Кроме этого, монтаж стеклянных дверей и перегородок достаточно прост, при нем
отсутствует необходимость в специальных навыках и оборудовании.
Удачи в использовании стекла в строительстве
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Как правильно улучшить внешний вид дома

Дома, как и многое другое в первую очередь
оценивают по его внешнему виду. Если здание будет
выглядеть привлекательно, людям захочется оценить
и внутреннюю обстановку, возможно даже попросить
совета по декорированию. Обитатели дома
достаточно много времени проводят во внутреннем
дворе, к примеру, играя с детьми или домашними
животными. Некоторые часто проводят в саду
вечеринки и тому подобное. Чтобы в саду было
приятнее находиться внешний вид дома должен быть
притягательным и красивым.

На экстерьер здания влияет огромное количество
факторов: к ним относятся краска, цвет наружных
стен, дизайн, инвентарь и уличная мебель. Каждому из этих факторов необходимо уделить
отдельное внимание.

Выбор цвета
Сочетание цветов и оттенков, использованных для
окраски фасада здания должно улучшать его внешний
вид, поэтому при их выборе следует быть предельно
осторожным. Можно обратить внимание на цветовую
гамму соседних построек и проконсультироваться с
соседями по поводу подбора цвета. Также в этом
вопросе поможет поиск в интернете. Прочитав массу
информации, Вы сможете решить, какой цвет лучше
всего подойдет вашему дому. Стоит обратить
внимание на все, что расположено вокруг вашего
дома. Ведь цвет стен должен сочетаться с
окружающей обстановкой.
Подбирая цвет для окраски наружных стен здания
необходимо учитывать цветовые решения всех внешних элементов, таких как крышу,
подъездную аллею, окна, двери и многое другое. Ни одна из деталей экстерьера не
должна выглядеть на общем фоне нелепо, вследствие неудачного подбора цвета. Не
стоит забывать обращать внимание на цветовые гаммы соседних домов, так как они могут
существенно повлиять на общий вид вашего дома.

Покраска дома
Вы определились с цветовой гаммой, теперь можно приступать к окраске наружных стен.
Перед началом покрасочных работ следует учесть несколько факторов. Существует масса
разнообразных поверхностей, и для каждой из них необходима определенная покраска.
Краска, применяемая для отделки дверей и окон, существенно отличается от той, которую
используют при работе со стенами. Очень часто в разгар работы краска неожиданно
заканчивается или, наоборот, после проведения всех работ может остаться очень много
материала. Именно поэтому необходимо тщательно рассчитать количество требуемого
51

наверх
материала. Его не должно оказаться, ни слишком
мало, ни очень много.
Перед тем, как на поверхность нанести новую краску,
с нее необходимо удалить остатки старого материала.
Стены под покраску должны быть ровными и чистыми.
Для покрасочных работ применяются специальные
кисти и определенный инвентарь.
На процесс нанесения краски сильное влияние имеют
погодные условия. Именно поэтому покрасочные
работы требуется осуществлять только при
определенной погоде.

Дизайн экстерьера
В настоящее время большой популярностью
пользуются традиционные дизайны, колониальный
стиль и викторианский стиль. Для викторианского
стиля характерны широкий выбор используемых
цветов и огромное количество разнообразных
деталей. Подъездные аллеи, внутренний дворик,
окна, двери и скамейки так же являются частью
дизайна экстерьера.
Входная дверь должна хорошо сочетаться с общим
видом и обладать высоким качеством. При наличии
подъездной аллеи, ее можно покрыть мелким
гравием. В большом дворе или в саду красиво будут
смотреться
расставленные
скамейки.
Также
рекомендуется посадить кустарники и декоративные деревья. Более живописный вид
дворику придадут цветы. Наружное освещение в экстерьере играет немаловажную роль.
Чтобы ваш дом выглядел красиво и привлекательно не только днем, но и ночью
осветительные приборы требуется устанавливать в правильных местах.
Важным этапом обустройства дома является улучшение экстерьера дома. Поэтому к этому
вопросу следует подходить с такой же серьезностью и ответственностью, как и к дизайну
интерьера.
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С давних времен люди предпочитают жить в
собственных домах и самостоятельно заниматься их
благоустройством.
Это обусловлено несколькими причинами: во-первых,
благодаря этому появляется возможность жить
независимо и обособленно, во-вторых, частный дом
всегда будет достаточно вместителен, и насколько бы
не была большая семья, каждый сможет найти себе
место и комфортно разместиться в доме.

И самое основное: в интерьере можно
самостоятельно выбрать все детали в соответствии с
вашими личными пожеланиями. А для себя вы,
естественно, выберете только самое лучшее. Именно поэтому дома достаточно часто
строятся из древесины. Ведь это экологически чистый, долговечный и очень теплый
материал. Так как в доме обычно проживает не один человек, то его принято делить на
этажи или зоны.
Важную роль в архитектуре и интерьере деревянного
дома играют лестницы. Каждая лестница в частном
доме – это новое архитектурное решение, поэтому
следует очень внимательно подбирать ее дизайн и
материал. Лестницы из дерева обладают огромной
историей, и среди плотников создание лестницы
приравнивается
практически к написанию
произведения искусства.

долгое время.

Деревянные лестницы, в сравнении с каменными,
значительно выигрывают. Данный материал является
достаточно практичным и долговечным. Однако, стоит
учитывать и то, что древесине требуется специальный
уход. Только в этом случае она прослужит очень
Древесина достаточно проста в обработке, вне
зависимости от метода. Благодаря этому лестнице
можно придать любой цвет, блеск и фактуру.
Однако, выбирая архитектурные формы и цвет
лестницы необходимо учитывать, что она должна
гармонично сочетаться с основными дизайнерскими
решениями. Цветовая гамма должна соответствовать
цветам иных деревянных деталей, таких как пол,
двери, окна, а так же мебель.
Если говорить о дизайне, то отметим, что винтовые
лестницы отлично смотрятся при наличии в доме
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округлой мебели, к примеру: покатых диванов, круглых журнальных столиков и
закругленных половичков. Если преобладает классическая мебель, то лестницу лучше
установить прямоугольную.
Покрывать лестницу рекомендуется матовым лаком, а
не глянцевым. Это обусловлено двумя причинами: вопервых, глянцевые покрытия довольно скользкие, что
является небезопасным, тем более, если в семье есть
дети. Во-вторых, при попадании солнечных лучей все
имеющиеся на поверхности царапины и трещины
будут отчетливо видны.
Лестницы из дерева идеально вписываются в
интерьер деревянных домов. Главное не забывать о
том, что дерево может ссыхаться, вследствие чего
иногда начинают скрипеть ступени, то же самое может
произойти и с полом, когда он начинает скрипеть в
самых неожиданных местах. Чтобы этого избежать,
при выборе лестницы, учитывайте то, что ступени должны состоять из нескольких брусков
и иметь специальную обработку. Помните, лестница из дерева – это залог комфорта, уюта
и тепла в вашем жилище.
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Как правильно оборудовать дворовую парковку

Во многих современных
дворах абсолютно
отсутствует место для парковки личного транспорта.
Эта проблема довольно распространена, и она
беспокоит большое количество людей, так как
приблизительно каждая четвертая семья имеет свой
автомобиль. Поэтому владельцы транспортных
средств вечером с большим трудом находят место,
куда можно припарковать свой автомобиль.

скорее всего, пойдут вам навстречу.

Как же обустроить собственную площадку, ведь она
должна гармонично вписаться в общий ландшафт
двора. Оборудовать дворовую парковку не составит
особого труда, хватит сил самих автолюбителей.
Городские власти, так же как и домоуправление,
Площадке
можно
придать
достаточно
привлекательный вид и органично вписать ее в общую
атмосферу двора. Для этого вам потребуется геосетка
или геотекстиль – это специальное нетканое полотно,
а так же георешетка — объемная конструкция,
которая изготовлена из полимеров.
Рассмотрим проведение работ по обустройству
дворовой парковки.

какие-либо коммуникации.

Во-первых, подготавливаем площадку. Следует снять
дерн, выровнять и утрамбовать почву. Перед этим
необходимо
в
соответствующих
инстанциях
подтвердить то, что под площадкой не пролегают
Подготовленная площадка на 20 – 30 сантиметров
засыпается щебнем. Он равномерно разравнивается
по всей поверхности и утрамбовывается. После этого
устанавливается бордюрный камень. Он необходим
для того, чтобы в дальнейшем не разъезжалась
георешетка. К тому же бордюр четко очертит границы
парковки.
Далее следует тщательно уложить нетканый
геотекстиль или геосетку. На него насыпается песок
слоем примерно в 1 0 сантиметров. Это необходимо
для того, чтобы песок не ссыпался в промежутки
между щебнем, а вода, не задерживаясь, уходила.

На песок укладывается пластиковая георешетка. Ее соты следует наполнить
заблаговременно подготовленным плодородным грунтом. Землю необходимо обязательно
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Теперь можно посеять семена газонной травы. После
посадки почву стоит опять полить. Требуется
дождаться, когда газонное разнотравье прорастет и
окрепнет. Приблизительно через две недели можно
начинать
использовать
дворовую
парковку,
наслаждаться ее привлекательностью и удобством.
Кстати, даже под тяжестью автомобилей газон
сохранит свой первоначальный вид. Так как благодаря
применению
георешетки,
он
замечательно
восстанавливается и превосходно переносит зимовку.
Если в своем дворе вы обустроите такую парковку, то
этим вы не только обеспечите себе удобное место для
парковки автомобиля, но и уменьшите негативное воздействие выхлопных газов, так как их
будут поглощать зеленые насаждения. Помимо всего прочего, вы создадите в своем дворе
приятную и дружелюбную атмосферу.
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Ещё два-три десятилетия назад счастливые
владельцы заветных 6-ти соток старались
использовать каждый, даже самый маленький,
участочек своей земли исключительно под полезные
нужды, то есть под высадку огородных и садовых
растений, а не для создания уголков для отдыха или
композиционных художественных ансамблей.

Сейчас ситуация меняется, и меняется, на наш
взгляд, в лучшую сторону. Одни обязательно
предусматривают место для бассейна, другие
вкладывают душу в создание рокариев и рутариев,
третьи всерьез увлеклись ландшафтным дизайном.
Вариантов обустройства загородного участка
множество, и сегодня мы поговорим об одном из них, поговорим о том, как сделать патио.

варианты.

Итак, если у вас на участке есть свободное место, и
вы ещё не определились с вариантом его
использования, то советуем вам подумать об
обустройстве удобного и красивого патио. Не всем
ещё известно, что такое патио. Само слово «патио»
испанское, а его буквальный перевод означает «двор
без крыши». Когда у нас в России говорят о патио, то
подразумевают место на участке у загородного дома с
твердой
площадкой,
которое
может
быть
предназначено для различных целей или даже для
нескольких целей одновременно. Здесь могут
располагаться детская площадка, мебель и
оборудование для барбекю, лежаки для принятия
воздушных и солнечных ванн и другие подобные

Однако, следует принять во внимание, что патио это все же «двор без крыши», поэтому
чаще его устраивают в тех регионах, где нет изнуряющей летней жары или она
непродолжительна. Проводить несколько часов подряд на сорокаградусной жаре не
комфортно, а в некоторых случаях и небезопасно.
Патио стремительно завоевывает популярность и уже
почти считается неотъемлемой частью при
планировании ландшафтной композиции загородного
участка. Следует помнить, что патио не просто
местечко для отдыха на природе, обустроенное по
собственному вкусу; патио, по сути, расширяет
жизненное пространство, его вполне можно считать
жилой территорией, на которой вы проведете немало
приятных часов, дней и месяцев.
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Расположение патио в центре участка лучше сразу
исключить; этот выбор был бы самым неудачным.
Патио по своему прямому назначению является
местом для отдыха, поэтому лучше выбирать для него
тихий укромный уголок, подальше от сооружений и
зданий. Если ваш участок выходит на берег реки или
озера, или на участке есть пруд, то именно место
поблизости от водоема и стало бы лучшим выбором.
Учитывайте климатические характеристики в своем
регионе. Лето с каждым годом жарче и жарче?
Конечно, патио должен стать тенистым. Если же
солнышко является редким гостем, которому
радуются и ждут, то и патио располагайте так, чтобы в
солнечные дни он не оказался в тени. Если ваш
регион очень любят ветры, то расположите патио за кустарниками, в рощице, или
обустройте естественную защиту.
В одной из статей мы подробно разбирали тему того, как правильно создать живую
изгородь. В оформлении патио живые изгороди играют далеко не последнюю роль,
освежая оформление участка в целом.
Как же отмечалось, для патио нужно подобрать укромный уголок. Замечательно, если в
патио будут деревья. В таком патио полуденный отдых будет наиболее полноценным,
местечко получится отличным для чтения или созерцательных часов в единении с
природой. А если позволяют условия, то предусмотрите в патио и тенистые уголки, и
открытое пространство, где можно расположить лежаки для принятия взрослыми
солнечных ванн, в то время как дети будут заняты своими важными детскими делами в
теньке под деревьями.
Надо заметить, что расположение патио — это
вопрос, не имеющий однозначного ответа, и это
признано
большинством
профессионалов
ландшафтного дизайна. Наиболее часто патио
располагают впереди дома, также достаточно
традиционным является расположение на углу Lобразного или U-образного здания, иногда патио
вытягивают по периметру. Но лучше все же выделить
для патио отдельное место, близость к дому нарушит
чувство уединения. Близость к дому оправдана в тех
случаях, когда нахождение в патио сопряжено с
использованием каких-либо ресурсов, находящися в
доме. Визуальная же связь с домом может
потребоваться для наблюдения из окна за играющими
в патио детьми. Помните, что патио создается на годы; наличие патио коренным образом
изменит облик усадьбы, поэтому сначала продумайте вопрос до мелочей.
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Теперь, собственно, пришло время поговорить и о
том, как сделать патио. Планируя сооружение патио
следует обращать внимание не только на
оформление его самого, но и подходов к нему.
Протоптанная тропинка нарушит гармонию и лишит
патио части очарования. Сравните, как будет
выглядеть патио с тропинкой или дорожкой,
вымощенной плиткой, или небольшим мостиком. Если
же добавить декоративное освещение, то получится
ещё более выигрышный вариант. Оформление самого
патио должно гармонировать с композицией вашей
усадьбы в целом.

Мы уже рассказывали о том, как правильно сделать
садовую дорожку своими руками, так что вопросов возникнуть не должно.
Патио, как практически любое место или вещь в нашем мире, имеет и преимущества, и
недостатки. Патио – открытое место; это означает свежий загородный воздух, но это же
означает и ветер, дождь, зной, а то и снег. Предусмотрите, насколько это возможно,
защиту от неблагоприятных погодных условий. Это тенистые места от солнца; изгороди,
щиты, высокие растения или даже стена ближайшего дома от ветра; раскладные навесы
от дождя и так далее.
При планировании места для патио совсем не лишним будет вспомнить о сторонах света.
Подумайте, в какое время суток вы чаще будете находиться в патио. Если в утренние
часы, то для патио лучшей будет восточная сторона; если в вечерние, то на западной
стороне ужин украсят закаты. На южной стороне патио сильнее будут прогревать
солнечные лучи, а северную сторону чаще посетят прохладные (или холодные!) ветра. Так
что выбирайте место, какое для вас будет более комфортным.
Если вы хотите видеть свое патио частицей рая на
земле, предусмотрите все, включая информацию о
направлениях ветров, высоте проходящих потоков
воздуха. В некоторых регионах могут быть и
воздушные завихрения. Обнаружить их достаточно
легко. Деревья защитят вас от ветра, но не в полной
степени; защиту можно усилить, расположив патио в
правильном месте. Чтобы определить характер
ветров на вашем участке, можно использовать
флажки или ленточки. Определив основное
направление ветров, расположите патио в наиболее
защищенном месте, Или посадите густые кустарники с
наветренной стороны, так вы обеспечите наибольший
комфорт.

Крыша для патио
Хотя патио и является двориком без крыши, все же наличие крыши нельзя переоценить.
60

наверх
Старинные патио в Италии всегда обустраивались
крышами на случай теплого дождя, но лучше все же
предусмотреть складную крышу, чтобы она не мешала
получать удовольствие от солнышка и игры света и
теней в ясные дни. Складная крыша, конечно, имеет
гораздо меньшую степень надежности, чем
стационарная; поэтому необходимо учесть количество
выпадающего снега зимой, и в зависимости от этого
выбирать материал для крыши. Немалое значение
для летнего периода будет иметь цвет плит в вашем
патио. Темные плиты поглотят солнце, а светлые
отразят; от этого зависит скорость нагревания и
остывания плит. Определите, что для вас лучше:
более быстрое наступление вечерней прохлады
(светлые плиты) или сохранение дневного тепла на более долгий период (темные плиты).
Перед тем, как утвердить план сооружения патио,
составьте схему территории, как можно более
подробно; учтите микроклиматические и погодные
факторы, которые вы выявили. Нанесите на схему
рельеф, ландшафтные особенности, прогулочные
дорожки, наилучшие с вашей точки зрения точки для
созерцания окружающей природы (при этом учтите
сезонные особенности). Схема также должна
содержать информацию об имеющихся на участке
растениях, которые могут повлиять на выбор места
для патио, либо которые должны быть перенесены в
другое место при создании патио. Главное место на
схеме должен занимать дом – обозначьте территорию,
которую можно осмотреть из окон. Нанесите на схему
водные источники и имеющиеся коммуникации; это пригодится при сооружении дренажной
системы для патио. Следует отметить на схеме границы соседских территорий, чтобы не
потревожить их даже тенью, если вы планируете деревья в патио. Получившаяся «карта»
будет ещё пополняться со временем, но уже на первом этапе вы оцените ее значение для
планирования патио.
Главная задача при создании патио – обеспечить максимальный комфорт пребывания на
свежем воздухе и корректировка погодных условий и климатических особенностей,
насколько это возможно. Не забудьте о комфорте для каждого члена семьи! Привлеките
всех для создания плана патио, возможно у кого-то есть оригинальная идея, которую вы
пока не увидели, и, привлекая каждого к обсуждению, вы гарантированно сможете учесть
все пожелания.
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Как правильно сделать рокарий своими руками

Вероятно, все счастливые обладатели загородных
домов или дач хотели бы видеть свои участки
красивыми и ухоженными, однако к работе на земле
душа лежит далеко не у всех.
Тем, у кого нет желания или возможности
значительную часть своего времени отдавать садовым
работам, можно посоветовать создать рокарий на
даче.
Сразу следует заметить, что рокарий на даче – это не
просто груда камней. Рокарий – это своеобразный
маленький садик на участке, в котором гармонично
сочетаются красоты растений и камня.

Место для создания рокария
Участок для рокария будет выглядеть стильным и
красивым, если он выбран правильно, и в то же время
потребует минимального внимания и ухода. Как же
выбрать место для создания рокария?
В первую очередь оцените рельеф своего участка.
Если на нем присутствуют естественные перепады
высот – отлично, если же нет, то создать их можно
искусственно.
Если вы впервые решили создать рокарий,
попробуйте свои силы на небольшом участке, а потом,
когда результат вас устроит, площадь работ можно
увеличить. Если же хочется создать большую и
качественную композицию сразу же, то лучше пригласите специалиста или хотя бы
посоветуйтесь с ландшафтным дизайнером. Ландшафтный дизайн – искусство,
требующее навыков и опыта.
Какие же ошибки можно допустить при попытке самостоятельного создания рокария?

Самостоятельное устройство рокария – ошибки
1 . Место для создания рокария должно быть выбрано правильно, оно не выбирается
случайным образом или в любом удобном месте. Рокарий должен гармонично сливаться с
рельефом, сочетание подпорных стенок, перепадов высот поверхности, ручейка или
искусственного пруда должно выглядеть естественным. Любые постройки или забор
нарушат гармонию уголка природы. Но если без забора или стены постройки никак не
обойтись, то их необходимо задрапировать вьющимися растениями или кустарником. Если
вы выбрали для рокария солнечное место, то возможности подбора растений у вас будут
больше, чем для теневого места.
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2. Красота и естественность рокария не зависят от количества разбросанных в беспорядке
камней. Каждый валун или камень должен занимать свое, только ему отведенное место,
тщательно продуманное и подчеркивающее гармонию общего вида рокария.
Предпочтительнее камни из одного материала, но разные по размеру. Если на участке
отсутствуют перепады высот, то естественнее будут смотреться гладкие валуны.
3. Укладывая камни, выбирайте более эффектную поверхность камня. У основания
размещают более крупные камни, иногда их даже вкапывают в поверхность, они
становятся основой для композиции, а более мелкие подчеркивают ее естественность.
Камни можно скреплять клеем или специальным раствором. Не следует использовать
большое количество камней с острыми краями, это может создать дискомфортное чувство.
4. Не спешите при создании рокария, этот процесс требует вдумчивости и ответственного
подхода. Важное значение имеет структура почвы. Если почва рыхлая, ее следует
уплотнить, под крупными камнями и валунами
размещают гравий, он будет препятствовать
оседанию, а также послужит дренажем и избавит ваш
рокарий от скапливания воды.
Иногда в качестве дренажа используют оставшийся от
строительства мусор, но не следует перенимать такой
опыт, мусор повредит растениям и они погибнут.
Если вы хотите расширить свой небольшой рокарий,
то это можно сделать, используя гравийную отсыпку.
Под отсыпку обязательно положите геотекстиль, он
будет выполнять роль барьера для роста сорняков.

Растения для рокария
Для создания гармоничности композиции в устройстве
рокария правильный подбор растений не менее
важен, чем подбор камней. Для посадки растений
между камнями следует насыпать грунт, подходщий
для выбранных видов.
Если ваш рокарий невелик, его композиция все равно
должна быть аналогом настоящего рокария, только в
соответствующих пропорциях. Помогут в этом
растения-суперкарлики, это можжевельник, туя, ель, а
ещё молодила, камнеломка, седум и некоторые
почвопокровники.
В рокарий размером побольше можно и растения
подобрать из более широкого спектра. Кроме тех растений, которые относят к альпийским,
можно высаживать и те, которые хорошо будут гармонировать с композицией в целом. Они
будут дополнять друг друга, а ваш рокарий станет радовать взгляд круглогодично.
Создание рокария – это такой процесс, где в первую очередь важен опыт. Теоретические
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знания, как бы фундаментальны они ни были, не дадут вам гарантии защиты от ошибок. А
опыт приходит со временем, когда вы на практике изучите возможности и потребности
растений. Поэтому для своего первого рокария остановите свой выбор на многолетних
растениях, не требующих сложного агротехнического ухода, не следует сразу же
стремится высадить экзотические растения, они станут капризничать в непривычном
климате, а вы не сможете им помочь. Растения с нестандартной окраской листьев и
интересной формой всегда красиво выглядят между камней. Ранней весной, сразу после
снега, это подснежники и крокусы, а позднее низкорослые тюльпаны, мускари, примулы.
Основными же в рокарии станут почвопокровные –
кошачья лапка, живучка, солнцецвет, камнеломка,
ясколка, флокс шиповидный, иберис вечнозеленый –
они расположатся в рокарии ковриками и
подушечками.
Лазурные
вкрапления
даст
тонколистная овсяница, а пурпура добавит гейхера.
Хвойные растения незаменимы в рокариях –
подушковидные и пирамидальные ели, кипарисы и
карликовые туи, можжевельники, микробиота.
Вариантов
оздания
рокариев
бесчисленное
множество, большую роль играют выбор и
размещение
растений.
Главное
добиться
гармоничного и естественного вида, избежать излишней пестроты, и тогда рокарий станет
вашим излюбленным местом отдыха, вашей гордостью, станет радовать вас и ваших
гостей круглый год.
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В саду или на дачном участке главным украшением
являются, конечно же, клумбы и цветники. Композиции
из живых цветов, яркие, с тщательно подобранной
цветовой гаммой, гармонично вписывающиеся в
отведенное для них место, сделают участок
ухоженным и нарядным, будут радовать чудесными
ароматами и разнообразной палитрой красок.
Но для хорошего результата любую композицию, будь
то цветник или клумба, необходимо создавать с
учетом времени цветения растений, их форм и
цветовых гамм, а также максимально обеспечить
условия для жизни каждого из растений.

Формы клумб могут быть разнообразны. Симметричные, асимметричные, формы
естественных островков растений одного вида – на любой вкус. Однако следует отметить,
что клумбы неправильной формы смотрятся более естественно.
В искусстве создания цветочных композций, как и в
любом другом искусстве, существуют свои приемы и
методы. Один из основных приемов заключается в
том, что в центре клумбы сажают самые высокие
растения, далее от центра к краям растения пониже, а
по окантовке травянистые или низкорастущие
растения.
Важное значение для композиции в целом имеет
правильное оформление края клумбы, для этого
используется бордюр или декоративная окантовка.
Для бордюра могут быть использованы различные
материалы – каменные плиты, декоративный камень,
щебенка, декоративный пластик. Но бордюр из
низкорастущих растений более гармоничен, клумба или цветник с таким бордюром будут
иметь законченный вид. Подходящие растения для бордюра – любые почвопокровные,
среди них низкорослая герань, шалфей, тимьян, медуница, лаванда, аюга, манжетка,
алиссиум, гейхера и некоторые другие. Обрабатывать края газона или клумбы хорошо
электрическим триммером, только аккуратно, чтобы не срезать больше, чем нужно. И вся
композиция в целом получится ухоженной и законченной.
Но это только начальный этап работы. Цветники требуют постоянного внимания и ухода.
Для почвы потребуются рыхление и подкормка, для растений полив и удаление сорняков.
Цветоносы после цветения следует срезать, некоторые высокие растения потребуют
подвязки, если на каком-либо участке растения посажены слишком густо, то их следует
проредить. Работы много, но ухоженный цветник принесет вам и вашим гостям большое
удовольствие и эстетическое наслаждение.
Чтобы цветник имел прекрасный вид в течение длительного времени, постарайтесь
подбирать растения таким образом, чтобы периоды их цветения чередовались один за
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другим, но не стоит стремиться к большому
количеству различных видов, ваша клумба будет
выглядеть слишком пестрой. Вполне достаточно 3-4
вида растений, гармонично сочетающихся по высоте,
форме, окраске и периодам цветения.
Интересно будут смотреться композиции с
сочетаниями контрастных цветов, например, белого и
красного, или сине-фиолетовые с желтым. Не менее
интересны и композиции из различных оттенков
одного цвета – красный с розовым, красный с
оранжевым и желтым, синий с фиолетовым и
голубым. Радуют глаз и клумбы с цветами одного вида
– георгины, пионы, розы, астры, лилии. Растения
одного вида лучше сажать плотнее, чтобы создалось цветочное пятно.
Для создания цветочных композиций подойдут и многолетние, и однолетние растения,
более важный фактор – длительность и яркость цветения. Если вы только начали
создавать цветник из многолетних растений, то в первые пару лет можно свободные места
засаживать однолетними растениями – бегонией, петунией, пеларгонией, лобелией,
алиссиумом. В последующем многолетники будут разрастаться и постепенно заполнят
пустые места.
Но не только цветущие растения используют для
создания цветников. Декоративные травы, растения с
необычной формой листьев помогут разнообразить и
украсить цветник. Они также могут быть фоном или
окантовкой, а внутри цветника аспарагус, колеус,
чистец, цинерария, пампасная трава, декоративная
капуста прекрасно будут сочетаться с узколистными
цветами, такими как лилии, ирисы, гладиолусы.
Каждый цветник неповторим и в вашей власти создать
такой, который будет вызывать восхищение всех, кто
его видит, а для вас он станет предметом гордости и
выражением вашего личного я.
Ну и подытожим наш сегодняшний разговор небольшим видео, в нем, я думаю, вы
сможете почерпнуть несколько довольно интересных идей об оригинальном и правильном
оформлении клумб и разбивке цветников в целом.
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Как правильно сделать рутарий своими руками

А задавались ли вы вопросом о количестве
древесных корней в России? Напрашивается ответ,
что их количество строго равно количеству деревьев.
На самом деле корней значительно больше. Лес
спиливают, сплавляют за рубеж, а корешки остаются
любителям рутариев. На тему целесообразности
продажи леса мы сейчас дискутировать не будем, а
вот то, что раздолья для создания рутариев в этой
ситуации больше, это несомненно.

Рутарий – замечательное украшение, популярность на
него, появившись совсем недавно, набирает обороты.
Изначально замысловатые коряги, древесные корни
необычных форм использовались, как аксессуар,
изюминка в дизайне загородных, а иногда и городских, интерьеров. Иногда это была
составная часть садовой мебели, иногда дополнение к альпийской горке, художественная
завалинка, садовая скульптура, щит от ветра для нежных растений, да всего и не
перечислишь! Российская изобретательность известна на весь мир! Но в последние годы
рутарий стал самостоятельным видом искусства в составе ландшафтного дизайна.

Композиция рутария
Основой композиции рутариев являются части
деревьев – корни, коряги, бревна, пни, ветви, в
качестве дополнительных элементов используют
небольшие деревца, ягодники, травянистые растения,
кустарники, а также камни и декоративные изделия,
как правило, из глины.
Если у древесных частей (бревен, пней, коряг) нет
особо смотрящейся декоративной коры, то ее лучше
удалить. Обязательно нужно обработать защитным
средством для древесины коряги и корни, чтобы
защитить от гниения и от истачивания насекомыми.
Если вы планируете какую-то часть древесины
вкопать, то обработать нужно и ее тоже. Можно
защитить дерево лаковым покрытием, но это нарушит внешнюю естественность. Понятие
«рутарий» все же обозначает уголок природы в естественном диком виде. Если же пень
или коряга обладают интересной декоративной корой, покрыты живописными мхом и
лишайником, то лучше оставьте все, как есть.
Части композиции следует располагать так, чтобы рутарий на даче выглядел не плоским,
не однообразным. Отлично, когда составные части расположены так, словно скрывают за
собой какую-то сказку, загадку, за которую очень хочется проникнуть взгляду.
Соорудите в одном из живописных уголков лесную скамеечку, вкопайте ее в почву,
декорируйте по своем вкусу. Поверьте, вы проведете немало замечательных,
созерцательных часов на этой скамейке! Если в ваш рутарий заглядывает солнышко, вы
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можете также соорудить и столбик-гномон, используя
для этого прямую корягу подекоративней, и у вас
будут солнечные часы. Можно вковать несколько пней
и коряг различной высоты и высадить прямо в них
ампельные или вьющиеся растения. Для этого сверху
удаляется часть сердцевины, а взамен ее
добавляются грунт и рассада. Разросшаяся рассада
украсит получившиеся «руты», и вы получите
прекрасные декоративные элементы. В таких
условиях прекрасно себя чувствуют календула, будра,
черешковая гортензия, настурция. Можно посадить и
альпийцев – камнеломку, молодило, очиток,
карпатский колокольчик, ветреницу. При создании
рутария своими руками можно использовать методы
создания альпинариев, сооружая горку из нагроможденных друг на друга и
переплетающихся корней и коряг. Замечательно, если в рутарии удастся обыграть
растущие деревья, живописно сочетав с ними коряги или используя корягу в виде,
например, качелей. А внутрь качелей вполне подойдут цветущие летники, которые вам
симпатичны.

Композиция сезонная
При создании рутария коряги и корни практически
всегда устанавливаются стационарно, т. е. их
расположение будет сохраняться годами. А вот
высаживая растения постарайтесь подбирать их таким
образом, чтобы период цветения одних сменялся
периодом цветения других, тогда рутарий на даче
будет цветущим на протяжении длительного времени,
возможно, нескольких сезонов. Для удобства
составьте проект, в нем наметьте виды растений,
которые хотели бы посадить в различные пеньки, ямки
и дупла. Из проекта легче будет представить себе вид
рутария в различные месяцы. Возможно, что вы
захотите что-то изменить, но основа все же
сохранится. Еще лучше, если вы изобразите проект в
виде схемы, это удобнее, чем запоминать расположение различных видов растений.
Подобная схема будет полезна не только для сезонных композиций, но и для
модернизации основной. А для сезонных сделайте несколько схем, по одной на каждый
сезон.

Композиция экологическая
Помещая в рутарии множетво различных видов растений, не забывайте об их
экологической совместимости. Какие-то растения тенелюбивы, а какие-то не выживут без
солнечного света, одни предпочитают песок в качестве грунта, а другие заболевают без
подкисленных торфяных почв. В тенистом рутарии прекрасно будет себя чувствовать
папоротник, а в солнечном можно высадить даже мини-розы, используйте их, например, в
качестве обода для циферблата солнечных часов. За песчаную почву вас искренне
отблагодарят хвойные растения, а за тяжелую глинистую почву скажут спасибо хосты. С
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Композиция тематическая
Тематический принцип тоже представляет собой один из способов создания гармоничного
рутария на даче. Например, хвойный рутарий — можжевельники, кипарисы, карликовые
ели. Или «дикий» рутарий – астильбы, злаки, папоротники. Или выбирайте растения для
«альпийской горки», только рассаживайте по другому, и у вас получится два различных
уголка.
Рутарий у пруда – тоже тематический вариант. Обработанным древесным частям
небольшая влажность от пруда не повредит, а вы сможете создать «водную» композицию,
например, колодец и коромысло из коряг, а рядом ведерки из пеньков. В пеньковые
ведерки можно посадить растения, которые больше других любят влагу.
Большой популярностью пользуется тема русского
леса. Из камней, коряг, глины создают грибовлесовиков, а если удастся создать сказочные
персонажи, то ожидайте детских нашествий! В таком
рутарии будет уместна лесная земляника, а в
берестяное лукошко можно положить декоративные
грибы. Сюда же гармонично впишется русский лапоть
с высаженными в него цветами.
Каждый рутарий уникален, а если в его создание
вложена душа, то вы получите произведение
искусства, которое будет искренне восхищать ваших
гостей!
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Как правильно выбрать семена травы для газона

Каждому садоводу-любителю хочется иметь на своем
участке ухоженный, красивый, радующий глаз, газон.
Существует даже специальный термин для людей,
выращивающих такие газоны — «гринкиперы». Если
почитать о правилах выращивания газона, то может
сложиться впечатление, что это вовсе несложно,
однако, как и в любом другом деле, при выращивании
красивого газона имеются свои тонкости. И одна из
них – правильный выбор семян.

Газон – это самостоятельная экологическая система,
имеющая свои законы. Сразу после высевания семян
в почву у них начинается борьба за выживание. С
кем?
С
сорняками.
Растения
посильнее,
адаптированные к существующему грунту, климату и прочим условиям, вытесняют
соперников послабее, которые только начинают свою акклиматизацию. Проигрывают в
этой борьбе, к сожалению, чаще всего культурные растения и злаки.
Однако, культурным насаждениям все же можно
создать преимущество. Одним из первых способов
является так называемая технология дражирования.
От слова «драже» – каждое семя обволакивают
особой оболочкой, которая содержит различные
удобрения и стимуляторы роста. В этом случае
подпитку в виде удобрений и стимуляторов роста
получает злак, на чье семя была нанесена оболочка.
При обычном же способе удобрения дополнительную
подкормку получают как культурные всходы, так и
сорные травы.
Особенно эффект дражирования отмечается на
скудных почвах, на них сорняки значительно уступают
в росте и силе. Кроме того, дражированными семенами не интересуются птицы.
Отсюда вывод, что для хорошей всхожести культурного газона необходимы именно
дражированные семена. Их приобретение не вызовет проблем, в специализированных
магазинах они представлены достаточно широко. Однако, следует иметь в виду, что
стоимость семян нужно оценивать из расчета на квадратный метр площади, а не на
килограмм. Нормы расхода семян всегда указываются на упаковке. Вес одного и того же
количества семян может быть разным, это зависит от свойств нанесенных оболочек.
Состав оболочек бывает различным, он также указывается на упаковках, и к компонентам
оболочек нужно отнестись серьезно. Энергию прорастания семени увеличивают гуматы и
микроэлементы, а пробивающемуся же ростку необходим азот.
Сорные травы, как более адаптированные, могут обладать преимуществом при резких
сменах температуры – похолодание или неожиданная жара, весной такие перепады не
редки. В последнее время появились в продаже семена, обработанные специальным
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составом для увеличения иммунитета пробивающихся
ростков. В состав входят биологически активные
экстракты, циркон, гумат, эмин. Обратите на них
внимание, всходы из этих семян будут более крепкими
и устойчивыми к внезапным переменам в окружающей
среде.
Газон смотрится гораздо красивее, если он плотный и
упругий. Для этого его часто подкармливают и
скашивают. Без частого скашивания можно обойтись,
если приобрести травосмеси низкорослых злаков, но
вширь такие травы будут разрастаться гораздо
медленнее. Такой газон называют «газоном для
ленивых».
Совсем недавно появились травы с входящими в состав грибами-эндофитами. С грибамиэндофитами повышаются скорость и густота разрастания дернины, тормозится цветение,
их боятся насекомые-вредители. В соединенных штатах уже вышли на рынок сорта таких
трав, должны скоро появиться и у нас.
Выращивание красивого, окультуренного газона на участке – серьезный труд. Надеемся,
что приведенные советы помогут вам облегчить его и получить качественный результат.
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Как правильно создать искусственный водоем
своими руками
Кто из нас не мечтает иметь собственный водоем у
себя на дачном участке или рядом с загородным
домом. Во время летней жары всем хочется немного
прохлады, которую способна дать вода. Тем более что
засаживать весь участок овощами на сегодняшний
день не имеет смысла – они круглогодично имеются в
продаже на рынках и в магазинах. А ковыряние в
земле на солнцепеке еще никому здоровья не
добавило.

он и отдых.

Гораздо полезнее будет во время летнего отдыха
максимально удобно устроиться у себя на участке, в
том случае, когда нет возможности куда-нибудь
уехать, и проводить время в комфорте и покое. На то

Если на нашем участке нет какого либо водоема естественного происхождения, то мы
можем соорудить его своими руками. Немного сил, старания и терпения – и комфортный
отдых на даче гарантирован. Для начала выберем то место, где будущий пруд будет
естественно вписываться в общий пейзаж. Неплохо если рядом будет расти сад или
разбит цветник. В том случае, когда мы хотим сделать пруд в густозаросшем месте
кустарников и деревьев, то лучше будет, если они будут располагаться с северной стороны
будущего водоема. В этом случае, растения будут защищать пруд и отдыхающих возле
него от северного ветра, а так же не будут его затенять.
Своему будущему пруду можно придать какую угодно
форму – овальную, круглую, квадратную или с
извилистой линией берега. Так же, если позволяет
площадь участка, можно посередине оставить
небольшой островок. Главное помнить, что пруд
должен идеально вписываться в окружающий
ландшафт.
Начинается строительство с того, что на выбранном
участке снимается верхний слой почвы и проводится
рытье котлована, не забывая края оставлять
несколько наклонными. А землю из котлована можно
применить под создание, например, альпийской горки.
Стенки и дно котлована необходимо выложить
влагонепроницаемым материалом – например, глиной. Ее следует тщательно
перемешать, после чего плотно уложить на стенки и дно котлована.
После того, как первый слой глины высохнет, можно наносить второй. Но прежде, перед
его укладкой, на высохший первый необходимо положить водонепроницаемую пленку, а не
толь – это для того, чтобы пруд прослужил максимально дольше. Второй слой глины нужно
засыпать слоем гравия или щебенки и уплотнить его, слегка вдавив в глину для того,
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чтобы его не размывало водой. Если у нас возникнет желание засадить пруд водными
растениями, то для этого следует сделать на дне специальные углубления, которые
заполняются плодородным грунтом.
Чтобы не образовалось болота на месте нашего пруда, воду следует делать проточной.
Для этого прокладывается две трубы – приточная, которая должна соединяться с
водопроводом, и сточная, которая должна быть выведена в канаву, расположенную по
уровню ниже, чем уровень пруда. На сточной трубе
устанавливается задвижка или само сливное
отверстие закрывается пробкой.
После всего этого, пруд можно засадить водными
растениями. Ими могут быть лютик плавающий,
водяная лилия или желтая кубышка. Для создания
прибрежных декоративных зарослей могут подойти
такие растения, как ирис, аир болотный, дербенник,
стрелолист, папоротник. Но высаживая их, следует
помнить о том, что не следует полностью закрывать
всю поверхность воды, для этого растения
располагаются небольшими группами.
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Кто из нас не мечтает о красивом и ровном газоне на
даче, сияющем изумрудной свежестью? Но создание
подобной красоты потребует от нас затраты
определенных сил и времени. Работа эта достаточно
кропотливая, ответственная и трудная.
Как вы уже, наверное, поняли сегодня мы поговорим о
том, как правильно сделать газон.

Место для газона
Прежде чем заняться посадкой зеленого газона,
необходимо правильно определиться с его будущим
месторасположением. Специалисты в этой области, в
частности садоводы и дизайнеры, дают некоторые советы, как лучше найти место под
газон.
Первым делом следует обратить свое внимание на солнечную сторону участка, или на то
место, где тень в течение всего дня бывает только небольшая. То место на участке, где
зимой скапливается достаточно большое количество снега, и который будет очень долго
таять весной. Участок, на котором мы планируем посадить газон не должен обдуваться со
всех сторон ветрами, и почва на нем не должна быть очень влажной или очень сухой. Если
у нас весь участок достаточно влажный, то при возможности есть смысл его несколько
осушить. Кроме того, грунт на будущем участке не должен быть слишком тяжелым.

Подготовка почвы под газон
Прежде чем мы начнем формировать наш газон,
следует подготовить под него почву. Сравниваем все
неровности, бугры, засыпаем ямки, то есть, как
следует, выравниваем будущее место до одного
определенного уровня. Кроме того, очищаем
выбранное место от всякого рода мусора, а так же
камней.
В том случае, если мы проигнорируем эту работу, то в
итоге получим воздушные ямы при укладывании
дерна.
Долее приводим в порядок верхний слой почвы – как
следует укатываем землю и тщательно ее поливаем.
Кроме того, делаем небольшой уклон.

Разновидности газонов
Существуют разные виды газонов, но на территории России обычно используют в
основном два их вида – обыкновенный газон и партерный газон. Партерный представляет
собой газон такого вида, где в центральной части располагаются яркие красивые цветники.
74

наверх
Причем площадь газона, занимаемая цветами по
площади значительно меньше той площади, где
растет зеленая трава. Обыкновенный газон
представляет собой некоторую площадь, полностью
покрытую зеленой травой. Газон можно разместить не
только на участке рядом с загородным домом, но и на
детской площадке, в парке, на тротуарных дорожках.
Такая разновидность газона, как луговой, занимает
достаточно большое пространство, поэтому его можно
часто увидеть в лесопарках, на бульварах, на
декоративных полянах. В некоторых случаях такой
газон можно устроить на обычной настоящей траве,
которая тем самым искусственно улучшается.
Еще один вид газона – спортивный, название которого говорит само за себя. Дело в том,
что этот газон способен выдерживать определенные нагрузки и его очень трудно
вытоптать. Этот тип газона, по сути, приблизительно схож с луговым типом газона.
Самый редко встречающийся газон в России – это мавританский. По внешнему виду он
напоминает небольшие полянки или лужайки, засаженные пышной благоухающей
растительностью. Цветет этот газон все теплое время года, вплоть до самых заморозков.
Основой для этого типа газона служит высокая и, как правило, многолетняя трава.
Разновидностей цветов в таком газоне насчитывается от 1 0 до 20 видов. Этот вид газона
требует постоянного и тщательного ухода, поскольку периодически отцветающие и
засыхающие цветы создают неэстетичный вид. И еще, этот газон требует время от
времени выкашивать его до одного определенного уровня.
Самый элементарный в уходе и создании вид газона – это почкообразный. Он
представляет собою сплошной ковер, состоящий из многолетних цветущих растений,
который не требует частой обработки и совершенно не нужно подстригать. Но у этого типа
газона есть свой недостаток – по нему ни в коем случае нельзя ходить, только любоваться
на расстоянии.
Еще один вид газона, о котором хотелось бы рассказать – это газон «красиво цветущий».
Состоит он из многолетних растений. Этим газоном у нас принято не безуспешно заменять
мавританский газон. По сути это обычный зеленый газон, на котором в некоторых местах
располагаются не очень большие участки,
засаженные яркими цветами.

Как ухаживать за газоном
Газон, как и любое другое насаждение в парке, на
приусадебном участке или на городских улицах,
требует постоянного ухода. Газон регулярно следует
стричь до определенного уровня, не забывать чистить
от всякого рода мусора (листьев, камней, отцветших
растений и т. д.), подкармливать удобрениями.
Особенно тщательный уход требуется за газоном в
первые несколько месяцев после создания. Стоит
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регулярно и обильно поливать свой газон, чистить его от всякого рода сорняков, следить
за тем, чтобы не появлялась больная трава или цветы, и, в этом случае незамедлительно
ее удалять с газона.
Не стоит забывать и о том, что газону необходим уход и в зимнее время. Газон имеет
шансы вымерзнуть гораздо более высокие, чем любой другой цветник. Одним из основных
условий для этого является отсутствие каких либо нагрузок на слой газона до того
времени, пока снег не закроет его толщиной не менее 30 сантиметров.
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Как правильно производится укладка садовых
дорожек
Превосходным атрибутом любой дачи
загородного дома являются садовые дорожки.

или

Если на приусадебном участке были использованы
элементы ландшафтного дизайна, такие как
искусственный
пруд,
арочный
коридор
в
средиземноморском стиле или альпийская горка, то
их непременно должна дополнить укладка садовых
дорожек.
Укладка садовых дорожек подразумевает под собой
одно обязательное требование – необходимо, чтобы
они, т. е. дорожки, немного возвышались над землей.
Это помогает обеспечить сток атмосферных осадков.
Уклон дорожек должен равняться трем сантиметрам
на каждый поперечный метр. По краям садовых
дорожек обычно оборудуется сток в виде канавы,
который необходимо защитить от засорения грунтом,
или дренажный слой щебня. Для удобства, ширина
дорожек не должна быть меньше чем сорок
сантиметров.
Если производится укладка садовых дорожек из
монолитного бетона, то в первую очередь, с помощью
шнурка и колышков делается ее разметка. Затем
извлекается грунт, удаляются остатки корневых
систем и различной растительности, тщательно
утрамбовывается дно. В созданную траншею
устанавливается опалубка, созданная из фанеры и досок. После этого в нее засыпается
щебень или любой строительный мусор, например крупный шлак, битый кирпич или
остатки старой штукатурки. Данный слой должен быть не менее десяти сантиметров.
Далее материал поливается и опять трамбуется. Сверху него насыпается слой песка
толщиной пять сантиметров. Процедура с поливом и утрамбовкой повторяется. Поверх
получившегося фундамента заливается бетон, на котором потом делается стяжка (при ее
монтаже необходимо обязательно учитывать то, что дорожка должна иметь к краям
небольшой уклон).
На протяжении двух следующих дней ее необходимо периодически поливать водой.
После удаления опалубки в образовавшуюся щель насыпается декоративный щебень. Он,
в свою очередь, исполняет роль дренажной системы.
На порядок проще производится укладка садовых дорожек из кирпича. В первую очередь,
делается разметка и выемка грунта. Затем в траншею насыпается слой песка (его
толщина должна быть около десяти сантиметров), которой необходимо полить и утрамбовать.
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По краям дорожки устанавливается цельный кирпич,
он является бордюром. В песок плотно укладывается
кирпичный бой. Производить его укладку можно в
виде рисунка или узора.
Сверху дорожка заливается жидким бетоном. Бетон
должен проникать во все щели между обломками
кирпича, но не должен выступать над его верхней
поверхностью. При необходимости с помощью ветоши
можно убрать излишки. Стоит учитывать, что такая
дорожка является декоративной, а большую нагрузку
она вряд ли выдержит.
Эффектным декоративным элементом любого
садового участка может стать укладка садовых
дорожек, имеющих вид природного камня. Ее
конфигурацию и форму каждый выбирает
соответственно своему вкусу. Как и в предыдущих
случаях, сначала производится разметка и из
листового металла сооружается опалубка. Также для
этого подойдут обручи от старых бочек. Опалубке
придается вид кольца, после этого она выгибается в
разных направлениях. Должны получиться формы
естественного необработанного природного камня.
После эти формы устанавливаются в необходимых
местах и при помощи молотка вбиваются в землю. Из
них вынимается грунт, который затем переносится за
внешний периметр. Сама опалубка смачивается водой и заливается бетонным раствором.
Для придания более естественного вида в раствор добавляется галька разных оттенков,
небольшие камни или осколки керамики. Рекомендуется расстояния между островками
делать небольшими, в этом случае вам не придется в дождливую погоду прыгать между
ними.
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Как правильно сделать альпийскую горку своими
руками
Альпинарий, так еще называется альпийская горка, в
настоящее время приобретает особую популярность
при обустройстве загородного участка. В ней
отражается естественная красота гористой местности,
гармонично сочетаются цветочные мотивы и
каменные глыбы.
Многие люди в последнее время начинают уделять
огромное внимание обустройству загородного участка.
Одним приятно видеть у себя на даче разнообразные
цветы и экзотические растении. Другие предпочитают
резные беседки и бетонные фонтаны. Третьи
стараются самостоятельно или, воспользовавшись
услугами ландшафтного дизайнера объединить оба
варианта. Окончательный результат зависит не только от вкусов и предпочтений
владельца, а и от площади земельного участка. Тем не менее, альпинарии (альпийские
горки) отлично смотрятся даже на небольшой территории.

Устройство альпийской горки
Альпинарий представляет собой специально
выделенную отдельную площадку перед коттеджем
или загородным домом, на которой располагаются
редкие цветы и высокогорные растения, окруженные
твердыми горными породами и природными камнями.
Благодаря такой имитации натуральных скал можно
создать стилизованный под эпоху Романтизма
декоративный уголок. В тот период такие рокарии
были особо популярны в Италии. Их применяли как
украшения для богатых загородных вилл.

Создание альпийской горки
Размеры альпийской горки
Если альпинарий обустраивается на маленьком участке, то он должен быть плоским.
Необходимо, чтобы размеры альпийской горки соответствовали масштабу сада. Это одно
из основных условий. При его невыполнении, участок, скорее всего, будет выглядеть
пошло и безвкусно. Но если территория под альпийские горки достаточно обширна, то
можно предоставить простор своей фантазии, и, к примеру, скомбинировать
искусственный водоем и высокую насыпь. Кстати, очень красиво смотрится фонтан,
имитирующий ручей, струящийся по каменным глыбам.
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Камни для альпийской горки должны быть однообразными. Разнообразие пород в
альпинарии не приветствуется. Лучше будет остановиться на двух – трех привлекающих
вас вариантах.

Многолетние цветы для альпийской горки
Всю красоту могут испортить как неправильный выбор растений, так и их беспорядочная
высадка. Основываться в данном вопросе необходимо на естественности. Стоит
учитывать, что разнообразие ярких растений для гористой местности не характерно.
Более натурально будут выглядеть низкорослые кустистые виды живых насаждений.
Отдельное внимание необходимо уделить укладке камней. Крупные валуны следует
немного заглублять в землю. Каменные пластины (плитняк) должны располагаться
немного выше. Особенности горизонтальных слоев также следует учитывать. Из камней
создаются небольшие уникальные группы. Создавать повторяющиеся группы не следует,
так как альпинарии могут утратить свою естественность. Некоторые дизайнеры дополняют
альпийские горки малыми архитектурными формами. Неплохо в таком случае смотрятся
скульптуры из бетона, которые изображают гномов.

Строительство альпийской горки
Каким бы ни был размер и наполненность вашей
альпийской горки, ее возведение все равно будет
начинаться с дренажа. Его основу обычно составляют
щебень и гравий, которые сверху покрываются
песком. Следует помнить, что со временем основа
обязательно осядет, поэтому ее сразу стоит хорошо
утрамбовать. Под щебень можно уложить
водонепроницаемый материал, который в тоже время
должен быть устойчив к процессам гниения. Отлично
подойдет для этого геотекстиль. Укладывать камни
можно только после проведения всех процедур.
Большие валуны кладутся внизу, маленькие –
наверху. Под тяжелые камни рекомендуется сделать
бетонный фундамент. Благодаря этому ваш
альпинарий будет долгие годы украшать собой приусадебный участок и привносить в его
вид некую изюминку.
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Каждый человек, имеющий загородный дом,
стремиться обозначить границы своей собственности.
Отгородится от посторонних взглядов, создав свой
отдельный мир, можно массой способов.
Конечно, поставить деревянный забор (что, кстати,
запрещено правилами во многих садовых
товариществах) или установить металлическую сетку
не составит труда, но с финансовой, а тем более с
эстетической точки зрения более интересным
решением будет обустройство живой изгороди.

Живые изгороди, наравне с газонами и клумбами,
являются базовыми элементами ландшафтного
дизайна. Они способны выполнять множество полезных функций. Довольно часто многие
обладатели загородных домов занимаются озеленением по остаточному принципу. А вот о
дополнительных возможностях зеленого декора они вспоминают лишь тогда, когда
возникает необходимость скрыть несимпатичные места на участке или замаскировать
неэстетичный забор. К данному вопросу такой подход считается неправильным.
Если у вас возникло желание обустроить зеленую изгородь, то в первую очередь следует
грамотно подобрать «живой строительный материал». В целях экономии можно
попытаться раздобыть растения в ближайшем лесу, но они вряд ли приживутся у вас на
участке, да к тому же неизвестно, как на такую самодеятельность посмотрят
правоохранительные органы. На приобретение выращенной в питомнике, уже готовой к
пересадке живой изгороди не у всех есть средства. Поэтому единственным подходящим
вариантом является самостоятельное выращивание зеленого ограждения.
Во-первых, необходимо проконсультироваться со специалистами по поводу подходящих
для данного участка пород и видов растений. Здесь важную роль играет ряд факторов:
почва, климат, освещенность и рельеф.
Туя является одним из самых распространенных
растений, применяемых для живой изгороди. Данный
кустарник неприхотлив, хорошо переносит зиму и не
требует регулярной стрижки.
Помимо всего прочего, он круглый год сохраняет свой
зеленую крону. Можно даже назвать тую идеальным
материалом для живой изгороди: посадил и забыл.
Превосходно подойдут для зеленой изгороди
можжевельник и ель. Так же неплохим дизайнерским
материалом считается самшит. Но на зиму его
следует укрывать.
В последнее время стала набирать популярность бирючина. Это вечнозеленый кустарник,
который к нам привозится из Европы.
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Граб обыкновенный великолепно подходит для
укрытия высоких заборов и стен.
Помимо эстетических качеств, живая изгородь
обладает многими другими не менее ценными
качествами. Она способна защитить от ветра всю
территорию двора, а в летний зной создавать
приятную тень.
В отличие от традиционных заборов, живая изгородь
только приостанавливает резкие потоки ветра,
пропускает сквозь себя отфильтрованный свежий
воздух. Она надежно защищает от шума
автотранспорта и уличной пыли. В зимнее время
плотно растущие зеленые насаждения играют роль щитов, которые задерживают снег.
Основным аспектом при выборе растений для зеленого забора является вопрос: стричь
или не стричь? То есть, требует ли насаждение постоянного ухода или ему необходимо
лишь периодическое внимание (иногда подкармливать или подрезать засохшие ветки).
Если вам больше нравятся простые и быстрые решения, то стоит остановиться на
однорядном варианте, который будет состоять из одного вида растений, быстрорастущих
и неприхотливых.
Если же вы желаете сделать из своего живого забора
произведение ландшафтного искусства, то можете
поэкспериментировать с возведением многоярусных
извилистых изгородей, которые будут состоять из
растений нескольких видов, имеющих различную
высоту, форму и окрас листьев.
В зрелом состоянии высота изгороди должна
соответствовать её назначению. Например, для
ограждения и обозначения участка обустраивается
живая стена, высота которой равняется 2 – 3 метрам,
для разделения внутренней части участка на
отдельные зоны ограждение не должно быть очень
высоким – 1 – 2 метра. Растительные бордюры возле
газонов и садовых дорожек должны быть низкими, не
выше одного метра.
Для организации любого живого ограждения на своем
участке вам потребуется некоторое количество
терпения и знаний, ведь это достаточно трудоемкий
процесс, и, хотя бы на начальном этапе,
рекомендуется
обратиться
за
помощью
к
специалистам по ландшафтному озеленению.
Профессионализм мастеров и ваше желание за
несколько лет создадут великолепную живую
изгородь, которая будет не только ограждать, но и
украшать ваш участок.
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Как правильно начать обустройство загородного
дома

повторно.

Приобретаются загородные участки на многие
десятилетия. Поэтому к его обустройству следует
подходить с полной ответственностью и проводить
работы комплексно. За один сезон решить эти
вопросы нельзя, и работы обычно растягиваются на
несколько лет. Выполнение работ можно поручить
профессионалам, тогда дело пойдет быстрее. Но если
вы уверенны в своих силах, вам некуда спешить и вы
обладаете достаточным количеством свободного
времени, опытом и знаниями, то все работы вы
можете выполнить самостоятельно. Основное при
этом – соблюдать ряд нехитрых правил и
определенную последовательность, в противном
случае некоторые действия придется делать

Итак, рассмотрим работы по обустройству дома с самого начала:
1 . В первую очередь, следует составить четкий, ориентированный по сторонам света план
загородного участка и прилегающей к нему территории. Ведь залогом успеха является
доскональная планировка участка. Для последующего принятия правильных решений на
план должна быть нанесена максимально подробная информация. К этому относятся:
- жилой дом и другие планируемые постройки (гараж, сарай и т.д.);
- расположение на участке разнообразных зон, территория вблизи него, проложенные и
планируемее коммуникационные сети и места подключения к ним;
- общий уклон почвы и другие особенности рельефа;
- направления ветров, которые преобладают в данной местности;
- все аспекты, определяющие общий дизайн участка;
И ряд других нюансов, которые вам подсказывает
ваша фантазия.
Основное правило: при планировании участка
необходимо помнить о бережном отношении к
природе. Следует достаточно щепетильно отнести к
растениям находящимся на участке, в особенности к
крупным деревьям. Рекомендуется грамотно их
вписывать в план будущей застройки. Ведь вырубить
деревья не сложно, а вот вырастить гораздо труднее и
это заимеет очень много времени. Сохраните то, что
может послужить для участка неповторимым
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2. Работы по осушению и мелиорации участка. Обустройство дренажной системы следует
провести до начала строительных работ. Для средней полосы России это обязательное
условие. Дренаж можно выполнить в нескольких различных вариантах:
- открытая дренажная система, с применением обычных канав;
- закрытая дренажная система, с использованием специальных дренажных труб;
- засыпная дренажная система, при ней в канавы укладывается битый кирпич, гравий,
бутовый камень, а сверху все это засыпается землей.
Если провести дренажную систему и обустроить отвод
воды с участка не представляется возможным, то
следует на участке выкопать дренажные колодцы.
Эту, казалось бы, несущественную работу стоит
обязательно выполнить. Качественное устройство
дренажа один раз избавит вас от массы проблем на
многие годы. Примером могут служить строители
многоквартирных домов. Эти работы они выполняют в
первую очередь.
3. Далее следует проложить на участке необходимые
коммуникации. Подвести к будущему зданию
канализацию, воду, электричество и газ. Данные
работы рекомендуется выполнять заблаговременно.
Это поможет избежать нанесения вреда саду и огороду, которые будут расположены на
участке. Также следует продумать постройку подъездных путей к месту обустройства
дома. Необходимо хотя бы засыпать дороги небольшим слоем щебня, в противном случае
водители, которые доставляют строительные материалы на участок, будут очень сильно
негодовать. Кстати, щебень, примененный для временных дорог, можно повторно
использовать при обустройстве садовых дорожек на приусадебном участке.
4. Важный элемент начала строительства – это
ограждение участка. Хотя бы минимальная временная
ограда поможет придать стройке оконченный вид и
сохранит ваши нервы, если вам вдруг придется
доказывать в суде, что с вашего участка было что-то
украдено. Это поможет подтвердить тот факт, что
имущество не валялось на ничейной территории.
Согласно закону, все частные участки необходимо
ограждать.
Естественно, мы рассмотрели не все вопросы. Но
предоставленной
информации
хватит
для
ознакомления с основными требованиями, и
приступить к обустройству загородного участка,
серьезно, четко и организованно взяться за работу.
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Как правильно ухаживать за приусадебным
участком

В настоящее время, загородный дом уже перестал
являться роскошью. Это стало местом постоянного
проживания для многих уставших от мегаполисов,
шума, грязи, вечных стрессов и суеты людей. Поэтому
в загородном доме очень важен комфорт и красота,
как самого дома, так и участка.
По оформлению самого дома проблем может и не
возникнуть (выбрать проект и интерьер дома сегодня
не сложно), а вот определиться с ландшафтным
дизайном приусадебного участка бывает на порядок
сложнее. Это обусловлено тем, что поддержка
территорию в том виде, в котором ее вам оставили
дизайнеры требует большого количества времени и
средств. А вот чтобы это приносило удовольствие и не возникало необходимости
существенных материальных трат, лучше все продумать самостоятельно, предварительно
учитывая последующее содержание растений и других элементов дизайна.
Для любого ландшафта самое главное – это
правильный и постоянный уход. Требуется для этого, в
первую очередь, садовый инвентарь.
В любом садовом магазине можно без проблем
приобрести все необходимое: ножи и ножницы,
секаторы, гребенки, кадушки, метлы, грабли, совочки и
лопатки. Но это не самое основное. Проблематично
ухаживать за приусадебным участком без мотоблока и
триммера для травы.
Что бы вы ни посадили возле своего дома каждую
зиму и осень землю необходимо вскапывать и
разрыхлять. Это помогает уничтожать садовых
вредителей, привнести в почву минеральные подкормки и удобрения.
Маленькую грядку еще можно вскопать собственноручно, а вот обработать территорию в 3
и более соток может быть сложно даже для физически развитого мужчины. Именно
поэтому, мотоблок является незаменимой вещью. Он отлично разрыхляет грунт,
подготавливает его к зимнему отдыху и весеннему севу. Даже газонная трава в такой
земле растет на порядок лучше, не говоря уже об овощах и цветах.
Подстригать траву на своем участке и за его пределами необходимо регулярно, начиная с
середины весны и до поздней осени. Ведь без должного ухода она, также как и газонная,
выглядит не эстетично.
Для решения этой проблемы вам понадобится триммер (садовый инструмент для
подрезания молодой поросли и травы). Он еще носят название бензокоса и мотокоса (в
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зависимости от вида энергии, благодаря которой он
работает).
Этот инструмент не требует особых навыков в работе,
орудовать им под силу любому человеку. Основное
требование – это защитные средства для глаз, рук и
тела.
С помощью триммера вы можете подстричь газон на
любую желаемую высоту. Именно данной
характеристикой он отличается от газонокосилок.
Помимо этого триммеры более дешевые и мобильные
по
сравнению
с аналогичными
садовыми
инструментами.
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Как правильно устанавливается дренажная
система своими руками

Конечно, очень хорошо, когда финансовое положение
позволяет не прикасаться к строительству участка, а
лишь согласовывать свои пожелания с мнением
профессионалов и время от времени контролировать
проведение работ. Но часто на дорогостоящие
материалы и так уже потрачено много денег, а часть
работ еще не выполнена, или же наоборот
планируется создание каких-то дополнительных
элементов ландшафтного дизайна, таких как
альпинарий, например. Если затратить немного
времени и сил, то с помощью подручных материалов
можно самостоятельно осушить участок.
Фашинная дренажная система своими руками на
приусадебном участке может изготавливаться из веток орешника, дуба или березы, также
не исключено применение хвойных пород дерева. Вдоль всей траншеи укладываются
скрещенные бревна, сверху них из заранее подготовленных веток формируются пучки —
фашины, их толщина должна составлять около тридцати сантиметров. Ветки размещаются
на крестовинах комлем вверх. Через каждые 40 – 60 сантиметров их необходимо
перевязывать стальной проволокой или веревкой. Если этого не сделать открытая
дренажная система может довольно быстро заилиться и перестать нормально
функционировать. Укладка веток начинается с вершины канавы. Поверх пучков
располагается мох. У входа траншее в яму при помощи досок сооружается исток с
раструбом.
При качественном исполнении такая открытая дренажная система может прослужить
более двадцати лет.
Прежде чем приступить к продумыванию ландшафтного проектирования и монтажу
дренажной системы специалисты измеряют угол наклона участка и уровень залегания
грунтовых вод. Если обустраивается дренажная система своими руками, то все эти данные
необходимо установить.
Благодаря тому, что в настоящее время тектон и
геотекстиль
доступны
любому
покупателю
стройматериалов, сложности в установке дренажной
системы своими руками отсутствуют. Тектон
превосходно впитывает влагу, не выпуская при этом
ее обратно. А геотекстиль по своим функциям
напоминает фильтр – он выпускает влагу, оставляя в
середине весь мусор.
В первую очередь вырывается траншея, наклон
делается в ту сторону, в которую планируется отвод
воды. На дно канавы в форме корыта укладывается
тектон. Затем вся канава устилается геотекстилем.
По краям необходимо оставить нахлест, который
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будет равняться сорока сантиметрам. После этого поверх геотекстиля на две трети от
высоты ямы засыпается щебень или мелкая галька. Свободные края дренажа
заворачиваются внахлест. Далее сверху всей системы насыпается песок. Установка такой
системы довольно проста, а по эффективности работы она не уступает другим дренажам.
Самый простой метод отвода воды – это открытая
дренажная система. Если расположенные по
периметру участка траншеи вас не смущают, то это
будет отличным решением. Ширина и глубина
траншеи должны быть около полуметра. В сторону, в
которую
будет
стекать
вода,
необходимо
осуществлять наклон в сорок градусов. По
свободному пути в общую на несколько участков
сточную яму будет отток всей воды.

постоянно стекать.

Открытая дренажная система, естественно, выглядит
не так эстетично, как закрытая, но она не требует
больших усилий и финансовых затрат. Помимо этого,
вода не будет застаиваться на участке, а будет
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Как правильно сделать садовую дорожку своими
руками
Любой обладатель садового участка стремиться
придать ему уникальный и привлекательный вид.
Будет участок покрыт газоном либо же засажен
овощными культурами – все должно быть красиво и
аккуратно.
При грамотном оформлении участка внимание
обращается на все элементы: сад, цветы, деревья,
фрукты и овощи, забор, дом.
И, естественно, что сделать садовую дорожку своими
руками для многих не менее важно. Очень многое
зависит от их формы и внешнего вида.

Дизайн садовых дорожек
Романтическую атмосферу участку могут придать
узкие извилистые дорожки. Они буду прекрасно
смотреться перед домом, построенным в стиле
средневекового замка.
Оформление садовых дорожек происходит в
сочетании с ландшафтным дизайном и, тем самым,
придает участку неповторимый вид.
Для придания более современного вида в саду
укладываются широкие дорожки. Кстати, они еще и
очень удобны.
Оформление садовых дорожек — это момент
творчества. Одну из главных ролей играют цвет и
материал садовых дорожек. Очень часто оформление
садовых дорожек происходит при помощи
специального материала — садовой плитки. На рынке
она представлена в массе разнообразных форм,
размеров и цветов. Это позволяет гармонично вписать
ее в оформление любого участка. Возле кирпичного
дома такая плитка выглядит особенно эффектно. А
вот если на участке расположен дом из сруба, то это
покрытие, скорее всего, будет неуместно.
Поэтому, рассмотрим еще один материал – садовый
паркет. Садовый паркет, как и обычный паркет,
производится из натурального дерева твердых пород. Используемая для садового паркета
древесина должна быть более прочная, обладать устойчивостью, как к неблагоприятным
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факторам окружающей среды, так и к механическим воздействиям. Дерево, из которого
изготавливается садовый паркет, должно быть очень твердым. Применяется обычно кедр,
ироко, кемпас, азобе (оно же «железное дерево») и некоторые другие породы.
Садовый паркет внешне очень похож на плитку,
которую применяют для напольного покрытия. Каждая
плитка выполнена из двух частей: внешней части и
подложки. Для изготовления внешней части всегда
используется дерево. А для подложки, как дерево, так
и пластик. В качестве пластиковой подложки
применяется профиль из ПВХ.
Принципиальных особенностей укладка садового
паркета не имеет. Для него, так же как и для плитки
требуется максимально ровная поверхность, которая
сверху должна быть посыпана дренажем.
К области применения садового паркета относятся не
только садовые дорожки. Его можно укладывать на любых открытых территориях,
например на балконах или террасах. При соблюдении технологии монтажа садового
паркета, его срок службы будет достаточно длительным.
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На телеэкранах и в кино мы часто можем увидеть, как
стильно и неповторимо бывает оформлен сад, не
отличавшийся в прошлом от массы ему подобных. Вы
желаете преобразить свой приусадебный участок?
Хотите создать неповторимый сад у своего дома или
загородной дачи, но не можете определиться, в каком
стиле это лучше сделать? Тогда давайте вместе
попробуем во всем разобраться.
Выбор будет зависеть только от вашего вкуса и
предпочтений. Вы можете заняться проектировкой
сада самостоятельно, а можете прибегнуть к услугам
ландшафтного дизайнера. Этот человек обладает
необходимыми навыками и знаниями в разработке и
реализации подобных проектов. Решать только вам. Такие услуги в настоящее время
оказывает любая компания, которая специализируется на дизайнерском оформлении
приусадебных участков. Вашим участком будет заниматься целая команда специалистов:
геодезисты, садоводы, биологи, ландшафтные дизайнеры, садовники и другие мастера.
Сейчас существует множество вариантов оформления
сада. Можно все выполнить в японском или
голландском стиле, что пользуется огромной
популярностью, также можно использовать и более
простые, но не менее интересные решения, оформить
сад в сельском или смешанном стиле, создать на
своем участке альпинарий. Для обладателей
утонченного и изысканного вкуса и для ценителей
прекрасного отлично подойдет пейзажный или, так
называемый, регулярный сад. Более подробно
рассмотрим последние два варианта, ведь в
настоящее время их популярность неуклонно растет.
К примеру, Версальские сады устроены именно в
стиле так называемого регулярного сада. Если вы
хоть раз видели их своими глазами, то не могли, не
поразится торжественности и монументальному
величию таких проектов. Что же это означает? Только
то, что в основу композиции закладывается какоелибо архитектурное сооружение, а остальные
элементы, такие как водоемы, клумбы, дорожки и
газоны, располагаются уже вокруг него. Основное
условие – это сохранение правильных геометрических
пропорций. Все кустарники и деревья после
подстрижки должны иметь форму конуса или шара.
Чтобы образ не потерял свою монументальность и
сохранил целостность, с обязательным соблюдением
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правил пропорции в саду располагают статуи, либо же контейнеры с цветами. В некоторых
случаях и то и другое.
Кому-то такой сад может показаться слишком
вычурным и неестественным. Для таких любителей
прекрасного идеально подойдет пейзажный сад.
Следует отметить, что в таком дизайне правила
геометрии
и
симметрии
отсутствуют,
все
ландшафтные объекты располагаются произвольным
образом. Такой сад будет радовать и удивлять своей
естественностью
и
разнообразием.
Такие
характеристики достигаются путем применения
различных видов дорожек, всевозможных водоемов,
использования разных цветов, кустарников и
деревьев. Но для идеального вида такого сада
необходима
довольно
обширная
площадь
приусадебного участка.
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Если вы решили выложить ванную комнату плиткой,
то первым шагом будет расчет необходимого
количества материала. Делается это просто: площадь
каждой стены (или участка стены) определяется
простым умножением значений (в метрах) ширины и
высоты. Приобретая плитку, добавьте 5% к
полученному значению на случай возможных потерь
или заводского брака. Если вы планируете
дополнительный
отделочный
профиль,
то
обязательно измерьте длину, вдоль которой он будет
выложен. Здесь тоже желателен запас – кроме
возможных повреждений вам может понадобиться не
целое число плиток.

При покупке проверяйте плитки на однотонность. Если плитки имеют расцветку с очень
близкими тонами, то проверяйте с помощью маркировки, она есть на всех плитках.
Предусмотрите заранее, будут ли у вас присутствовать отдельные цветные вставки, их
использование делает дизайн ванной комнаты более привлекательным. Расположение
вставок может быть как симметричным, так и асимметричным, все зависит только от
вашего желания.
Как правильно выбирать керамическую плитку мы рассказывали в одной из статей,
поэтому отдельно останавливаться на этих аспектах, я думаю, нет смысла. Итак,
продолжим.
После того, как вы определились с плиткой, следует подобрать смесь для крепления. В
любом специализированном магазине вам предложат огромный выбор подобных смесей.
В быту чаще используют мастику или специальный клей, но если вы профессионал, то
вполне подойдет раствор из портландцемента.
Спешу сразу отметить, что для того, чтобы правильно
положить плитку в ванной хоть и нужны определенные
навыки и сноровка, но все-таки это под силу каждому
кто приложит к процессу немного усилий и должного
внимания.
Про то, как замешивать цемент
рассказывали в прошлых материалах.

мы

также

Не забудьте защитить сантехнику перед началом
работы. При укладке плитки возможны не только
значительные загрязнения, но и повреждения.
Прежде всего подготавливают поверхности стен. Из-за повышенной влажности в ванных
комнатах традиционная клееная фанера не подойдет. Оптимальным вариантом в данном
случае будет установка цементной плиты или шпатлевка гипсовой смесью, их можно
купить в строительном магазине.
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Основным назначением плиты является сглаживание неровностей поверхности. На
прикрепленной цементной плите керамическая плитка будет выложена ровно,
зафиксирована по всей поверхности, это обеспечит высокую влагонепроницаемость и
придаст эстетичный вид.
Чаще всего используют плиты с размерами 900х1 500х1 2 (мм). При необходимости
разрезания плиты делают разметку карандашом, слегка надрезают по разметке пилой или
специальным ножом, а по надрезам плита достаточно легко разламывается.
У каждого производителя цементных плит имеются свои указания относительно способов
их крепления. Наиболее популярным способом является крепление плит при помощи
специальных шурупов, которые вворачивают на расстоянии около 20 см друг от друга.
Нужно обязательно убедиться в полной неподвижности прикрепленной плиты, иначе она
через некоторое время даст трещину или сломается.
У вас может возникнуть вопрос, какой стороной следует фиксировать цементную плиту.
Ответ зависит от того, какую крепежную смесь вы выбрали. Для клея или мастики можно
оставить гладкую поверхность наружной, для цементного раствора – шероховатую. Это
дополнительное условие для качественного результата. Для проклейки стыков между
цементными плитами использую специальную ленту из стекловолокна.
Перед началом укладки просчитайте, сколько целых плиток уложится в ряд. Зачастую
ширина (длина) стены не соответствует целому числу плиток, и крайний ряд делают от
отдельных полос плиток. Но для облегчения работы и улучшения эстетичного вида можно
попробовать «подогнать» первую и последнюю в ряду плитки по ширине, отрезав у них
излишки. Нанесите карандашом отметки для первой и последней целых плиток, далее
размечайте промежуточные ряды.
Вертикальную разметку наносите при помощи уровня
или отвеса и имеющихся горизонтальных отметок.
Нужно обозначить направление вертикальных швов.
Следует обратить внимание, чтобы швы керамических
плиток и цементных плит не совпадали, иначе это
может
снизить
герметичность
и
влагонепроницаемость.
Укладку плитки проще делать участками. Разделите
стену на фрагменты, нанесите на нее клеящую смесь
и закрепляйте плитку. Убедитесь, что мастика или
клей предназначены именно для работы с
вертикальными
поверхностями,
схватывание
поверхностей в этом случае происходит быстро, и
плитка не сползает вниз. Весь процесс укладки будет менее утомительным и пройдет
значительно быстрее.
Для нанесения клеящей массы используйте скребки, имеющие зубцы, это тоже один из
способов для лучшего фиксирования плитки.
Далее следует проверить с помощью отвеса или уровня вертикальную линию, а при
помощи правила – горизонтальность и, при необходимости, вручную подогнать зазор
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между плитками. В последнее время появился широкий ассортимент плиток с
разделителями по краям, с ними работать легче, особенно если у вас отсутствует опыт.
Для удаления излишков клея используйте шпатель,
лучше резиновый или деревянный, им вы не
повредите плитку. Если клей или мастика попали на
поверхность плиток, смойте их теплой водой и мягкой
губкой, не надавливая, чтобы не сдвинуть плитку на
только что положенном участке.
После укладки целых плиток отрезают излишки у
плиток из крайних рядов или вырезают пластины
необходимой ширины. Для этой цели применяют
специальное устройство – кафелерез. С его же
помощью можно фигурно обрезать плитку, чтобы
обогнуть трубы. Используют также кусачки для
кафеля.
После укладки последней плитки дайте клею полностью высохнуть, для этого требуются
сутки.
По истечении суток обрабатывают швы с помощью
затирки, лучше латексной. Латексная затирка
обладает
водонепроницаемостью,
увеличивает
сцепление, повышает срок службы. Изготавливается
затирка по прилагаемой инструкции.
Если используете резиновую гладилку, распределяйте
смесь в диагональном направлении относительно
поверхности плитки, в этом случае заполнение будет
глубже.
Чистят кафельную плитку при помощи обычной воды,
только делать это следует под углом либо поперек
швов, чтобы не удалить затирку.
Окончательный способ повышения водонепроницаемости заключается в обработке
затирки герметиком, но спустя несколько недель после окончания работ.
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В настоящее время становиться модно отделывать
помещения керамической плиткой в виде мозаики.
Подобного рода отделка смотрится свежо и
оригинально. Так что, если вы следите за модными
тенденциями и не пугаетесь чего то нового или же
просто планируете ремонт в ванной комнате, на кухне
или в туалете, а может и обустраиваете хаммам, то
вам в обязательном порядке следует обратить свое
внимание на укладку мозаики.
Я думаю вы уже поняли, что сегодня мы с вами будем
разбираться в том, как правильно укладывать
мозаику.

Техника укладки мозаики
Прежде чем приступить к укладке любого типа мозаики, поверхность следует подвергнуть
тщательной обработке — очистить от стороннего мусора, отшлифовать и высушить.
Температура в помещении (а при работе на улице, то и на улице) при укладке мозаики
должна быть в промежутке 5-30 градусов тепла.

Подготовка к укладке плитки
Для достижения предельно верного результата
укладки мозаики, при подготовительных работах на
поверхности следует расчертить площадь, на которую
будет наноситься мозаика.
Нужно проделать замеры трех листов мозаики и
полученные размеры нанести на поверхность в виде
рисунка в вертикальной и горизонтальной плоскости
так, чтобы в итоге вышла сетка.
Таким образом, вы поделите стену на несколько
секторов, каждый из которых по площади составлять
9 листов мозаики.

Технология укладки мозаики
Выбирать для укладки мозаики раствор следует с оглядкой на материал, из которого
изготовлена мозаика. Так, для укладки стеклянной мозаики будет лучше если вы
воспользуетесь белым раствором, в противном случае покрытие вполне возможно
приобретет совсем не желаемый оттенок.
Внимательно изучите инструкцию, прилагаемую к выбранному вами раствору. Убедитесь,
что сами листы мозаики не проскальзывают на растворе. Раствор следует наносить на
стену плоским краем шпателя, при этом необходимо следить, чтобы область покрытия не
превышала размерами девять листов. Излишки убирать зубчатой (зубцы не менее 3 мм)
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стороной шпателя и ею же разравнивать раствор. Если раствор сразу нанести на всю
поверхность, то образуется нежелательная плёнка, поэтому лучше не торопиться.

Укладка мозаики на бумажной основе
Листы выкладываются на раствор бумажной основой
кверху.
Для
того,
чтобы
добиться
равномерного
распределения раствора по листу, нужно несколько
раз провести по мозаике специальным резиновым
шпателем (нельзя использовать металлический
шпатель).
Дистанция между листами мозаики должна быть
предельно выдержана, таким образом швы будут
ровными и одинаковыми.
Как закончите укладку второго сектора мозаики
возвратитесь к первому и влажной губкой аккуратно
промокните бумажную поверхность, чтобы бумага
слегка отслаивалась от поверхности.
Будьте крайне осторожны, так как клей ещё не засох.
Снятие с мозаики бумажного слоя необходимо
начинать с верхнего угла, не спеша и предельно
ближе к поверхности передвигаться по диагонали к
нижнему противоположному углу.
Как только снимете слой бумаги, подровняйте швы и
удалите излишки клея, иначе проделать эту процедуру
позже, когда он засохнет, будет весьма
затруднительно.
Точно так же продолжайте укладывать последующие
секторы мозаики. Клей после укладки сохнет, как
правило, сутки. Именно через такой промежуток
можно наносить на плитку затирку.
Примечание Для укладки мозаики Mosaico Oro
(золотой
мозаики)
подойдут
рекомендации,
приведённые выше, но следует учитывать, что она
несколько толще, и для работы с ней будет лучше
использовать зубчатый шпатель с зубцами крупнее.

Укладка мозаики на сетке
Укладка мозаики на сетке производится следующим образом. С помощью резиновой
гладилки необходимо надавить на лист так, чтобы сетка из стекловолокна,
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располагающаяся на тыльной стороне мозаики, равномерно вдавилась в клеевой раствор.
Разделяющие листы швы, должны располагаться между сегментами на одинаковом
расстоянии. После облицовки наносить затирку не ранее, чем через сутки.

Затирка швов мозаики
Обязательно изучите инструкцию, прилагаемую к
приобретенной вами затирке, и лишь только после
этого приступайте к работе. Прежде, чем нанести
состав на мозаику, следует, используя мокрую губку
(для мозаики на бумажной основе) избавиться от
излишков клея на поверхности. Одно нанесение
затирки не должно превышать площадь более двух кв.
м.
Излишки затирки следует удалять с помощью
резиновой гладилки по диагонали. Затирка сохнет в
зависимости от температуры в помещении в течение
1 0-20 минут. При правильно выполненной работе
затирка швов мозаики темнеет.

Очистка после затирки
Оставшиеся излишки затирки удалите смоченной
губкой.
Чистку производите диагональными движениями. При
чистке не стоит прикладывать каких-либо усилий,
иначе вы рискуете удалить затирку из швов.
Когда возникнет необходимость, для чистки можно
использовать средства на основе кислот, но после
чистки непременно следует ополоснуть поверхность
мозаики водой.

Резка стеклянной мозаики
Для резки стеклянной мозаики существуют следующие способы:
- С помощью ножниц или ножа можно из бумаги или сетки нарезать полоски;
- С помощью специальных щипцов для мозаики нарезать по одному сегменту;
- С применением отрезной машины, снабженной десятисантиметровым алмазным диском,
разрез по мозаичным листам. Используя данный метод, необходимо карандашом
наметить линию отреза и алмазным диском понемногу углублять надрез. При намерении
разрезать лист за один раз, вы рискуете расколоть покрытие.
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Мозаика любого типа в уходе достаточно неприхотлива и не требует использования
дорогостоящих специфических чистящих средств. Чистку проводите обычными чистящими
средствами. В случае сильного загрязнения мозаики, воспользуйтесь чистящими
средствами с низким содержанием кислот, следуя инструкции по их применению.
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Как правильно укладывать керамическую плитку

Собираясь проводить ремонт в ванной комнате и на
кухне, многие задумываются о том, как правильно
укладывать керамическую плитку на стены и пол. В
последнее время стало более выгодным заниматься
этим самому, поскольку стоимость услуг специалистов
почти приближена к стоимости плитки.
Прочитав данную статью, вы узнаете, как правильно
укладывать керамическую плитку и с помощью каких
инструментов можно это сделать.

Вначале необходимо подготовить поверхность для
укладки. Для этого следует освободить помещение от
мебели, зеркал и сантехники. Желательно чтобы
поверхность была твердой и ровной.
Нежелательно клеить новую плитку на старую — есть вероятность, что кафель начнет
осыпаться под тяжестью веса.
Клей из-под плитки и саму плитку удаляем с помощью зубила и молотка. Как только
поверхность станет идеально ровной, нужно проверить уклон поверхности, который не
должен превышать 4-5 мм, используя уровень. Уровень при этом должен быть не больше
метра в длину. Уклон стен проверяется с помощью отвеса (веревки с прикрепленным на
конце грузом). Стены можно выровнять при помощи грунтовки, при этом начинать
наносить ее лучше на максимально неровные места. Помните также о том, что если слой
грунтовки будет больше 2 сантиметров, ему будет сложнее высохнуть.
После подготовки поверхности приступаем к укладке плитки. Но для начала несколько
советов при выборе плитки.
Выбирать плитку следует, прежде всего, исходя из ее износостойкости и особенностей
применения. К примеру, для ванной комнаты и лестниц подойдет одна, а для полов и стен
потребуется совершенно иная. Вопрос цвета, узора, размеров и т. д. уже вторичен.
Вместо клея лучше использовать сухие строительные смеси, которые тоже могут
различаться в зависимости от качества и места
выполняемых работ (для наружных работ, для сухих
помещений и т. д.).
Клеевой раствор для плитки не должен быть слишком
густым либо слишком жидким, то есть не стекать по
стене, но и иметь способность к деформации.
Правильная укладка керамической плитки начинается
со стен, причем снизу вверх. Чтобы ряды получались
ровными можно сделать разметку поверхности.
Затем на небольшой участок поверхности стены или
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пола при помощи зубчатого шпателя наносится клеевой раствор, после чего к нему
прикладывается плитка.
Выравниваем плитку, постукивая резиновой киянкой, и проверяем уровнем ровность
укладки. Слишком сильно надавливать не нужно, иначе кафель слишком глубоко уйдет в
раствор, и придется класть его заново.
Основное правило, которое следует соблюдать при
правильной укладке керамической плитки – следить
за тем, чтобы ее ряды были ровными по отношению к
стенам. Зазор между плитками при этом не должен
быть более 4 мм, но и не менее 2 мм.
Нецелые части плитки уложить труднее, сначала
нужно хорошенько все вымерить и обрезать плитку с
помощью плиткореза, при этом клеить такие куски
лучше на нижнюю часть стены для того, чтобы в
дальнейшем их можно было скрыть при помощи
мебели.
Хорошо уложенной плитке нужно дать время, чтобы
высохнуть. Затем очистить ее поверхность от пыли и клеевого раствора, а швы заполнить
фугой, используя резиновый шпатель.
Теперь вы знаете как правильно укладывать керамическую плитку и можете попробовать
свои силы в этом непростом занятии. Удачи в ремонте
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Как правильно выбрать керамическую плитку

Такой отделочный материал, как керамическая
плитка, уже долгое время пользуется большой
популярностью. На протяжении нескольких веков она
применяется для облицовки. Но данное название
изделия обобщенное, а разновидностей на самом
деле существует огромное множество. Отличаются
они друг от друга своими определенными
характеристиками. Свойства керамической плитки
очень разнятся. Так как же выбрать керамическую
плитку?

Например, плитка изготавливается из различных
сортов глины – красной и белой. В связи с тем, что
месторождений кранной глины достаточно много, то
именно ее преимущественно используют для изготовления керамики.
На ее основе производят керамический гранит на
красной основе, коттофорте, майолику и котто. Белая
глина получается благодаря устранению из состава
красной глины железа и окислов алюминия, которые и
придают ее такую окраску. Производящаяся из белой
глины керамика значительно дороже, она считается
более престижной и качественной. К ней относятся
фаянс, терралья и керамический гранит. Так как
затраты на производство испанской керамической
плитки очень большие, от общего объема
производимой керамики она составляет всего 5 – 7%.
Одна из основных характеристик керамических
изделий – это пористость. Именно ей обуславливается
область применения материала, будет плитка укладываться внутри помещения или
снаружи. Пористость обозначает количество воды, которое может впитаться в глиняный
черепок. Примерно на 2 часа его погружают в воду, а затем определяют вес. Пористость
материала указывается в процентном соотношении массы увлажненного вещества к его
сухому весу. К примеру, майолика обладает довольно высоким коэффициентом
водопоглощения – от 1 5 до 25%. Поэтому ее отделывают только внутренние стены
строений. А вот керамогранит практически не впитывает влагу и идеально подходит для
наружной отделки. Именно от пористости зависит прочность на изгиб и морозостойкость
изделия. Не покрытый глазурью материал обладает устойчивостью к появлению пятен и
износу.
Изготавливая керамические изделия осуществляют однократный или двукратный обжиг. От
этого главным образом зависит прочность материала. Если плитку обжигают один раз, то
прочность и плотность керамической плитки будет на порядок выше. Ее применяют для
отделки наружной части и полов здания. К ней относятся керамогранит, котто и клинкер.
После двукратного обжига материал получается более пористым и менее прочным. Но его
внешний вид на много привлекательнее, так как после первого обжига не поверхность
керамики наносится рисунок и глазурь. Второй обжиг производится при не высоких
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температурах, что позволяет сохранить яркость и насыщенность цветов. Именно данный
метод используется при производстве фаянса, майолики и терральи. В последствии ими
оформляют внутреннюю часть здания.

ее от механических повреждений.

Глазурь, покрывающая многие виды керамических
изделий представляет собой стекловидную массу. Она
может быть прозрачной или матовой, белой и цветной.
Нанесение глазури увеличивает водостойкость
материала и придает ему оконченный и
привлекательный внешний вид. Такая технология
позволяет наносить на плитку самые разнообразные
рисунки и придавать любой желаемый цвет. Все это
превращает керамику практически в произведение
искусства.
Варианты
керамической
плитки
исчисляются сотнями. Помимо этого увеличивается
устойчивость к механическому и химическому
воздействию. Но все же при транспортировке только
качественная упаковка керамической плитки избавит

Ознакомившись с характеристиками керамической плитки и применяя ее по назначению,
вы сможете продлить ее срок эксплуатации и на долгие годы сохранить привлекательность
отделочного материала.
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Как правильно использовать керамику в жилых
помещениях
В настоящее время лучшим отделочным материалом
для пола и стен ванной комнаты по праву считается
керамика. Из прихожей и кухни она так же уверенно
вытесняет другие варианты облицовки. К тому же,
благодаря современным технологиям и дизайнерским
решениям керамика успешно применяется в отделке
кабинетов, столовых, гостиных и даже спален.
Конечно, для отделки прихожей никак не подойдет
напольная кафельная плитка для ванной комнаты. И
дело тут не только во внешних данных. В основном
это
обусловлено
ее
эксплуатационными
характеристиками. В помещении ванной комнаты
обычно ходят в мягкой домашней обуви или босиком,
поэтому покрытие для такого пола не рассчитано на большие нагрузки.
Для прихожей требования совершенно другие, напольное покрытие, применяемое на
данной территории должно быть максимально износостойким. Ведь именно сюда мы
попадаем сразу после улицы, принося с обувью песок и грязь, которые в свою очередь
обладают абразивными свойствами. Вот поэтому, укладывать в ванной можно плитку
первой и второй групп истираемости, а в прихожей такое покрытие не должно быть ниже
четвертой группы.
Не забывайте, что напольная керамика не должна
быть скользкой. Полированную и глянцевую плитку
применять при отделке пола необходимо очень
осторожно. Учтите, ее использование травмоопасно:
вода, которая попадает на пол, делает такое покрытие
очень скользким.
Основную роль играют не только эксплуатационные
характеристики.
Эстетическое
восприятие
керамической поверхности не менее важно. Размер,
форма, цвет и текстура изделия влияют на
создаваемые в комнате визуальные эффекты.
К примеру, с помощью гладких блестящих поверхностей и светлых тонов можно зрительно
увеличить пространство, а применив темное матовое покрытие, наоборот, создать эффект
уменьшения территории.
Стены можно облицовывать практически любой настенной плиткой, невзирая на тип
помещения. По эксплуатационным характеристикам они мало чем отличаются. Износу она
не подвергается, так как ходить по ней некому. Водопоглощение у нее низкое, поскольку
сверху данный материал всегда покрывается глазурью. Это защищает от химических
веществ и влаги ее тело, что для ванной и кухни особенно важно.
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Простор добавляют материалы небольшого формата, более крупные плитки делают
помещение меньше. Но, если комната сама по себе не особо большая, то
крупноформатные изделия с обрезанными краями вряд ли ее украсят. В этом случае
лучше облицовывать стены материалами маленьких или средних размеров. А зрительно
увеличить пространство поможет игра с цветами и текстурой керамики.
Межплиточные швы также могут изменить визуальное
восприятие. Чем чаще они расположены, тем
раздробленнее выглядит помещение. Если такие
эффекты вам не нужны, то рекомендуется применять
ректифицированные
материалы,
имеющие
обрезанные края. Укладывать их можно почти без
швов.
Представленное
разнообразие
керамики
на
современном рынке строительных материалов
позволяет
осуществить
практически
любую
дизайнерскую задумку, воплотить в жизни каждую
вашу идею.
Во всех населенных пунктах нашей страны можно подобрать желаемую облицовку и
создать в доме или квартире неповторимый интерьер, который будет радовать вас и
приятно удивлять ваших гостей.
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Как правильно выбрать керамическую плитку для
ванной комнаты
Ванная комната — особое помещение в квартире. Невзирая на ее небольшие размеры,
ремонт ванной является самой дорогостоящей,
трудоемкой и времязатратной
процедурой. Керамическая плитка по праву считается наилучшим материалом для отделки
любой ванной комнаты.

Как правильно выбрать керамическую плитку
В первую очередь, необходимо учитывать характеристики выбираемого материала. Любая
фирма, изготавливающая керамику (LB-Ceramics или «Шахтинская плитка») производит
коллекции для облицовки пола и стен ванной комнаты. Этот материал отличается по ряду
своих показателей. Обязательно облицовка должна соответствовать представленным требованиям:
- устойчивость поверхности;
- высокая устойчивость к бытовой химии;
- минимальное значение водопоглощения;
- устойчивость к температурным перепадам и воздействию пара.
Дополнительные требования, которые предъявляются к напольному покрытию:
- высокая прочность на изгиб;
- устойчивость к истиранию поверхности;
- сопротивление к царапанию абразивными веществами.
Для облицовки пола рекомендуется использовать керамогранит. Но, к сожалению, он
имеет более высокую стоимость. Чтобы сэкономить на отделочных материалах для
ванной комнату, стоит посетить распродажи керамической плитки. Там вы сможете
приобрести по доступным ценам высококачественные материалы.

Цветовые решения для ванной
Цветовые решения для ванной играют не последнюю
роль при выборе для ванной комнаты облицовочного
материала.
Цвета и фактура настенной и напольной плитки могут
быть как одинаковые, так и контрастные. В первом
случае при небольшом отличии оттенков они будут
гармонично дополнять друг друга.
Если вам больше нравятся контрастные решения, то
их следует чем-либо поддержать. К примеру, цветом
мебели или потолочного покрытия.

1 07

Толщина керамической плитки
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В основном, толщина зависит от условий эксплуатации плитки. Для облицовки стен
материал может обладать небольшой толщиной, около 0,6 — 0,9 см, для пола необходима
более толстая плитка – 0,9 – 1 ,2 см. Естественно, качество керамики должно быть
достаточно высоким. В противном случае поверхность быстро придет в негодность.

Расчет количества керамической плитки
Расчет количества керамической плитки является
достаточно важным. Но не следует забывать, что во
время монтажа материал приходится резать, поэтому
покупать его следует с небольшим запасом. Это вам
гарантирует, что материала хватит для облицовки
всей поверхности, и во время проведения ремонтных
работ вам не придется его докупать.
Расчет количества керамической плитки не является
сложной задачей. В первую очередь, рассчитывается
общая площадь поверхности под облицовку. Формула
расчета площади известна любому человеку еще со
школы: высота стен умножается на периметр пола и
из получившегося произведения вычитается площадь
дверных проемов. При умножении ширины пола на его длину получается площадь пола.
Далее производится расчет количества керамической плитки. Зависит он от формата
выбранного материала. Сперва определяется площадь одного элемента в соответствии с
применяемым форматом. К примеру, параметры плитки — 25*33 см, ее площадь будет
равняться 825 кв. см. затем вычисляется количество элементов в одном квадратном
метре. В данном случае 1 2,1 2 штук (1 :0,0825 или 1 0000:825). При изменении формата
материала, естественно, изменяются и получаемые цифры. Затем, получившееся
количество плиток в одном квадратном метре умножается на площадь поверхности,
которая будет облицовываться. Все, расчет количества керамической плитки на этом
окончен.
Дальше остается только рассчитать бордюры. Для этого следует периметр комнаты
разделить на длину одного элемента. Все архитектурные особенности помещения
необходимо обязательно учитывать. А к получившемуся результату профессионалы
рекомендуют добавить 9 – 11 %.
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Как правильно точить кухонные ножи
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Любой нож, даже очень хороший, со временем теряет
свою остроту. Издавна считалось, что каков хозяин —
такие у него в доме и ножи (собственно эту фразу
применяли также по отношению к ножницам, да и ко
всему колюще-режущему). Но мы то с вами не из
таких, уж мы то знаем как правильно точить кухонные
ножи, на наших кухнях они остры как никогда. Ну а
тем, кто по какой-либо причине еще не знает как
точить ножи мы поможем заполнить этот небольшой
пробел в знаниях. Сегодня мы будем разбираться как
правильно точить ножи.

Правка или заточка ножа требует инструментов и
знаний правил обращения с ними, но сначала
рассмотрим варианты, когда ножи нельзя точить.

Ножи не требующие заточки
У ряда моделей ножей обеспечивается эффект
самозатачивания путем покрытия режущей кромки
специальным твердо металлическим слоем.
Фирма Zwilling J.A.Henckels использует покрытие
MagnaDur(r) для своей модели ножей TwinStar Plus.
Это покрытие увеличивает износостойкость режущей
поверхности в тысячу раз. Если такой нож заточить,
весь покрывающий слой сточится. Эти ножи
предпочитают люди, знающие, что не будут их точить,
тем не менее прослужат ножи достаточно долго.

Ножи из керамики
Ножи из керамики – это ножи, которые не тупятся, следовательно, полностью отпадает
необходимость их точить. К недостаткам таких лезвий следует отнести их повышенную
хрупкость, хотя ножам из керамики оксид циркония придает некоторую гибкость.
Керамические лезвия очень твердые, тверже их только алмаз и корунд.

Режущая поверхность с зубчатой кромкой
Ножи с режущей зубчатой кромкой имеют две причины для популярности. Они
изготавливаются из твердой износостойкой стали, 440С или аналог, кроме того, имеются
автоматы с лазерным контролем для их заточки. Но в домашних условиях заточка
зубчатой кромки проблематична. Серрейторы сделаны из твердой стали, которая трудно
поддается заточке, а двусторонняя заточка уничтожит зубчатую кромку.

11 0

Инструмент для заточки ножей

наверх

Керамический или стальной стержень (муссат, sharpening steel) изготавливается с
алмазным покрытием, из керамики или твердой стали. Муссат из стали похож на круглый
напильник, у которого бороздки направлены по оси. У керамических муссатов более
тонкая структура. Муссаты предназначаются для правки, а не для заточки ножей.

Инструмент для правки ножей
Устройства для правки состоят из нескольких металлических (реже керамических) дисков,
которые частично вложены друг в друга. Лезвие ножа, вставляемое между дисками,
приобретет правильный угол, в пределах 1 0-20°. Эти устройства не требуют специальных
навыков и наиболее безопасны.

Точильные камни для ножей
Точильные камни являются основным инструментом
для заточки. Бывают различной зернистости: более
грубые (размеры зерен видны невооруженным
глазом) используют для выправления угла заточки, а
также формы режущей кромки; со средней
зернистостью – только для восстановления кромки;
тонкозернистые (окись алюминия, электрокорунд,
натуральный арканзас) – для правки и доводки ножа.
Чем больше размеры бруска, тем он удобнее.
Оптимальный брусок имеет размеры 5х1 2 см.

Наждак
Наждачная бумага применяется при отсутствии точильного камня. Лучше применять
водостойкую наждачную бумагу, прочно укрепив ее на любой ровной поверхности.

Правка или заточка ножей

Если остроту теряет нож, который недавно купили или
подточили, то его достаточно подправить с помощью
мусата, на тонком точильном камне или устройстве
для правки. Некоторое количество правок будут
возвращать ножу остроту, но рано или поздно нож
придется точить. Заточку, как правило, делают с
использованием среднего камня, следя за требуемым
углом. Угол заточки зависит от марки стали и
назначения ножа. Компания GLOBAL, выпускающая
ножи из молибдено-ванадиевой стали, рекомендует
проводить заточку своих ножей под углом в 1 0-1 5°.
Также под острым углом (до 20°) затачивают ножи,
предназначенные для тонкой работы, для
хозяйственных ножей и ножей для рубки угол может иметь значение до 30°.
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Во время заточки следует по возможности строго выдерживать заданный угол, нож ведется
кромкой вперед, двигая кромку от рукояти к острию. Затачиваются поочередно обе
стороны. В зависимости от кромки ножа заточка выполняется симметрично для обеих
сторон или пропорционально примерно 30:70.
Лезвие, заточенное на среднем камне, имеет уже достаточную остроту. Однако, с целью
сохранения его режущих качеств, рекомендуется доводка на тонком камне. Кромка
становится значительно ровнее (на микроскопическом уровне) и будет долговечнее.
Будьте очень осторожны при проверке качества заточки – порез не заживает очень долго,
если сделан только что заточенным ножом.
Если по каким-либо причинам у вас нет возможности заточить нож в домашних условиях
или вы не уверены, что сможете сделать это качественно, вы всегда сможете обратиться в
мастерскую. Но не стоит обращаться в первую же попавшуюся – некоторые «мастера»
могут необратимо испортить лезвие дорогого ножа, воспользуйтесь советом тех, кто
постоянно прибегает к таким услугам.
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У любой женщины, матери и жены, хозяйки в доме,
всегда присутствует желание иметь хорошую,
функциональную кухню. Для реализации такого
желания потребуется, в общем-то, не так уж и много,
если говорить о затратах. Главное предусмотреть все
необходимое и приступить к реализации желания
вашей любимой тщательно, со вкусом и любовью.

Красивая, продуманная кухня далеко не всегда
подразумевает дорогущие гарнитуры и квадратные
километры,
гораздо
важнее
правильное
планирование, гармония задуманного, качественное
воплощение плана. У каждой женщины в такой кухне
непременно появится желание готовить хорошую,
здоровую, вкусную пищу, а не что-нибудь «на скорую руку».
С чего начать планирование кухни? С выбора стиля.
Благо, что их более, чем достаточно. Ретро, модерн,
может быть даже Hi-Tech, а может, вы настолько
экстравагантны,
что
предпочитаете
ампир?
Выбирайте любой, но помните, что выбранный стиль
должен вызывать положительные эмоции у всех
членов семьи.
Просчитайте, какая мебель вам понадобится и
сколько. Столы – обеденный и для приготовления
пищи, шкафы, в том числе навесные, тумбочки и т. д.
В ваших силах сделать кухню любимым местом
членов семьи, где уютно, по-домашнему тепло и
вкусно пахнет. Просто очень тщательно продумайте первый шаг – планирование.
Следует отметить, что правильно подобранная и
размещенная мебель может значительно увеличить
габариты кухни, как минимум визуально, а зачастую и
реально.
Подходите к оформлению кухни творчески, от этого в
значительной мере зависит атмосфера, которую вы
создаете.
Подготовьте перечень по пунктам, что нужно купить,
заказать, а также последовательность работ.
Придерживайтесь своего плана! Это позволит делать
все последовательно, избежать спешки и суеты и, как
следствие, некачественности и небрежности, желания
махнуть на все рукой, мол, «и так сойдет».
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Конечно, обладая достаточными средствами, можно пригласить дизайнеров, заказать
мебель по эскизам либо выбрать в престижных западных каталогах, нанять рабочихA но
поверьте, кухня, задуманная и выполненная своими руками принесет вам огромное
удовлетворение, будет иметь свою неповторимую ауру и положительную энергетику. Это
не преминут оценить как члены семьи, так и ваши гости. Эксклюзив всегда в цене! Если
ваше душевное равновесие пошатнулось по каким-то причинам, то на такой кухне вы его
восстановите быстрее и лучше, чем где бы то ни было.
Вы решились делать самостоятельно? Тогда шаг
второй – расположение мебели. Оптимальным будет
все-таки традиционное расположение в виде букв П
или Г, учитывая габариты кухонь во многих квартирах.
Такое расположение обеспечивает максимальный
объем свободного пространства. Кроме того,
обеспечивается свободный подход к плите и мойке.
Если же вы счастливый обладатель кухни с большим
метражом, то можете смело дать волю своей
фантазии. Только проследите за функциональностью
– плита, мойка, разделочный стол не должны
находиться далеко друг от друга. Учитывай также
размещение
холодильника,
который
может
пригодиться не единожды при приготовлении пищи.
Обеденный стол обычно советуют выбирать круглый,
а стулья с прямой, высокой спинкой, но это на ваш
выбор.
Ну и завершающий шаг – назовем его аксессуары.
Шторы для кухни лучше подбирать спокойных мягких
тонов, с не бьющим в глаза рисунком. Их цвет,
конечно же, должен гармонировать с цветом
гарнитура и оттенками материала стен. Позаботьтесь,
чтобы цветовая гамма обеденного стола и стульев
тоже соответствовала цвету гарнитура.
Ну, вот и все. Теперь у вас будет место, где вы можете
отдохнуть душой!
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Ну что, казалось бы, сложного может быть в таком
деле, как мытье посуды? Это-то уж умеют не только
хозяйки, а абсолютно все. Однако, как и в любом
деле, в мытье посуды имеются свои тонкости и
хитрости. Посуда требует к себе внимания и
уважения, а это значит – своевременное и
тщательное мытье. В любом магазине бытовой химии
вы найдете большое разнообразие препаратов для
этой цели, но большинство из них состоит из одних и
тех же или сходных ПАВ (поверхностно-активные
вещества), отдушек, смягчителей воды.

В состав порошков или паст для мытья посуды входят
абразивы – диоксид кремния (трепел), оксид
алюминия (корунд), мелко размолотая пемза и другие.
При использовании химических средств для мытья посуды главным правилом является
тщательное, не менее 3-х раз, ополаскивание чистой водой.
Посуда любит мытье горячей водой, в пределах 40°-50°С. Исключением из этого правила
являются хрусталь, темнеющий и мутнеющий от горячей воды, и фаянс, его глазурь не
любит горячую воду – растрескивается.
Если под рукой не оказалось средств для мытья посуды, можно использовать пищевую
соду, она отлично справляется с жиром, но исключительно в горячей воде. Если горячая
вода проблематична, например, на пикнике или даче, используйте кальцинированную соду
– щелочь справится с жиром и при температуре от 22°-25°С, главное, чтобы вода не была
ледяной. Объясняется это легко — гидролиз гидрокарбоната меньше, чем карбоната
натрия. В растворах одинаковой пропорции по
отношению к воде карбоната натрия и гидрокарбоната
в первом количество гидроксид-ионов будет в десятки
тысяч раз больше, следовательно, выше щелочность,
а отсюда и активность растворения жиров.
Если под рукой не оказалось даже соды, используйте
обычное мыло, лучше хозяйственное. К мыльному
раствору желательно добавить чуть нашатырного
спирта – посуда станет ещё чище. Фарфоровую и
стеклянную посуду не мойте металлическими
мочалками, не используйте средства, содержащие
абразивы – одна царапинка и изделие быстро
разрушится.
Полезные советы о том, как правильно мыть посуду:
- посуду из-под кефира, молока, яиц, творога, теста вымойте сначала холодной водой, а
потом горячей, иначе белки приварятся к поверхности посуды и отчистить их будет сложнее;
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- для удаления темного налета в заварном чайнике залейте в чайник раствор пищевой
соды (чайная ложка на стакан) и оставьте на ночь. С утра достаточно будет слегка
потереть чайник и ополоснуть его;
- внутренние поверхности узкой посуды (бутылки, узкие вазы, банки) легко вымыть,
используя картофельные очистки с добавлением небольшого количества уксуса и
измельченной яичной скорлупы (или поваренной соли);
- осадок в вазе, в которой стояли цветы, можно удалить водой с уксусной кислотой (чайная
ложка эссенции на литр воды);
- вернуть блеск стеклянным, фарфоровым и хрустальным изделиям помогут 2 чайные
ложки поваренной соли и столько же столового уксуса, разведенные в литре воды. Посуду
потом следует ополоснуть и насухо вытереть;
- царапинки на посуде можно отреставрировать, отполировав пастами, состоящими из
порошка мела, белой магнезии, оксида железа и трепела, смешанных с водой.

Как правильно мыть окна
Грязь на окнах — это, как правило, пыль и жировые
пятна. Для их удаления хороши средства со
слабощелочной средой, например, аммиачные. На
этой основе чаще всего изготавливаются готовые
средства для мытья окон, также они содержат
антистатики и этиловый спирт. Удобны готовые
средства тем, что они не требуют смывания водой,
достаточно насухо протереть стекло тряпочкой.
Приготовить в домашних условиях смесь с такой
эффективностью почти невозможно, поэтому лучше
использовать готовые средства.
Если же готового средства в доме не обнаружилось, то ниже приведены несколько
народных методов:
- вымыть оконное стекло легче, если в воду добавить нашатырный спирт в соотношении
1 :1 0 и 2-3 чайные ложки водки или этилового спирта (на один стакан раствора);
- пастообразная смесь из воды и порошка мела – самый экономичный способ. Мел будет
одновременно и адсорбентом (растворителем жиров) и легким абразивом;
- некоторые советуют использовать для очистки оконных стекол и зеркал сырой
картофель, разрезанный пополам. Срезом половинки протирают стекло, промывают водой
и вытирают. Крахмал и сок картофеля снимут различные загрязнения.
Важно! Не используйте для мытья оконных стекол и зеркал кальцинированную соду и
щелочь, стекло потускнеет и потеряет прочность.
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Как правильно выбрать газовую плиту

наверх

Плиты бывают электрические и газовые и обычно
вопрос о том, какую плиту предпочесть, не возникает,
выбор обуславливается тем, газифицирован дом или
нет. Здесь мы рассмотрим особенности газовых плит.

Сразу следует отметить, что газовые плиты, мнению
многих, значительно удобней электрических – пища
готовится быстрее, по окончании готовки газ легко и
просто можно выключить, тогда как на электрической
плите посуду с готовой едой нужно передвинуть,
потому что нагревательный элемент остывает
значительное время. Кроме того, газовые плиты
экономичнее. В настоящее время газовые плиты
выпускаются
с
разнообразными
наборами
дополнительных функций, эта статья поможет вам подобрать такую плиту, которая
подойдет именно вам.
Прежде всего, следует определиться с размерами плиты. Традиционные плиты с духовкой,
устанавливаемые на полу, имеют следующие размеры: их ширина колеблется в пределах
от 0,3 до 0,9 м, глубина от 0,5 до 0,6 м, высота, как правило – 0,85 м. Часто ножки у плит
делают регулируемыми, и высоту можно будет изменять. Размеры настольных газовых
плит зависят от количества конфорок, их может быть две, три или четыре. Перед
приобретением обязательно сделайте замеры предполагаемого для установки плиты
места, при этом необходимо учесть, чтобы над поверхностью огня не было горючих
вертикальных предметов (деревянные шкафы, обои, занавески и пр.).
При выборе плиты сначала следует обратить внимание на материал поверхности. Чаще
всего газовые плиты изготавливают с поверхностью, покрытой эмалью, или из нержавейки.
Но эмалированные поверхности подвержены царапинам и сколам, а нержавеющая сталь
потребует более частого и тщательного ухода. А вот газовые плиты ведущих зарубежных
фирм-производителей имеют поверхности из жаропрочного стекла или стеклокерамики. И
та, и другая очень практичны и просты в уходе. При этом плиты с поверхностью из
жаропрочного стекла дешевле.
Очень важная часть газовой плиты – духовка. Они
бывают различными – электрические, газовые и
комбинированные (когда добавлен электрогриль).
Бывают с одним режимом нагрева, бывают с двумя,
без вентилятора и с вентилятором (принудительно
создает циркуляцию воздуха), объемы духовок тоже
бывают разными – от 42-х до 56-ти литров.
Если вы остановите свой выбор на плите, оснащенной
плоскими конфорками, то избавите себя от частой
чистки плиточной решетки. Плоские конфорки
позволяют ставить посуду прямо на них.
В современных моделях предусматривается функция
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выдвижения противня при открытии дверцы, это очень удобно. Есть также функция
таймера – кроме подачи звукового сигнала, таймер может самостоятельно отключить
плиту, если вы поставите перед ним такую задачу. Есть плиты с функцией самоочищения
духовки, любая хозяйка оценит такую функцию по достоинству, ведь процесс чистки
духовок наиболее трудоемкий.
Очень полезна и важна функция «газ-контроль». Подача газа будет прекращена, если
погас огонь в конфорке, вы убережете кухню от скопления газа, а может, и от более
серьезных последствий. Дверцы духовок бывают с двойным жаропрочным стеклом –
хорошая защита от возможных ожогов. Электророзжиг – тоже очень удобно.
Современные газовые плиты изготавливают как с полным набором перечисленных
функций, так и с какой-либо частью их. Вы легко сможете выбрать плиту, которая будет
вам удобна.
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to b e c o n ti n u e d . . .

