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Введение 
Почти без сомнения можно сказать, что ваш частный дом будет оставаться самым ценным имуществом, ко
торым вы владеете, и вам воздастся, если вы заботитесь о своих финансовых вложениях. За домом нужен по
стоянный уход — это важно, — а время от времени вам также придется делать ремонт, и внутренний, и наруж
ный. Собираетесь ли вы починить забор, желаете ли сделать в доме что-нибудь более грандиозное, — к любой 
работе надо подходить одинаково: если вы хотите получить хороший результат, весь объем предстоящих ра
бот должен быть тщательно спланирован. 

Ближайшая задача 

Живете ли вы в собственном доме, 
в квартире или даже в сарае, пере
деланном в крошечную студию, 
строение подвергается постоянно
му износу как внутри, так и снару
жи. И не важно, насколько хорошо 
вы за ним следите: рано или позд
но что-нибудь обязательно начнет 
болтаться, коробиться, трескать
ся, осыпаться или ломаться. Когда 
такое случится, вы не откладывая 
должны привести все в порядок: 
промедление только усугубит про
блему, а ее устранение обойдется 
дороже. Кроме того, прежде чем 
вы начнете самый элементарный 
ремонт из серии «сделай сам», на
пример оклеить стены обоями, вы 
в целях гарантии результата долж
ны убедиться, что обрабатываемые 
поверхности не пришли в негод
ность и находятся в хорошем со
стоянии. 

Непрерывная атака 

Чаще всего необходимость во внут
реннем ремонте возникает из-за 
обычной, ежедневной эксплуата-

Со временем даже са

мые ухоженные дома 

нуждаются в ремонте. 

Все конструктивные 

элементы здания под

вержены риску по

вреждения, поэтому 

своевременное вме

шательство имеет 

большое значение для 

того, чтобы воспре

пятствовать превраще

нию маленьких про

блем в большие 

и более дорого

стоящие. 

ции вашего дома. Регулярное от
крывание и закрывание окон и две
рей, например, сделают свое дело 
с петлями и шпингалетами, а так
же с их деревянными конструкци
ями, которые могут расшататься 
или перекоситься. Оконные стекла 
легко бьются. Дерево — главный 
конструктивный элемент во всех 
домах, однако под нагрузкой оно 
может деформироваться; оно так
же подвержено воздействию влаги, 
находящейся в воздухе, — может 
растрескаться или покоробиться. 
Дереву в определенных условиях 
также свойственно гнить, покры
ваться грибком и противостоять 
атакам личинок — все это может 
навредить его свойствам. Даже та-

Использование для ремонта правильно 

выбранных материалов, оборудования 

и инструментов — дело исключительной 

важности. 

КИМ прочным поверхностям, как 
оштукатуренные стены и потол
ки, а также открытые кирпичные 
кладки, бетонные или отделан
ные плиткой полы, не избежать 
повреждений. Трещины могут по
явиться в результате осадки зда
ния, а другие повреждения могут 
возникнуть случайно — напри
мер, в результате падения каких-
либо тяжелых предметов. 

Наружные части дома подвер
гаются тем же рискам, которые, 
однако, более ощутимы из-за по
стоянного воздействия атмосфер
ных явлений. Солнечные лучи, 
проливной дождь, сильный ветер 
и мороз — все это отрицательно 
воздействует на конструктивные 
элементы вашего дома и сооруже
ний вокруг него. Любое поврежде
ние, если оно игнорируется, может 
позволить непогоде проникнуть 
в дом, вызвав при этом серьезные 
последствия. 
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Для оштукатуривания всей стены потребует

ся много умения, однако отремонтировать 

небольшую поверхность гораздо легче. 

При ремонте садовой калитки очень при

годятся основы столярного дела. 

Для того чтобы умело класть кирпичи 

и ремонтировать кладку, необходима 

практика и время. 

К счастью, большинство ре
монтных работ, с которыми вам 
придется столкнуться, не выходят 
за пределы возможностей любого 
практичного человека, который 
достаточно подготовлен, чтобы 
приложить усилия и овладеть не
обходимыми навыками. Эта кни
га покажет вам, как делать все
возможные виды ремонта и как 
достигнуть профессиональных ре
зультатов, — даст полезные уроки 
и сэкономит, таким образом, ваши 
деньги. Развивая навыки, вы обо
гащаете собственный опыт, кото
рый усиливает ощущение полноты 
жизни, особенно если ваша про
фессия связана с малоподвижной 
работой. Вы получите исключи
тельное удовольствие благодаря 
обучению и успешному использо
ванию приобретенных навыков. 
Даже если вы почувствуете, что 
какая-то работа вам не по плечу, 
ваши знания о том, как она дела
ется, помогут вам при найме спе
циалиста. 

Дополнительные 
преимущества 
Экономия денег на ремонте, вы
полняемом собственными силами, 
является очевидным преимуще
ством. Недвижимость станет ва
шим капиталом, который с года
ми будет только расти. Многим 
людям, кроме того, физическая на

грузка от занятии «сделай сам» 
обеспечивает необходимую заряд
ку по вечерам и выходным дням, 
которая очень нужна для здорово
го образа жизни. Месить бетон 
вручную, строгать доски рубан
ком или подниматься и опускать
ся по стремянке — все это помога
ет нам поддерживать форму. 

Приобретение опыта 

Специальные навыки в таком деле, 
как кладка кирпичей и столярное 
дело, приобретаются лишь в ходе 
практической и регулярной рабо
ты с соответствующими инстру
ментами и материалами. Самый 
лучший способ приобрести сно
ровку — это выполнить несколько 
видов наружных работ, которые 

не особенно важны. Ремонт забора, 
стены или нескольких тротуарных 
плиток поможет вам удивительно 
быстро развить свои навыки и укре
пить уверенность в собственных 
силах. 

Новички, во избежание рас
пространенных ошибок, должны 
узнать как можно больше от опыт
ных профессионалов иди, по край
ней мере, почитать дополнительную 
литературу по соответствующему 
ремонту. Во многих колледжах за 
умеренную плату проводятся ве
черние занятия, на которых начи
нающий домашний мастер может 
научиться плотничать и столярни
чать, а также многим другим ре
меслам. Они стоят того, чтобы ими 
овладеть, и могут оказаться очень 
полезными. Наконец, последнее 
преимущество ремонта, выпол
ненного самостоятельно, состоит 
в том, что вы занимаетесь им 
в свободное время, поэтому не бы
вает никакой штурмовщины: спеш
ка приводит к ошибкам, которые 
вызывают огорчение и могут до
рого стоить в случае замены испор
ченных материалов. 

Если черный пол подготовлен хорошо, 

то на него отлично ляжет практически 

любое покрытие. 
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ПЛАНИРО
ВАНИЕ 
Самое трудное в любом проекте «сделай 
сам» — это определиться, чего вы хоти
те, и спланировать, как это сделать. Такое 
решение может заключаться в простом 
выборе цветов по колерной книжке или 
быть более сложным, касающимся пол
ного изменения стиля интерьера, пере
планировки и перепрофилирования по
мещений, прокладки электротехнической 
и трубопроводной арматуры. Секрет успе
ха —это тщательная подготовка к ремон
ту, знание основных правил подбора ко
леров и умение оптимально использовать 
большой ассортимент инструментов и ма
териалов, доступных мастеру-энтузиас
ту «сделай сам». 



Перспективное планирование 
Предварительное планирование — залог успешного завершения проекта. Очень важно помнить, что некото
рые проекты закроют вам доступ в одну или несколько комнат на несколько дней или даже недель. Также бо
лее рационально будет запланировать наружные малярные работы на летние месяцы, поскольку в это врем.^ 
существует хотя бы вероятность хорошей погоды. 

Инфраструктура 

Нет никакого смысла в декоратив
ной отделке любой части вашего до
ма, если вы задумали в ближайшем 
будущем поменять всю электро
проводку или, возможно, подклю
читься к центральному отоплению. 
Такие основные работы должны 
быть проведены в первую очередь. 
Если вы планируете примерно че
рез год сделать пристройку, то вам 
придется решать в большей мере те 
же вопросы, поэтому лучше всего 
создать генеральный план, в кото
ром будут учтены все главные эта
пы ремонтно-строительных работ. 

Готовьтесь заранее 

Может случиться так, что в про
цессе ремонта вам потребуется еще 
пара рук: поддержать что-нибудь, 
или подать какой-нибудь инстру
мент, когда вы находитесь в труд
нодоступном месте, или помочь 
передвинуть тяжелые предметы. 
Однако не всегда в нужный момент 
есть кто-то рядом. Когда приступа
ете к такой работе, как декоратив
ная отделка, позаботьтесь о том, 
чтобы все было под рукой: напрас
ная работа — нанести клей на по
лосу обоев, а потом понять, что вы 
слишком маленького роста для то
го, чтобы дотянуться до верхней 
части стены, и что вам придется 
теперь искать табуретку или стре
мянку. Все эти вещи должны быть 
в состоянии готовности и нахо
диться в соответствующем месте. 

Затраты 

Большое количество проектов по
терпело неудачу из-за нехватки 
средств, поэтому очень важно тща
тельно составлять смету предстоя
щих расходов. Если работа должна 

выполняться поэтапно, по мере 
поступления денег, — убедитесь, 
что вы сможете «заморозить» ее 
без каких-либо отрицательных по
следствий. Если удалить старую 
краску с дверей и окон и оставить 
их в таком состоянии на несколько 
месяцев, они могут разбухнуть от 
влаги. Демонтаж негодных окон
ных блоков, пока не привезли но
вые, — также большой риск! 

Практичность 

Это соображение самое важное из 
всех. Практичность подразумева
ет не только возможность выпол
нить ту или иную работу, но так
же степень ее выгоды. Наружная 
отделка аккуратных кирпичных 
стен природным камнем, декора
тивная обшивка добротных ста
ринных филенчатых дверей, уда
ление изящных плинтусов только 
уменьшит ценность вашего дома, 
поэтому, если вы живете в доме, 
который несет в себе определенный 
архитектурный стиль, старайтесь 
выдерживать его и дальше. 

Оставляйте большую часть наружных ?Е-

бот на лето. 

Держите под рукой все необходимо - -

ремонта инструменты и приспособ";-^ 

Все эти принадлежности будут неоценимы при изготовлении чертежей для ваших прсе--

тов: миллиметровка, альбом для рисования, чертежная доска, клейкая лента, два ци:«\-:: 

(циркуль-измеритель для точного переноса и дублирования размеров), чертежные 

и цветные карандаши, ластик и точилка для карандашей, треугольник и транспортир, ли

нейка с трафаретами необходимых форм, чертежные линейки, масштабная линейка 

и калькулятор. 
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Контрольный лист 

Данный лист контроля поможет вам организовать выполнение работ и составить перечень необходимых 

инструментов, оборудования и материалов. 

Задание Материалы Инструменты/оборудование 

1. Вынос мебели из комнат(ы), где будет производиться ремонт. 

2. Демонтаж сантехнических изделий и водопроводных коммуникаций (только при ка

питальном ремонте, в других случаях выполнить задание пункта № 7). Заказ новой 

сантехники и водопроводной арматуры. 

3. Вынос домашних вещей из ремонтируемой комнаты. 

4. Перепланировка внутренних помещений. 

5. Изменение/расширение/усовершенствование схемы бытовых коммуникаций 

(т. е. прокладка электропроводов/установка сантехнического оборудования). 

6. Замена деталей интерьера: двери, декоративные профили и отливы. 

/.Удаление (в случае замены) старых покрытий стен и полов. 

8. Реставрация всех поврежденных поверхностей. 

9. Мытье окрашенных/потолочных поверхностей, нанесение грунтовочного слоя 

или шпаклевки в случае необходимости. 

10. Мытье окрашенных столярных изделий; уборка комнаты перед началом 

косметического ремонта. 

11. Выравнивание и ремонт полов (при необходимости). 

12. Замена электротехнической арматуры, например выключателей освещения. 

13. Ремонт облицовочных плиток для стен, обшивка или отделка стен. 

14. Окраска или оклейка потолков обоями. 

15. Окраска или оклейка стен обоями. 

16. Окраска столярных изделий (если собираетесь оклеивать стены обоями, 

сначала закончите малярные работы). 

17. Установка декоративных профилей, отливов и т. д. 

18. Замена кронштейнов на полках, карнизов для штор, фурнитуры встроенной мебели. 

19. Укладка нового покрытия на пол, уборка комнаты. 

20. Расстановка мебели. 

21. Установка на мебели ее мягких комплектующих частей. 
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Привлечение профессионалов 
Ремонтные работы в рамках проекта «сделай сам», с одной стороны, могут быть простыми (повесить карти
ну, собрать и установить стеллаж) или сложными (оборудование дополнительной комнаты). Существует мно
го видов работ, особенно электротехнических и сантехнических, где помощь профессионалов будет жела
тельной и действительно необходимой. 

Строительные нормы 
и правила 

Согласно закону требуется при
влечение специалистов, когда дело 
касается разрешения местных влас
тей на застройку или — чаще все
го — когда речь идет о соответствии 
данного проекта существующим 
Строительным нормам и правилам 
(СНиП). В случае если необходимо 
обращаться в местные органы само
управления, рекомендуем восполь
зоваться услугами архитектора или, 
по крайней мере, профессиональ
ного проектировщика, который 
сделает строительные чертежи. 
Эти люди, конечно же, хорошо зна
ют государственные строительные 
нормы и правила и, профессио
нально представляя проект в соот
ветствующих инстанциях, вне вся
кого сомнения, сэкономят ваши 
деньги и время. 

Что еще более важно — такой 
специалист может предупредить 

вас о вероятной несостоятельнос
ти вашего проекта вследствие при
чин, на которые вы не обратили 
внимания. 

Опытные 
специалисты 
в целях экономии времени и, воз
можно, денег очень выгодно на
нять специалистов. Например, не
большая кирпичная пристройка 
к вашему дому, крытая черепицей, 
может быть возведена за несколько 
недель, после чего у вас останется 
масса времени для прокладывания 
электропроводки, для оштукатури
вания стен и проведения всех отде
лочных работ второй очереди — 
установки окон и дверей, монтажа 
плинтусов и косметического ре
монта — в условиях относитель
ного комфорта. 

Вам также необходимо помнить, 
что многие виды строительных ра
бот требуют от их исполнителей 

стойкости и силы. Рытье траншеи 
для фундамента — не самое подхо
дящее занятие для тех, кто не при
вык к физическому труду, и сле
довательно, это может привести 
к проблемам со здоровьем. Пере
нос по лестнице кирпичей или 
строительных блоков, а также це
ментного раствора — довольно тя
желая работа. 

Даже плохая погода во время 
работы и отсутствие необходимой 
одежды могут негативно отразить
ся на вашем здоровье. 

Выполнение многих строитель
ных работ требует специального 
оборудования и механизмов, ко
торыми оснащены строительные 
бригады, например экскаватор, 
бетономешалка, телескопическая 
лестница для монтажа крыш, леса 
и т. д. Если вы принимаетесь за ра
боту, которая предполагает исполь
зование такой техники, вам придет
ся платить деньги либо за покупку, 
либо за найм. 

Опытный каменщик быстро и профессионально сложит стену из 

кирпичей или из блоков. 

Для неспециалиста удаление старой штукатурки — трудоемкая 

и напряженная работа. 
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Уровни профессионализма 

Умение прокладывать водопровод

ные трубы и монтировать электро

проводку — совсем не то же самое, 

что знание требований техники бе

зопасности или правил ведения 

монтажных и строительных ра

бот. Понимание таких характе

ристик, как требуемая произво

дительность насосов, мощность 

предохранителей электрических 

цепей и знание целого ряда дру

гих вопросов крайне необходимо, 

чтобы гарантировать качествен

ную работу и безопасность уста

навливаемого оборудования. 

Неправильный монтаж сантех

нических и электрических систем 

может привести к бедственным 

и даже трагическим последствиям. 

Таким образом, если у вас есть хоть 

малейшее сомнение относительно 

собственных возможностей, при

влечение специалиста-консультан

та с целью контроля над соблюде

нием всех этих требований может 

быть очень важным. В действитель

ности законодательством многих 

стран определено, что подобного 

рода работы выполняются по ли

цензии. Многие подрядные строи

тельные фирмы проконсультируют 

вас за небольшую плату. 

Если придется демонтировать 

всю неправильно установленную 

сантехнику и электроприборы, 

а потом монтировать заново, это 

обойдется вам намного дороже. 

Кого нанять? 

Устные рекомендации в строитель

ной индустрии имеют первосте

пенное значение и являются осо

бенно ценными, когда выбранный 

подрядчик не только работает, но 

еще и живет в вашем районе. По

просите адреса, по которым дан

ный подрядчик работал в послед

нее время, и найдите время для 

встречи с заказчиками — это будет 

самой лучшей рекомендацией. 

Когда БЫ составите окончатель

ный список из трех наиболее под

ходящих вам строителей или под

рядчиков, попросите каждого из 

них предоставить смету расходов 

на предстоящие виды работ. Поза

ботьтесь о том, чтобы перечень 

выполняемых заданий был одина

ковым. Когда вы примете решение 

в пользу того или иного предложе

ния (никогда не выбирайте авто

матически самое дешевое — обра

тите внимание на все факторы, 

относящиеся к делу), предложите 

подрядчику оформить это предло

жение как окончательное и заклю

чите с ним гражданско-правовой 

договор о выполнении указанных 

работ. После того как каменщик. 

Практические советы 

• Когда вы нанимаете каменщика, 

плотника (столяра), сантехника или 

электрика, составьте четкий пись

менный договор о форме и сроках 

расчета. Некоторые строители пред

почитают сначала закончить работу, 

потом получить деньги; другие про

сят поэтапной оплаты. 

• Всегда оговаривайте перед нача

лом работы, что окончательный рас

чет (обычно 5—10% от сметной стои

мости) вы осуществите в указанный 

срок после завершения всех работ. 

Это покроет всякие издержки в ра

боте и затраты, возникающие в ходе 

устранения недостатков из-за оши

бок специалистов или использова

ния некачественных материалов. 

• Если вы решили приготовить бе

тонную смесь самостоятельно, поду

майте о том, как можно купить по

держанную бетономешалку и продать 

ее после завершения работ: это по

может вам сэкономить деньги. 

сантехник или электрик выбраны, 

тщательно разберите с ними всю 

предстоящую работу по пунктам, 

фиксируя на бумаге окончатель

ные решения по каждому из них: 

позже это избавит вас от споров. 

Для проведения электромонтажных работ 

наймите квалифицированного электрика, 

поскольку эксплуатация неправильно уста

новленных приборов может бьпь опасна для 

жизни. По крайней мере, пригласите компе

тентного человека для проверки работы. 

Каждый вид работ выполняйте организо

ванно. Перед тем как делать в комнате 

косметический ремонт, наведите в ней 

полный порядок. Убедитесь, что все 

необходимые инструменты и материалы 

у вас под рукой. 

Несмотря на то что строители чаще всего 

работают самостоятельно, энтузиасты про

ектов «сделай сам» по возможности долж

ны найти помощника. Для того чтобы рабо

тать самостоятельно, необходимо особое 

профессиональное мастерство. 
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Средства техники безопасности 
Теме безопасности работы в домашних условиях можно было бы посвятить целую книгу; кроме того, суще
ствует широкий ассортимент приспособлений и устройств, предназначенных для минимизации риска члено
вредительства. Однако есть одно условие, которое мы не можем купить и без которого все эти средства фак
тически бесполезны, а именно — сосредоточенное внимание. При самостоятельной работе это свойство 
имеет особую важность. 

Суть вопроса 

Сосредоточенное внимание крайне 
необходимо при работе с электри
ческими инструментами и устрой
ствами любого типа, особенно пи
лой, когда одно неверное движение 
означает потерю пальца или еще 
что-нибудь гораздо худшее. Опас
ные последствия несчастных слу
чаев, связанных с электричеством. 

Когда красите и выполняете декор, наде

вайте комбинезон. 

в полной мере засвидетельствова
ны документально, так же как по
следствия падения с лестниц, утеч
ки ядовитых веществ, а вместе с тем 
ожогов и ранений, полученных от 
соприкосновения с открытым ог
нем или с абразивными поверх
ностями. Почти в каждом таком 
случае налицо невнимательность 
в сочетании с недостаточным опы
том работы и с неподходящими 
для этих целей защитной одеждой 
или средствами. Следовательно, 
несмотря на то, что все показан
ные ниже средства могут быть по
лезными, сосредоточение внимания 
на своем занятии является самым 
лучшим средством для предотвра
щения несчастных случаев во вре
мя работы дома и в мастерской. 

Основные средства 

Комбинезон — хорошая роба, по
тому что он не только защищает 
одежду, но еще и сшит таким обра
зом, что плотно прилегает к телу 
и предохраняет от случайного кон
такта с вращающимися частями 
машин и механизмов. Защитные 
перчатки — даже с учетом того, что 
их не надевают, занимаясь тонкой 
работой, — могут быть очень по
лезными для защиты от механи
ческих повреждений и ушибов во 
время более грубьгх работ, таких 
как сооружение оград и уход за са-

«Противоударная» кепка выглядит лучше, чем 

каска, и предотвращает многие травмы. 

При работе с грубыми материалами без 

защитных перчаток не обойтись. 

Защитные ботинки с железными носками 

защитят ваши ноги. 

Резиновые наколенники для напольных 

работ исключают повреждения как на по

лу, так и на теле. 

дом. Точно так же — защитная 
обувь; ее следует надевать при под
нятии тяжестей и при работе с ма
шинами и механизмами. Она необ
ходима при работе цепной пилой. 

Наколенники нужны для удоб
ства, когда вы ложитесь на пол 
и начинаете скоблить его перед 
тем, как покрывать лаком, или вы
полняете любую другую работу, 
требующую длительного стояния 
на коленях. Наколенники также 
защитят ваши ноги от царапин 
гвоздями или другими выступаю
щими предметами, когда вы слу
чайно встанете на них коленями. 

И наконец, заслуживает внима
ния «противоударная» кепка. Она 
предохранит голову от легких травм 
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и слабых ударов; она не так обреме
нительна, как каска. 

В какой-то момент на теле не
избежно появятся небольшие сса
дины, поэтому аптечка — еще одна 
необходимая вещь для дома или 
мастерской. 

Опасности, 
возникающие в воздухе 
Когда вы работаете с деревом, в воз
духе всегда появляется пыль — глав
ным образом в процессе пилки 
и шлифовки. Это может привес
ти к хроническим заболеваниям 
легких. Многие мастера не зани
маются дома работой в объемах, 
достаточньпс дтш того, чтобы оправ
дать расходы на установку пыле
улавливателя в своей мастерской, 
однако об этом стоит подумать, 
если позволяют финансы. Такое 
устройство может быть стацио
нарным, вмонтированным в сте
ну, или переносным. В последнем 
случае его можно перемещать по 
дому или мастерской и использо
вать при работе любыми инстру
ментами и машинами. 

В то же время для работ от слу
чая к случаю вполне достаточно 
простого пылезащитного респира
тора. Это приспособление также 
можно купить с целью предохра
нения от вредных испарений (на
пример, растворителей). Пыль, без
условно, также влияет на глаза, 
поэтому стоит потратиться на уда
ропрочные очки, которые защитят 
ваши глаза как от мелкой пыли, так 

Аптечка — широко распространенная и мудрая предосторожность, — даже если вам не при

ходит в голову заняться практикой «сделай сам». Она должна всегда быть на виду. 

и от более крупных летящих фрак
ций. Полная защита лица — для 
тех, кто продолжительное время 
работает в условиях повышен
ной запыленности, — обеспечи
вается изолирующим респирато
ром с электроприводом. 

Продолжительный чрезмерный 
шум — еще один вредный для здо
ровья фактор. Его «виновники» — 
деревообрабатывающие станки, 
такие как электрорубанки и цирку
лярные пилы. Затычки для ушей — 
самое простое решение проблемы; 
их можно оставлять в ушах на дли
тельное время. Если между непро
должительными этапами работы 

вам нужно слышать, лучше исполь
зовать шумозащитные наушники. 
Их легко надевать вместе с други
ми средствами защиты лица. 

Практический совет 

• Самый главный с о в е т — никогда 

не работайте на станках в одиночку, 

и, если это возможно, всегда имей

те поблизости друга или напарника 

для оказания помощи. По крайней 

мере, позаботьтесь, чтобы под рукой 

был телефон. 

Шумозащитные наушники хорошо защи

щают от сильного шума, однако могут 

использоваться в крайнем случае. 

Вытяжка — основное условие работы 

в мастерской. 

Простая маска для защиты лица в состоя

нии предотвратить самое сильное пылевое 

загрязнение. 
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Меры безопасности 
при работе с электричеством 
и при использовании лестниц 

Прибор контроля нескольких параметров. 

Трубо- и кабелеискатель дает информа

цию, которая в значительной степени 

исключает любую опасность поражения 

электричеством. 

Основные правила техники безопасности, касающиеся эксплуатации тех или иных электрических инстру

ментов и устройств, обязательно оговариваются их производителем в соответствующих инструкциях и на

ставлениях, поэтому при покупке всегда необходимо прочесть эти правила и в дальнейшем в точности вы

полнять их. Использование лестниц, однако, требует еще и здравого смысла, поскольку абсолютно одинаковых 

ситуаций не бывает. 

Электробезопасность 

Некоторые инструменты и устрой

ства снабжены пультом дистанци

онного управления, которые по

зволяют пользователю управлять 

этими устройствами и предотвра

щают их самопроизвольное вклю

чение. Станки и механизмы, осна

щенные встроенными замками, 

также очень распространены и удоб

ны в эксплуатации. 

Чтобы защитить себя от смер

тельного поражения электрическим 

током, которое может произойти 

в случае неисправности гибкого 

силового провода (шнура питания) 

или его аварийного обрыва, исполь

зуйте идеальное средство предосто

рожности — защитную блокировку 

цепи. Это устройство просто вклю

чается в электрическую розетку на 

участке цепи перед силовым кабелем 

и обеспечивает пользователю пол

ную защиту. Удлинители (силовые 

кабели) лучше приобретать в комп

лекте с автоматическими устрой

ствами отключения и изолирован

ными разъемами, которые делают 

их универсальными как для внут

ренних, так и для наружных работ. 

В ходе сверлильных работ риск 

поражения электрическим током 

в результате случайного контакта 

с замурованным в стену кабелем 

или трубой может быть в значитель

ной степени предотвращен с помо

щью электронного трубо- и кабеле-

искателя, который способен через 

слой штукатурки или цементной 

стяжки толщиной около пяти сан

тиметров обнаружить и отличить 

металлические трубы и деревянные 

стойки от проводов, находящихся 

Кабельные барабаны заводского изготов

ления и изолированные штепсельные 

разъемы защитят вас от смертельного 

удара электрическим током. 

/ 

Образец предохра

нителя (автомата 

защиты сети). 

под напряжением. Это не очень до

рогое устройство, которое всегда 

может пригодиться в домашнем хо

зяйстве. 

Огнетушитель крайне необходим в мастер

ской. Позаботьтесь о том, чтобы имею

щийся у вас огнетушитель соответствовал 

по размеру и типу вашей мастерской, 

а также пожароопасному источнику. 

Опасность возникновения по

жара присутствует постоянно как 

в доме, так и в мастерской, поэто

му огнетушитель (а лучше два или 
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три) необходим каждому домаш
нему мастеру. Огнетушитель сле
дует повесить на стену на видном 
месте; он должен регулярно про
веряться и обслуживаться. 

Соскальзывания 
и падения 
Стремянки и лестницы могут пред
ставлять опасность, поэтому перед 
началом работ убедитесь, что они 
исправны. Принадлежности, обес
печивающие их безопасное исполь
зование, включают в себя: крюк бе
зопасности, крепящийся к коньку 
крыши; опоры скольжения, кото
рые передают нагрузку лестницы — 
чтобы она не отодвигалась — на 
вертикальную поверхность, такую 
как стена; вспомогательную сту
пеньку, которая используется для 
создания под ногами удобной и на
дежной площадки. Последнее при
способление очень часто имеет 
ребристое резиновое покрытие 
и может закрепляться на перекла
динах практически любых лестниц. 
Еще более устойчивыми являются 
подмостки, или леса, которые уста
навливаются на две стремянки или 
на козлы. Очень часто такие соору
жения оборудуются ограждением, 
которое предохраняет работника 
от падения, даже если он поскольз
нется. 

Передвижное рабочее место упрощает 

весь производственный процесс. 

Убедитесь, что ваша лестница надежно 

установлена на земле. Это одно из важных 

условий безопасной трудовой практики. 

Подмостки на козлах — самое безопасное 

средство для высотных работ. 

Дополнительная ступенька к лестнице обес

печит ногам устойчивую оперу, особенно ес

ли работник обут в тяжелую обувь. 

Зацепление лестницы за конек крыши уси

лит вашу безопасность и исключит по

вреждения кровли. 

Работая на лестнице, раскладывайте необ

ходимый инструмент на устойчивой 

поверхности — это обеспечит вам допол

нительную безопасность. 

Практические советы: 

• Работая на стремянке или на лест

нице, никогда не старайтесь дотянуть

ся до предела; спуститесь вниз и пе

реставьте лестницу. 

• Никогда не разрешайте детям или 

домашним животным находиться 

в зоне работы электроинструментов 

или использования сильнодейству

ющих растворителей. 

• Не работайте в состоянии сильной 

усталости. Это приводит к невнима

тельности, что, в свою очередь, мо

жет стать причиной нелепых и/или 

опасных ошибок. 

• Поддерживайте порядок на своем 

рабочем месте. Электрошнуры (сило

вые кабели) не должны быть натяну

ты как будучи разложенными во всю 

длину, так и в смотанном состоянии, 

поскольку это вызывает повреждение 

их внутренностей. Кроме того, кабель, 

подключенный к удлинителю, может 

разъединиться или перегреться из-за 

чрезмерной длины. 
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Ремонт и замена половиц 
в более старых домах полы, как правило, сделаны из досок, прибитых гвоздями к балкам (лагам). В современ
ных домах чаще всего листы ДСП (древесно-стружечная плита) крепятся к балкам пола гвоздями или шуру
пами. Если вы хотите положить новое напольное покрытие, то очень важно, чтобы сам пол был в хорошем 
состоянии. Если при этом некоторые доски пола останутся незакрытыми, то они должны выглядеть еще луч
ше, поскольку любые имеющиеся на них дефекты будут бросаться в глаза. 

Подъем половиц 

Чтобы осмотреть пространство под 
полом или поменять негодную по
ловицу, вам необходимо сорвать 
доски пола. Вы можете найти та
кие половицы, которые до этого 
уже резались и снимались, для того 
чтобы обеспечить доступ к водо
проводным трубам или электро
проводке. Такие доски поднима
ются без труда стамеской с плоским 
лезвием; не пользуйтесь отверткой, 
поскольку она может повредить 
половицы. 

Чтобы поднять доску целиком, 
убедитесь, что она не шпунто
ванная (не имеет продольного вы
ступа — шпунта — в своей кром
ке для вхождения в паз соседней 
доски). Если шпунт есть, исполь
зуйте ножовку иди циркулярную 
пилу, установив на ней глубину за
пила 20 мм, чтобы срезать шпунт 
по всей необходимой для ремонта 
длине доски. 

Приподнимите доску стамеской 
и распилите ее под прямым углом 
ножовкой. Отрезайте доску точно 
в том месте, которым она ложится 
на балку, так чтобы после ее замены 
торцы на стыке двух досок имели 
под собой опору. 

Ремонт несущих балок полов 

Отрежьте часть новой балки по длине 

и, пользуясь зажимом, зафиксируйте ее 

на то время, пока вы будете сверлить 

отверстия в ней и в старой балке. 

Вставьте болты в отверстия, наденьте 

шайбы и затяните гайки ключом. 

Листы ДСП легче снять, выкру
тив шурупы; однако не исключено, 
что и здесь вам придется отпили
вать шпунты таким же образом, 
как и на обычньгх половых досках. 

Проблемы 
с несущими балками пола 
Большинство проблем, связанных 
с балками пола, возникают из-за сы
рости, которая появляется в резуль
тате загрязнения вентиляционных 
пустот в кирпичах вентиляционных 
каналов или в случае недостаточного 
количества дырчатых (сифонных) 

кирпичей для обеспечения соот
ветствующей циркуляции воздуха 
в подпольном пространстве. 

Снимите несколько половых до
сок и при помощи фонарика и зер
кала осмотрите балки, прокалывая 
подозрительные участки шилом. 
Если какие-то части балок имеют 
повреждения, вы должны быть го
товы вырезать и снять куски досок 
или листов ДСП над поврежден
ными частями балок, удалить их 
и установить на болты новые части 
балок такого же размера, убедив
шись при этом, что крепите их к еще 
прочной древесине. Не затрудняйте 

Частичное удаление половицы 

I том случае, если доска шпунтованная, 

срежьте шпунт циркулярной пилой. 

Поднимите конец доски за торец при по

мощи стамески. 

Вставьте клин под приподнятый конец дос

ки и в том месте, где она ложится на бал

ку, отрежьте ее ножовкой. 
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Подгонка половиц 

Если доска слишком широка для места 

установки, состругайте ее рубанком. 

Если балка стоит слишком низко, положи

те на нее кусок картона или фанеры. 

Если доска слишком толстая, вырубите 

стамеской паз в балке. 

себя и не меняйте старые балки до 
тех пор, пока они действительно 
не начнут гнить. Если вы на самом 
деде обнаружили следы сухой гни
ли (белые пряди), необходимо сила
ми бригады профессионалов заме
нить все поврежденные деревянные 
конструкции. Если вы нашли сле
ды повреждения личинками древо
точца, обработайте пораженные 
участки древесины средством, ре
комендованным для борьбы с эти
ми насекомыми, или пригласите 
соответствующих специалистов. 

Шатающиеся доски пола 

Если половицы шатаются, самый 
лучший совет — заменить гвозди, 
которыми они прибиты, шурупами. 
Не вкручивайте шурупы в середину 
доски, так как вокруг головки шуру
па может образоваться впадина. 
Если шляпки гвоздей выступают, 
используйте молоток и пробойник, 
чтобы заглубить их ниже поверх
ности половиц. Сделать это необ
ходимо до того, как вы начнете 

работать шлифовальной машиной 
или стелить ковры либо виниловые 
покрытия. 

Поврежденные половицы 

Если доски пола треснули или сло
мались, то необходимо заменить по 
крайней мере поврежденный учас
ток. Чаще всего старые половицы 
становятся вогнутыми посередине 
или выгнутыми по краям. Вы мо
жете справиться с этим с помощью 
шлифовальной машины для пола. 

При повреждении части поло
вицы нет надобности заменять ее 
целиком; просто поднимите доску 
и отпилите поврежденный учас
ток, проводя линию отреза по про
дольной оси балки. 

Если доска для замены полови
цы слишком широка, сострогайте 
ее рубанком, чтобы ее размеры со
ответствовали подготовленному для 
нее месту. При установке новой дос
ки не оставляйте зазоров, так как 
впоследствии они превратятся в ще
ли. Если доска немного толще, ста

меской вырубите паз в балке, — 
в том месте, где на нее ложится 
доска; если тоньше, подложите под 
доску кусочек упаковочного карто
на или фанеры. 

Плотничными гвоздями при
крепите каждую доску ко всем бал
кам, лежащим под ней; забивайте 
гвозди на расстоянии примерно 
25 мм от края доски и точно по 
центру балки. Лучше сначала про
сверлить для гвоздей базовые от
верстия в доске и в балке. 

Практический совет: 

• Когда вы меняете доски пола или ук

ладываете новое покрытие, позаботь

тесь, чтобы у вас был доступ к трубоп

роводным и кабельным разводкам, 

находящимся под полом. При необхо

димости сделайте инспекционные лю

ки как в полу, так и в его покрытии. 

Прибивание половиц 

Чтобы доска не треснула при забивании 

гвоздей, просверлите в ней и в балке базо

вые отверстия. 

# 

Чтобы предотвратить повреждения на

польных покрытий выступающими шляп

ками гвоздей, заглубите их молотком 

и пробойником. 

Для закрепления шатающихся половиц уда

лите из них гвозди и вкрутите шурупы. 
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Заделка щелей ш дыр в полу 
Чтобы постелить новое напольное покрытие, необходимо, чтобы сам пол был отшлифованным и гладким. На
ряду с ремонтом или заменой половиц вам, вероятно, придется заделывать щели и дыры в дощатых полах, а так
же убирать шероховатости и, возможно, бороться с сыростью монолитных бетонных полов. Любые неустра-
ненные изъяны могут в конечном итоге отразиться на качестве напольного покрытия и повредить его. 

Заделка дыр 
в деревянных полах 

Отверстия от заглубленных гвоздей 
и шурупов можно легко заделать 
эластичной шпатлевкой для дере
вянных поверхностей, используя 
для этого шпатель. Если вы плани
руете оставить дощатый пол без 
покрытия и натирать его соответ
ствующими чистящими средствами, 
попробуйте подобрать шпатлевку 
или герметик под цвет дерева, из ко
торого сделаны половые доски; при 
этом наносите слой шпатлевки пос
ле каждого цикла шлифовки пола. 

Более глубокие впадины можно 
также устранить эластичной шпат
левкой, однако если из доски вы
валился сучок, оставив после себя 
большую круглую дырку, вставьте 
в нее, предварительно намазав кле

ем, короткую деревянную пробку, 
а потом зачистите это место рубан
ком. Пробки подбирайте по цвету 
пола или закрасьте после того, как 
сострогаете их заподлицо с полом. 

Заделка щелей в полу 

Вы обнаружите два основных вида 
щелей в дощатых полах: щели от 
треснувших торцов по краям досок 
и щели между самими досками. 

Такие трещины чаще всего мож
но устранить, стягивая их гвоздями: 
в каждый край доски недалеко от 
торца и дальше в балку необходимо 
забить по одному гвоздю под углом 
к ее центру. По мере забивания гвоз
дей эти трещины должны исчезнуть. 

Устранение щелей между доска
ми — дело более трудное. Если они 
неширокие, можно использовать 

Заделка щелей в полу 

Чтобы заделать широкие щели, забейте 

намазанные клеем рейки между досками. 

Когда клей высохнет, сострогайте 

рубанком края реек, выступающие 

над полом. 

Чтобы устранить отверстия, оставленные 

после заглубления шляпок гвоздей или 

шурупов, используйте эластичную шпат

левку для дерева. 

Заделывая трещину на конце доски, сна

чала заполните ее клеем, потом стяните, 

забив гвозди около торца. 

шпатлевку по дереву; однако для 
более широких щелей вам придет
ся готовить тонкие рейки и забивать 
их, предварительно намазав клеем, 
в образовавшиеся зазоры. Когда 
клей высохнет, стешите рубанком 
или зашлифуйте края реек, выступа
ющие над полом; если необходимо, 
закрасьте установленные клинья. 

Если между половицами мно
го широких щелей, самое лучшее 
решение — поднять все доски по 
очереди начиная с одной стороны 
комнаты и заканчивая другой. Спе
циальные зажимы помогут вам уло
жить доски обратно, поскольку они 
будут прижимать их одну к дру
гой, в то время как вы будете при
бивать их гвоздями или прикручи
вать шурупами. 

Выравнивание 
деревянного пола 

Отдельные неровные участки пола 
можно отшлифовать вручную, — 
то, что вы делали после использова
ния шпатлевки, — однако там, где 
на половицах образовались впади
ны или толстый слой старой крас
ки, жира и мастики, самый лучший 
выход — взять во временное поль
зование промышленную шлифо
вальную машину и отциклевать пол 
заново. Начинайте шлифовку пола 
наждачной лентой с крупнозернис
тым абразивом, затем постепенно 
переходите к более мелкому абрази
ву, направляя машину поперек до
сок. Закончите шлифовку, пройдясь 
вдоль половиц мелкозернистым наж
дачным полотном. Для обработки 
труднодоступных поверхностей так
же возьмите напрокат специаль
ную циклевочную машину (если 
у вас нет ленточно-шлифовально-
го станка), поскольку шлифоваль
ная машина не захватывает участки 
пола, находящиеся непосредствен
но возле плинтусов. 
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Выравнивание монолитных бетонных полов 

Чтобы помочь свежеприготовленной сме

си «схватиться» с краями трещины, обра

ботайте их при помощи кисти раствором 

ПВА (белого). 

Нанесите слой быстросхватывающегося 

ремонтного раствора на трещины в моно

литном бетонном полу. Затрите раствор на 

поврежденной поверхности и оставьте его 

затвердевать. 

Если поверхность пола чрезмерно 

пористая, кистью нанесите на нее изоли

рующий слой, состоящий из клейкого 

раствора ПВА. 

Заделка трещин и дыр 
в монолитных бетонных полах 

в том случае, если монолитный пол 

в целом в хорошем состоянии и су

хой, вы сможете заделать трещи

ны и дыры, используя быстросхва-

тывающийся ремонтный раствор. 

Перед этим из щелей необходимо 

удалить все несвязанные частицы, 

а края щелей при необходимости за

чистить, чтобы обеспечить раство

ру поверхность для схватывания. 

Края щелей и дыр необходимо 

обработать раствором ПВА (бе

лым) в сочетании одна часть клея 

на пять частей воды, чтобы умень

шить действие абсорбирующего 

свойства бетона и помочь раство

ру впитаться в пол. Для приготов

ления цементного раствора исполь

зуйте в качестве основы клей ПВА 

и воду в таком же соотношении; 

затем замажьте щели получен

ным раствором, причем на участки 

с большими углублениями нане

сите два или более слоя. Выров

няйте поверхность шпателем. 

Выравнивание монолитных 
бетонных полов 

Чтобы создать гладкую плоскую 

поверхность, много умения не на

до, поскольку эту работу сделает 

за вас самовыравнивающая смесь 

для пола. Существует два вида та

кой смеси: это сухие порошки, ко

торые надо развести либо в воде, 

либо в специальной латексной' 

эмульсии. 

Перед тем как начать заливку, 

уберите комнату, а также снимите 

двери и плинтусы. 

На всю длину порогов прикре

пите гвоздями рейки (дранки), что

бы предотвратить нежелательное 

растекание смеси. Раствором из 

ПВА и воды обработайте, как бы

ло описано ранее, все щели и ды

ры глубиной более 6 мм. Разведите 

в ведре с водой самовыравниваю

щую смесь и вылейте ее на пол, за

тем выровняйте полученный слой 

шпателем или штукатурным мас

терком-теркой. Дайте время, чтобы 

смесь успела осесть. Как только она 

высохнет — минимум через 24 ча

са, — можно устанавливать плинту

са и двери; однако обратите внима

ние, чтобы дверь при открывании 

не касалась пола: возможно, вам 

придется слегка торцевать ее ниж

нюю часть. 

Латекс — синтетическое вещество, 
применяемое для производства кле
ев, красок, пенорезины. (Здесь и да
лее примеч. персе.) 

Заливка самовыравнивающей смеси 

Разведите самовыравнивающую смесь 

для пола в соответствии с инструкцией 

производителя. 

Заливку пола смесью начинайте с угла, 

дальнего от двери. 

Используя штукатурный мастерок-терку, 

выровняйте слой смеси до толщины 

в 3 мм. 
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Ремонт поврежденных напольных покрытий 
Из всех видов отделочных напольных покрытий облицовочная плитка легче всего поддается ремонту, посколь

ку можно снять и заменить отдельные плитки. Как вы это будете делать, зависит либо от категории прочности 

самой плитки, либо от способа ее фиксации на полу. Качественно залатать можно даже ковровое покрытие, 

однако нужно быть осторожным, чтобы не повредить участки, прилегающие к ремонтируемым местам. 

Облицовочная плитка из кера
мики или природного камня 

Заменить плитку из такого материа

ла сложнее всего, поскольку снача

ла вам придется выдолбить остатки 

старой плитки. Перфоратором про

сверлите в ней несколько отверстий 

самым большим сверлом, которое 

у вас есть; потом, чтобы выдолбить 

плитку, используйте кувалду (моло

ток для дробления камня) и слесар

ное зубило; постарайтесь не по

вредить соседние плитки. Удалите 

оставшиеся под плиткой частицы 

связывающего вещества или рас

твора и очистите края целых пли

ток от мастики для заделки швов. 

Положите немного клеящей мас

тики для керамической плитки или 

раствора для укладки плитки из 

природного камня и без усилия 

опустите новую плитку на подго

товленное место. Если она не вста

ла заподлицо с соседними плитка

ми, сразу же поднимите ее и по 

необходимости добавьте или умень

шите массу связывающего веще

ства. Удалите с поверхности плит

ки весь выступивший раствор или 

мастику и дайте ей время «схва

титься» перед тем, как будете зати

рать швы между керамическими 

плитками специальной замазкой 

или заделывать раствором швы 

между плитками из природного 

Замена плитки из природного камня 

При помощи кувалды и слесарного зубила 

удалите все треснувшие плитки. 

Положите новую плитку из природного 

камня на раствор, однако для керамичес

кой плитки используйте рекомендованные 

связывающие материалы. 

камня. Если вы меняете несколько 

плиток, то используйте для удоб

ства межшовные проставочные ма

ячки («вертолетики»). 

Мозаичные щиты из дерева 

Существуют два способа ремонта 

таких напольных покрытий. Пер

вый — полная замена одного мо

заичного щита, состоящего из че

тырех деревянных дощечек. В этом 

случае сначала высверливают или 

выдалбливают одну дощечку, по

том удаляют весь щит. Второй спо

соб — удаление только повреж

денной дощечки или дощечек 

и приклеивание новых, запасных 

дощечек; с этой целью их прижи

мают к посадочному месту дере

вянным бруском. 

Ковровые плитки 

Ремонт таких покрытий предусмот

рен их дизайном, поэтому, если вы 

каким-то образом испачкали, про

жгли или повредили одну такую 

плитку, это не значит, что вы испор

тили все ковровое покрытие. Иногда 

такую поврежденную плитку мож

но легко удалить и заменить другой, 

однако некоторые ковровые покры

тия приклеиваются к полу двусто

ронней клейкой лентой, которую 

также необходимо заменить вме

сте с плиткой; не пытайтесь исполь

зовать старую ленту повторно. 

Замена мозаичных дощечек 

Сначала просверлите в поврежденной мо

заичной дощечке несколько отверстий. 

Аккуратно выдолбите ее долотом начиная 

с краев отверстий. 

Нанесите на дощечку тонкий слой клея. 

Используя деревянный брусок, забейте ее 

на место. 
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Мягкие напольные покрытия Ремонт виниловых покрытий 

Большинство мягких напольных 

покрытий, состоящих из плиток — 

виниловых, пробковых, линоле-

умных и резиновых, — заменяют

ся таким же образом. Сначала вам 

необходимо размягчить связыва

ющий материал, на который поло

жена плитка; лучше всего это сде

лать при помощи пистолета для 

подачи горячего воздуха: начина

ете отклеивать плитку с угла и по

степенно заворачиваете ее назад. 

Этот процесс станет более легким 

сразу же после того, как вы сможе

те направить струю горячего воз

духа из пистолета под заменяемую 

плитку. Для удаления с пола остат

ков клеящего вещества можно ис

пользовать старую стамеску. Убе

дитесь, что новая плитка точно 

подходит к месту предстоящей 

укладки. 

Некоторые мягкие покрытия 

самоклеящиеся, — с такой плит

ки надо только удалить защитный 

бумажный слой; есть и другие, на 

которые необходимо наносить кле

ящее средство. Клей нанесите на 

обратную сторону плитки, приго

товленной для замены, чтобы не за

пачкать им прилегающие участки 

покрытия. Плитку с нанесенным 

на нее клеем или с удаленным за

щитным бумажным слоем снача

ла необходимо подвести и при

жать к краю какой-либо одной 

соседней плиты покрытия, а за

тем полностью опустить ее на 

место. Для этого у вас есть толь

ко одна попытка, поэтому внима

тельно следите, чтобы она легла 

правильно. 

Для размягчения схватывающего слоя при уда

лении плиты винилового покрытия используй

те пистолет для подачи горячего воздуха. 

Нанесите слой клея на обратную поверхность 

плиты винилового или пробкового покрытия 

и установите ее на подготовленное место. 

Ковровые покрытия 

Вы можете залатать покрытие, если 

для ремонта у вас есть подходящие 

по фактуре куски. Однако, может 

быть, стоит сначала почистить по

крытие, поскольку не исключено, 

что наложенная заплата будет иметь 

более яркий оттенок. Сначала ре

шите, какой величины должен быть 

удаляемый участок покрытия, — ес

ли оно имеет узоры, то, возможно, 

заплату лучше подогнать по линии 

этого узора, — затем вырежьте ку

сок подходящей формы, оставляя 

по его периметру 25-миллиметро

вый припуск на швы. Положите 

заплату на ковровое покрытие, точ

но совместив при этом линии узо

ра, и закрепите ее сверху при помо

щи лейкопластыря. 

Используя кромкообрезной нож 

с новым лезвием и металлическую 

линейку, одним движением отрежь

те одну сторону заплаты и нахо

дящийся под ней край покрытия. 

Удалите лейкопластырь вместе с от

резанными краями заплаты и по

крытия; заплата должна лежать точ

но в приготовленном для нее месте, 

а ее рисунок — совпадать с рисун

ком покрытия. Работая с покрытия

ми на поролоновой основе, возьми

те четыре полосы двусторонней 

клейкой ленты и разместите их по 

краям восстанавливаемого участка 

таким образом, чтобы лента своей 

шириной частично перекрывала ре

монтируемое покрытие и частич

но — укладываемую заплату. Чтобы 

края коврового покрытия не распле

тались, кистью нанесите на них слой 

латексного клея, затем посадите за

плату на клейкие ленты. Удалите 

лишний клей влажной тряпкой. 

При восстановлении ковровых 

покрытий на тканевой основе ис

пользуйте неклейкую ленту для ре

монта ковров и латексный клей для 

нанесения его на обратную сторо

ну заплаты и ее края, а также на 

площадь поврежденного участка. 

Разгладьте обойным валиком за

плату, уложенн)то на место, вытри

те весь выступивший клей влаж

ной тряпкой. 

Ремонт ковровых покрытий на поролоновой основе 

Чтобы одновременно отрезать края уклады

ваемой заплаты и восстанавливаемого ков

рового покрытия, используйте кромкооб

резной нож и металлическую линейку. 

Посадите заплату коврового покрытия на 

двустороннюю клейкую ленту. Чтобы пред

отвратить расползание нитей основы запла

ты, обработайте ее края латексным клеем. 

Заплата на ковровом покрытии должна точ

но соответствовать посадочному месту, а бо

лее длинные ворсинки покрытия — полно

стью прикрывать образовавшиеся стыки. 
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Ремонт потолков и стен 
Перед тем как выполнять любые виды косметического ремонта, такие как покраска стен или клейка обоев, 
при условии, что вам нужны самые лучшие результаты, — приведите нотолки и стены в идеальное состоя
ние, поскольку иначе все изъяны выступят наружу. Это означает заделку всех трещин, дыр и устранение дру
гих дефектов, то есть подготовку гладких поверхностей. К счастью, для исправления всех этих недостатков 
существует целый ряд превосходных материалов. 

Заделка трещин 

Для большинства трещин в потол
ках и стенах подходит заполнитель 
трещин общего назначения. Он 
продается готовым к употребле
нию — в ведерках или в виде по
рошка, который смешивается с во
дой. Этот заполнитель без труда 
наносится шпателем на поврежден
ный участок, потом вдавливается 
в трещину и затирается заподлицо 
с поверхностью. Некоторые трещи
ны необходимо слегка расширить, 
чтобы увеличить площадь схваты
вания заполнителя; узкие трещины 
могут быть заполнены специальной 
шпаклевкой для волосных трещин. 

Обычных заполнителей вполне 
достаточно, если вы собираетесь 
оклеивать обоями потолок или сте
ны, однако для покраски лучше ис
пользовать наполнитель для волос
ных трещин. 

Большинству заполнителей тре
буется немного времени, чтобы 
высохнуть, после чего их можно 
зачищать вровень с окружающей 
поверхностью. Заполнители момен
тального схватывания затвердева
ют очень быстро и являются хоро
шим средством для устранения 
каких-то незначительных изъянов 
в последнюю минуту, когда вы уже 
занимаетесь покраской или клей
кой обоев. Большинство всех этих 

заполнителей в равной степени 
пригодны как для деревянных, так 
и для оштукатуренных поверхнос
тей, — при условии, что на дерево 
будет наноситься краска, — поэто
му все имеющиеся трещины и не
большие дыры могут заделывать
ся одним разом с использованием 
одного и того же материала. Для 
трещин, образовавшихся на стыке 
разных фактур, например между 
штукатуркой на стене и деревян
ным наличником вокруг двери, ис
пользуйте эластичный заполни
тель. Это средство будет поглощать 
колебания между двумя такими 
материалами, не давая трещинам 
возможности открыться. 

Заделка дыр 

Небольшие дыры — в частности, 
оставленные шурупами, — могут 
быть заделаны таким же образом, 
как и трещины. Отключите все элек
трические розетки, выступающие из 
стены, а еще лучше снимите их, что
бы получилась гладкая поверхность. 

Более глубокие дыры создают 
проблемы посложнее. Такого рода 
углубление, какое оставляет после 
себя удаленная из стены канализа
ционная труба, можно устранить 
посредством ремонтного штука
турного раствора, приготовленно
го самостоятельно. Его можно на-

Практический совет: 

Если вы восстанавливаете штукатур

ку на наружном углу дома, прибейте 

гвоздями рейку (маяк) к одной сто

роне этого угла, чтобы поддержать 

штукатурку, пока она не схватится. 

Усильте углы гнутыми металличес

кими уголками, которые крепятся 

к стене при помощи штукатурки. 

носить слоями толщиной до 5 см. 
Более мелкие впадины — до 2 см 
глубиной — можно заделать специ
альной шпаклевкой для глубоких 
повреждений; в то же время дей
ствительно глубокие щели можно 
заполнить расширяющейся пеной. 
Как только пена затвердеет, мож
но срезать ее выступающие части 
и зашлифовать поверхность; по
том это место закрашивается или 
заклеивается обоями. Если от сте
ны отвалился кусок штукатурки, 
используйте ремонтный раствор, 
выравнивая нанесенный слой по 
уровню слоя штукатурки, остав
шегося на стене, для чего исполь
зуйте прямой отрезок доски. 

Если участки, где обвалилась 
штукатурка, более широкие, — при
бейте к стене планки (маяки штука
турки), которые будут действовать 
как направляющие для вашего дере
вянного штукатурного правила. 

Заделайте неглубокие трещины шпаклев

кой для волосяных трещин, которая нано

сится на них шпатепем. 

Для устранения глубоких выемок исполь

зуйте ремонтный штукатурный раствор, 

который наностс5\ №астер\̂ о№. 

Используйте расширяющийся пенный на

полнитель для заделки щелей вокруг 

дверных коро&ок и оконных рам. 
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Заделка дыр в гипсокартоне 

Используйте узкую ножовку, чтобы выров

нять края дыры, образовавшейся в листе 

гипсокартона. 

Ремонт гипсокартона 
(сухой штукатурки) 

Повреждения гипсокартона мож

но заделать таким же образом, как 

трещины и дыры в сплошном слое 

штукатурки, однако если на листе 

этого материала были сделаны бо

лее широкие пробоины, — скажем, 

ударом дверной ручки, — требуется 

другое решение. В таком случае ды

ру необходимо залатать с обратной 

стороны листа, чтобы удерживать 

слой заполняющего ее раствора. 

Сначала используйте узкую но

жовку, чтобы расширить дыру и вы

ровнять края, придав ей форму 

квадрата. Затем из запасного лис

та гипсокартона вырежьте прямо

угольную заплату, ширина которой 

чуть меньше, чем длина диагона

ли у получившегося квадрата. Это 

позволит вам просунуть под углом 

в квадратное отверстие прямо

угольную заплату. В середине за

платы просверлите маленькое от

верстие и вставьте в него кусок 

тонкой веревки с узлом на конце, 

перед тем как наносить слой шпак

левки или клея для фриза (для по

яска над карнизом) на края запла

ты с ее светло-серой' стороны. Это 

прочно закрепит ее на тыльной 

стороне поврежденного листа гип

сокартона. 

Просуньте заплату в дыру и по

тяните за веревку таким образом, 

чтобы заплата своими краями при-

К заплате прикрепите тонкую веревку. Намажьте кромку обратной стороны за

платы шпаклевкой или клеем. 

Удерживая веревку в руке, просуньте 

гипсокартонную заплату через ремонтиру

емое отверстие. 

Заделайте дыру шпаклевкой, при этом 

веревкой плотно удерживайте заплату 

на месте. 

Лицевая сторона листа гипсокарто
на; тыльная сторона имеет темно-
серое покрытие. 

жалась к квадратным краям дыры. 

Заделывая дыру шпаклевкой, дер

жите веревку в натянутом состо

янии, потом дайте время, чтобы 

шпаклевка схватилась. Отрежьте 

выступающий конец веревки и на

несите последний, выравнивающий 

слой обычной шпаклевки или рас

твора отделочной штукатурки; за

тирайте ремонтируемую поверх

ность, пока она не станет гладкой. 

Ремонт штукатурки, 
нанесенной на дранки 

Дыры в штукатурке на потолках 

и стенах, обитых дранкой, можно 

заделать таким же образом, как 

и на обычных оштукатуренных 

поверхностях, если дранка оста

лась неповрежденной. Сначала об

работайте дранку клеем ПВА, что

бы снизить ее абсорбирующие 

возможности, потом заделайте 

изъяны обычной шпаклевкой, за

полнителем для глубоких щелей 

или ремонтным раствором. Если 

дранка сломана, удаляйте штука

турку до тех пор, пока не появятся 

вертикально расположенные дран

ки. Из куска гипсокартона вырежь

те заплату соответствующего раз

мера, уложите ее в подготовленное 

место и перед тем, как забрасы

вать дыру раствором, прибейте 

гвоздями. 

Чтобы отремонтировать штукатурку с по

врежденной дранкой под ней, срубите ста

рый слой штукатурки, удаляя все сломанные 

дранки и выравнивая края дыры по форме 

квадрата. Вырежьте заплату из запасного 

куска гипсокартона, подогнав по размерам 

с ремонтируемым отверстием, и прибейте ее 

гвоздями, установив в подготовленное мес

то. Если заплата большая, укрепите ее до

полнительными рейками. Закончите ремонт 

штукатуркой заплаты, предварительно заде

лав щели между всеми ее краями шпаклев

кой и клейкой лентой. 
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Перекрытие угловых стыков 
между потолком и стенами ; 
Фриз (продольная планка) — погонажный архитектурный профиль в форме квадранта', сделанный из пе
нопласта, гипса или дерева, — крепится между потолком и стенами комнаты. Он выполняет две функции; 
является декоративной деталью и закрывает соединение между стенами и потолком. Нарядный фриз можно 
назвать карнизом; старинные лепные карнизы из-за многих слоев краски могут показаться неэстетичны.мн 
и нуждаются в реставрации, чтобы открыться во всех деталях. 

Квадрант — четверть окружности или круга. 

Подготовительные работь! 
для установки фриза 

Используя небольшой отрезок фри
за как линейку, карандашом прове
дите линии по периметру комнаты 
на потолке и стенах, чтобы обозна
чить место установки фриза. По
старайтесь, чтобы линии были пря
мыми и непрерывными. Если вы 
устанавливаете фриз, сделанный из 
пенопласта или гипса, то со всех 
стен и потолка в пределах отмечен
ной карандашом полосы необхо
димо удалить старые обои. Прове
дите по линиям кромкообрезным 
ножом, затем обдирочным ножом 
(ручным скребком) уберите отре
занную кромку обоев, используя 
при необходимости воду и жид
кость для удаления обоев. 

Если вы устанавливаете гипсо
вый фриз, то для более прочного 

Фриз из гипса сажают на клей 

(тяжелый фриз помимо этого 

прибивается гвоздями)и красят. 

Фриз из дерева прибивают гвоздями 

и покрывают лаком или красят 

(отверстия над заглубленными 

шляпками гвоздей шпатлюют). 

Фриз из пенопласта с бумажным 

покрытием устанавливают на клей 

и, как правило, красят. 

Фриз из пенопласта с гладкой 

поверхностью приклеивают, 

и, как правило, оставляют без 

дальнейшей обработки. 

I ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

схватывания клея сделайте насечку 
на поверхности стен и потолка, ца
рапая посадочные места углом лез
вия шпателя или мастерка-терки. 

Заделка углов 
Часто вместе с планками фриза из 
пенопласта и гипса вы можете ку
пить декоративные утолки для внут
ренних и наружных углов комнаты, 
которые крепятся сверху фриза, из
бавляя вас таким образом от про
блем с аккуратными торцевыми со
единениями, что называется, в ус'. 
Для деревянного фриза вы можете 
найти торцевые соединения, уста
навливаемые как во внутренние, так 
и в наружные утлы комнаты. Если 
у вас нет готовых декоративных 
уголков, вам придется срезать торцы 
планок фриза под углом 45 градусов 
в том месте, где они доходят до угла. 
Для удобства выполнения таких опе
раций очень часто вместе с деревян
ным и гипсовым фризом продается 
специально предназначенный для 
этого кондуктор или бумажный 
шаблон. Другой вариант — полно
профильный (глубокий) усорез. Для 

Соединение планок под углом 90 гра
дусов, при котором их сплачивае
мые торцы срезаются под углом 
45 градусов. 

гобы в углах комнаты 

)Стыковать планки 

риза в ус, используют 

аблон, который на-

)авляет ход кромко-

)резного ножа. 

Практический совет 

Чтобы удалить проволочные гвозди,' 

забитые для временной поддержки 

отрезков фриза, лучше использовать 

плоскогубцы, а не клещи или гвоздо

дер, поскольку последними можно 

повредить поверхность фриза. 

резки гипсовых и деревянных фри
зов используйте продольную но
жовку с мелкими зубцами или 
шипорезную пилу; для фриза из 
пенопласта — кромкообрезной нож-
Если в комнате не все углы абсолют
но прямые, будьте готовы слегка по
править отрезанные углы фриза. 

Фриз ИЗ пенопласта 
Уголки для пенопластового фри
за имеют плоские, ровные торцы-
предназначенные для прямьгх сты
ковых соединений с соседни.мн 
планками. Начните с установки та
кого уголка в один из внутренни.х 
углов комнаты, для чего нанесите на 
посадочную поверхность стены ре
комендованный клей и просто 
посадите на нее уголок. Пото.м 
приклейте прямые планки фриза, 
выстраивая их по направлению 
к следующему углу комнаты, для 
которого, возможно, вам придет
ся отрезать одну рейку, чтобы по
догнать ее по длине. 

Если поверхность стены неров
ная, то для крепления фриза л -̂ч-
ше использовать клей для кера- ' 
мической плитки, поскольку это 
создаст более толстый схватываю-
1ЦИЙ слой. 

Фриз ИЗ гипса 
Для крепления фриза из гипса с\--
ществует специальный клей, и его 
необходимо наносить на обратн\то 



Установка гипсового фриза 

Используйте отрезок фриза, чтобы про

вести на потолке и стенах комнаты две па

раллельные линии разметки. 

С помощью усореза, шипорезной или про

дольной пилы с мелкими зубьями 

отрежьте фриз под углом 45 градусов. 

поверхность фриза. Чтобы удер
живать фриз на посадочном мес
те, пока не схватится клей, по всей 
длине фриза (по его краям, а не в по
верхность) забейте в стену и пото
лок проволочные гвозди; сделайте 
это после того, как удалите влаж
ной тряпкой выступивший по кра
ям фриза клей. Как только клей 
схватится, удалите гвозди, и, если 
необходимо, зашпатлюйте изъяны 
на стыках и углах фриза. 

Фриз ИЗ дерева 
Деревянный фриз можно посадить 
на клей таким же образом, как 
и фриз из пенопласта, однако с ним 
меньше хлопот, поскольку в этом 
случае можно использовать тонкие 
(проволочные) гвозди. Убедитесь, 
что при забивании они выступают 
с обратной стороны планки фриза 
примерно на 20 миллиметров. За
глубите шляпки гвоздей пробой
ником, потом заделайте дыры, ос
тавленные утопленными гвоздями 
на поверхности фриза, используя 
шпаклевку для дерева и шпатель. 
В качестве альтернативы внутрен
ним угловым соединениям со ско
сом в 45 градусов можно отрезать 
и подогнать по профилю установ-

На местах установки фриза удалите старые 

обои. Для более прочного схватывания клея 

сделайте насечку на окрашенной или ошту

катуренной поверхности стеньг 

Отрежьте планку фриза под углом 45 гра

дусов, затем прижмите ее к месту установ

ки и подоприте гвоздями. 

На обратные стороны гипсового фриза на

несите слой соответствующего клеящего 

материала. 

Установите планку, составляющую углы 

фриза, один торец которой аккуратно от

резан под углом 45 градусов, для наруж

ного угла стеньг 

Дополните этот наружный угол фриза оче

редной планкой, стыкуя скошенные торцы 

под прямым углом. 

Используя целлюлозную шпаклевку, заде

лайте все щели в наружных и внутренних 

углах фриза, затем, после того как она 

схватится, зачистите поверхность наждач

ной бумагой. 

Крепление деревянного фриза 

Используя пробойник, прикрепите планку тон

кими гвоздями (или гвоздями без шляпок). 

ленной планки фриза торец только 
одной, стыкующейся с ней планки. 
Другими словами, первая рейка 
фриза имеет прямой, ровный то
рец, который вплотную упирается 
в угол стены, а вторая рейка подго
няется к поверхности первой. 

Заделайте дырки от заглубленных гвоздей 

подходящей шпаклевкой для дерева. 

При установке планок фриза на 
наружные углы комнаты вам все-та
ки придется отрезать их торцы под 
углом 45 градусов; после этого все 
углы необходимо заделать шпак
левкой по дереву, чтобы устранить 
имеющиеся на них изъяны. 
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Замена оконных стекол 
Замена разбитых оконных стекол — именно то, что стоит научиться делать как следует. Работать с обычным 

оконным стеклом довольно просто (хотя осторожность необходима), однако замена стекол в оконном пере

плете со свинцовыми горбыльками (штапиками) — задачка похитрее. Ее решение вполне доступно каждо

му, кто наделен терпением и практическим складом ума. 

Виды листового стекла 

Большая часть стекла в наших 

окнах — это полированное листо

вое стекло толщиной 4 мм, однако 

небольшие оконные стекла могут 

быть 3 мм толщиной, а большие — 

6 мм и даже толще. 

Большие оконные стекла и стек

ла в местах, не защищенных от уда

ров, например в дверях, панелях 

рядом с дверями или низко распо

ложенные, относятся к одному из 

двух видов безопасного стекла. За

каленное стекло — такое, которое 

тщательно обрабатывается, поэто

му оно более прочное и если раз

бивается, то на очень мелкие фраг

менты. Ламинированное стекло 

состоит из двух тонких листов. 

между которыми установлен син

тетический слой. Если такое стек

ло разбивается, его куски остают

ся приклеенными к этому слою. 

В любом случае, подобное за

меняется подобным. Если возни

кают сомнения, возьмите с собой 

кусочек старого стекла, когда от

правитесь в магазин за новым. 

Удаление разбитого стекла 

Прежде всего необходимо сразу же 

выставить разбитое стекло, не за

быв при этом надеть плотные пер

чатки, чтобы не поранить руки. 

Соберите осколки разбитого стек

ла в газету или картонную короб

ку и аккуратно вынесите их на 

улицу: возможно, ваш стекольщик 

Практический совет 

Чтобы при выставлении разбитого 

стекла избежать рассыпания осколков, 

заклейте его крест-накрест скотчем. 

заберет эти осколки как вторичное 

сырье, на переработку. Для того что

бы отковырять засохшую оконную 

замазку, можно использовать ста

рую стамеску; не стоит брать для 

такой работы новую стамеску, так 

как ее лезвие может зазубриться 

о шпильки (или о штифты на ме

таллической раме), которыми за

креплено стекло. Выдерните эти 

шпильки или штифты и удалите 

всю старую замазку из пазов. 

Замена разбитых стекол 

Наденьте перчатки, удалите 

развитое стекло. 

Чтобы удалить засохшую за

мазку из паза для вставки 

стекла, используйте старую 

стамеску. 

Клещами выдерните из рамы 

штифты для остекления. 

Заложите тонкий слой замазки 

в углы рамы. 

Вставьте новое стекло и по 

всему его периметру сделайте 

одинаковые зазоры между 

стенками пазов. 

Забейте штифты для остекле

ния на расстоянии 30 см друг 

от друга. 

Заделайте все щели замазкой 

и загладьте ее поверхность 

под углом 45 градусов. 

Удалите лишнюю замазку 

с внутренней и наружной сто

роны окна Подождите, пока 

замазка затвердеет. 
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Определение размеров 

Измерьте в нескольких местах рас
стояния между противоположны
ми пазами рамы по высоте и ши
рине. Размеры стекла, которые вам 
необходимы, будут на 3 мм мень
ше, чем расстояния между этими 
пазами. Если при этом возникнут 
сомнения, вырежьте шаблон из кар
тона и покажите его стекольщику. 
Рассчитывайте на покупку некото
рого количества новых штифтов 
или зажимов для закрепления стек
ла в раме, а также приобретите не
обходимый вам тип замазки: для 
деревянных или для металличес
ких окон. 

Установка новых стекол 

Проверьте, как новое стекло вхо
дит в пазы и не задирает ли их края, 
потом поставьте его в безопасное 
место. 

Возьмите небольшое количе
ство замазки и разминайте ее, пока 
она не станет мягкой; если замаз
ка прилипает к пальцам — пока
тайте ее по газете, чтобы удалить 
из нее часть олифы. Когда замазка 
будет готова, начинайте вдавливать 
ее слой в пазы, выжимая ее из сво
ей ладони между большим и ука
зательным пальцем, как зубную 
пасту из тюбика. 

Установите стекло на место, 
подставив под его нижний край 
две деревянные спички, и слегка 
прижмите его к раме, пока замаз
ка не выступит с обратной сторо
ны. Не надавливайте на централь
ную часть стекла, только на его 
края. Потом забейте штифты, пус
кая головку молотка параллельно 
стеклу; в противном случае уста
новите штифт заново. Удалите за
мазку, которая выступила на внут
реннюю сторону окна. Наконец, 
используя такую же технику — бо
льшого и указательного пальца, — 
укладывайте дополнительный слой 
замазки на наружную сторону окна 
до тех пор, пока у вас не получится 
достаточный уплотнительный ва
лик по всему периметру стекла. 

Возьмите шпатель и разгладь
те этот валик под углом 45 граду-

Замена стекол в оконном переплете 
со свинцовыми горбыльками 

Используйте острый кромкообрезной нож, 

чтобы разрезать горбыльки на стыках под 

углом 45 градусов. 

Чтобы удалить старое стекло, поднимите 

горбыльки с помощью рычага по всему 

периметру и отогните их назад. 

После установки нового стекла в пазы 

створки прижмите горбыльки при помощи 

ролика для закатки обойных стыков 

в прежнее положение. 

Используя маленький электрический па

яльник, спаяйте горбыльки по углам. 

сов, вдавливая замазку в края ра
мы в тот момент, когда вы ведете 
шпателем по раме. Сделайте акку
ратные скосы на углах. Дайте за
мазке время для схватывания — 
примерно две недели, — после чего 
покрасьте ее, чтобы скрыть и за
герметизировать места ее сопри
косновения с поверхностями; де
лайте при этом напуск краски на 
стекло — это исключит проникно
вение влаги в структуру рамы. 

Замена стекол в оконном 
переплете со свинцовыми 
горбыльками 

Если разбитое стекло находится 
в створке, оснащенной свинцовы
ми горбыльками, вам потребуется 
очень острый кромкообрезной нож, 
чтобы разрезать им угловые соеди
нения этих горбыльков. Разрежьте 
под углом 45 градусов каждое такое 
соединение, чтобы с помощью ры
чага отогнуть назад края горбыль
ков, удерживающих разбитое стек

ло, и удалить его. Точно измерьте 
расстояния между пазами створ
ки и купите кусок стекла такой же 
толщины чуть меньшего размера. 
Установите новое стекло в пазы 
створки, нанеся на них тонкий слой 
замазки, смешанной с небольшим 
количеством черного порошко
образного красителя. 

Аккуратно заверните свинцо
вые горбыльки обратно на стекло, 
прижимая их к его поверхности 
сначала чем-нибудь похожим на 
ручку ложки или на закругленный 
кусок дерева, потом — роликом для 
закатки обойных стыков. В завер
шение спаяйте срезанные под углом 
45 градусов концы горбыльков, ис
пользуя маленький электрический 
паяльник и трубчатый припой. 

Во многих оконных переплетах 
со свинцовыми горбыльками, как 
правило, имеются створки с цвет
ными стеклами. Самое лучшее мес
то для поисков подходящего стекла 
на замену — склад строительных 
отходов. Стекольщик разрежет вам 
старое стекло по размерам створки. 
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Ремонт окон 
Очевидно, что с окном не все в порядке, если оно начинает дребезжать на ветру или заедать при открывании 

и закрывании. Дребезжание возникает, вероятнее всего, в результате износа петель или створки окна; заеда

ние — из-за разбухания древесины, наслоения краски на раме и створках либо вследствие деформации ство

рок. Все эти недостатки можно устранить. 

Ремонт оконных петель 

Болтающиеся или изношенные окон

ные петли часто создают пробле

мы. Для начала попробуйте подтя

нуть шурупы или заменить их более 

длинными, но такими же по толщи

не. Если это не поможет, установи

те новые петли, такие же по типу 

и размеру, плюс вкрутите новые шу

рупы. Помните, что стальные петли 

быстро ржавеют, поэтому сразу же 

загрунтуйте их, а потом, когда грун

товка высохнет, покрасьте их крас

кой, подобранной под цвет окна. 

Проверьте, как открывается и за

крывается окно. Если створка заде

вает противоположную от петель 

стойку оконной рамы, то, возмож

но, необходимо углубить гнезда, 

в которые установлены петли; если 

запирает со стороны петель — одно 

или оба гнезда слишком глубокие 

и, по всей видимости, под петли 

надо подложить куски картона. Час

то от дребезжания окна можно из-

Практический совет 

; При замене покрашенных железных 

петель на латунные всегда крепите 

их латунными шурупами. 

бавиться при помощи уплотни-

тельной полосы. Измерьте толщину 

щелей между створкой и рамой 

окна, потом купите соответствую

щий уплотнитель. 

Изношенные окна 

Окна с подъемной створкой осо

бенно подвержены износу. Самый 

лучший вариант — поменять окно 

и установить в направляющий ка

нал рамы шпунтовой щеточный 

пылеулавливатель. Может также 

понадобиться новый шпингалет, 

стопорящий движение створки по 

раме. На внутреннюю поднимаю

щуюся створку установите новые 

угловые металлические накладки, 

чтобы обеспечить более плотное 

ее прилегание к стенкам направ

ляющих каналов. 

Поведенные окна 

Иногда деревянные створки, уста

новленные на петли, могут дефор

мироваться, так что нормально 

они будут заходить в проем рамы 

только сверху или снизу. Самый 

лучший способ исправить положе

ние — установить в такую створку 

несколько врезных оконных запо-

Расшатавшийся угол створки можно склеить 

еще раз — свежим клеем. Зажмите склеивае

мое соединение, пока клей высохнет. 

ров, для которых в створке необ

ходимо будет вырезать выемки, 

а для запирающих ригелей (засо

вов) также выбрать пазы в раме. 

Это обеспечит удержание створки 

в правильном положении (попро

сите кого-нибудь прижать створ

ку снаружи, пока вы будете запи

рать ее на засов), и поведенные 

места таким образом выправятся 

самостоятельно. Для моменталь

ной коррекции можно также уста

новить маленькую деревянную 

распорку в определенное место 

между створкой и рамой — для . 

того чтобы выгнуть поведенный 

участок створки в обратную сторо

ну, — однако не переусердствуйте, 

а то раздавите стекло. 

Профилактика заедания окон 

Заедающую створку можно легко высво

бодить, подтянув шурупы петель или за

менив их более длинными. 

Если створка закрывается в натяг с проти

воположной от петель стороны, возможно, 

необходимо углубить гнезда стамеской. 

Возможно, что подклинивающая створка 

разбухла или на ней накопилось слишком 

много старой краски. Рубанком состругай

те переднюю кромку створки. 
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Усиление угловых соединений створки штырями 

Для усиления склеенного соединения сна

чала просверлите в месте стыка сквозные 

отверстия. 

Потом забейте штыри соответствующего 

диаметра, предварительно намазав 

их клеем. 

Когда клей высохнет, срежьте 

торчащие концы штырей долотом 

или рубанком. 

Заедание 
оконных створок 

Со временем накопившиеся слои 
краски могут привести к заеда
нию створок, особенно когда по
года сырая и древесина начинает 
разбухать. 

Возьмите рубанок и состру
гайте проблемные места, — это 
гораздо легче сделать, выставив 
створку из рамы; потом закрась
те эти места и поставьте створку 
на место. 

Убедитесь, что все свежестру-
ганные участки покрашены, по
скольку это предотвращает по
падание влаги на поверхность 
древесины. Позаботьтесь также, 
чтобы замазка была в хорошем 
состоянии и эффективно удер
живала воду за пределами окна, 
а стекла — в окне. 

Углы створки, 
потерявшие жесткость 

Если краска на деревянных окнах 
облазит, то угловые соединения 
створок могут пересохнуть и сесть, 
что станет причиной провисания 
створок и их заклинивания в раме. 

Снимите створку иудалитеснее 
старую краску. Вы сможете уви
деть щели в расшатавшихся угло
вых соединениях между гнездом 
и шипом и заполнить их клеем для 
дерева. Используйте оконные тис
ки, чтобы сохранить правильную 
геометрию створки, пока клей 
схватится. В торцевые зазоры со
единений врезкой сквозного ши
па в проушину могут быть забиты 
деревянные клинья, которые вы 
сможете заменить новыми, поса
див их на клей. Если таких клинь
ев нет, то для усиления стыков вы 

можете просверлить в них сквоз
ные отверстия и забить туда дере
вянные штыри (нагели), намазан
ные клеем. Используйте сверло, 
соответствующее толщине шты
ря — 6, 8 или 10 мм; в каждый 
стык забейте по два штыря. Как 
только клей высохнет, срежьте вы
ступающие торцы штырей стамес
кой или рубанком. 

Другой вариант — укрепить 
все шатающиеся стыки угловыми 
металлическими накладками для 
усиления деревянных элементов 
(уголками). Убедитесь, прежде чем 
крепить эти уголки, что створка 
имеет правильную геометрическую 
форму. Для придания створке ак
куратного вида стамеской выдолби
те посадочные гнезда так, чтобы 
уголки находились заподлицо с по
верхностью створки или немного 
ниже, и заделайте их шпаклевкой. 

Усиление створки металлическими угловыми накладками 

Чтобы установить усиливающий металли

ческий уголок, сначала выдолбите стамес

кой посадочные гнезда. 

Прикрутите уголок шурупами так, чтобы 

он лег ниже поверхности створки. 

Зашпаклюйте установленный уголок, 

а когда шпаклевка высохнет, зачистите 

это место наждачной бумагой. 
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Ремонт оконных отливов 
Очень часто деревянный отлив оказывается той частью окна, которую необходимо ремонтировать в первую 
очередь, поскольку капли дождя, попадающие на окно и стекающие по отливу, могут вызывать отслоение 
краски или выкрашивание прогнившей древесины. Восстановление отливов может ограничиться обновле
нием краски, а может понадобиться их замена. Поскольку отливы проектируются выступающими из стены, 
то они подвергаются таким ударам, которые могут повредить даже бетонные и каменные отливы. 

Гниение древесины 

Этот процесс можно узнать по 
размягчению и потемнению дере
ва, а часто — по глубокому расщеп
лению поверхности отлива; при 
этом выпадают гнилые куски дре
весины. От этого, к счастью, доста
точно легко избавиться. С другой 
стороны, сухая гниль, вызываемая 
всевозможными грибками и рас
познаваемая по белой бахроме на 
поверхности дерева и по запаху 
плесени, требует вмешательства 
профессионалов. 

Если повреждение не такое се
рьезное и замена отлива — неже
лательный вариант, первое, что на
до делать, — это удалять острой 

стамеской все гнилое дерево до тех 
пор, пока не доберетесь до здоро
вой, сухой древесины. Если необ
ходимо, используйте для сушки 
дерева строительный фен. 

С помощью кисточки обработай
те зачищенное место отвердителем 
для дерева и дайте ему высохнуть. 
Эта процедура подготавливает де
рево к нанесению на него слоя 
шпаклевки, и несмотря на то, что 
при схватывании отвердитель обра
зует жесткую пленку, он остается 
достаточно гибким для того, чтобы 
преодолеть поверхностное натяже
ние дерева, когда оно расширяется 
и сжимается в зависимости от изме
нений температуры воздуха и влаж
ности. Шпаклевку для дерева мож-

Ремонт сгнивших участков дерева 

Удалите гниль стамеской; убедитесь, что 

осталась только «здоровая» древесина. 

Кисточкой нанесите отвердитель на непо

врежденные гнилью участки и дайте ему 

для схватывания рекомендованное время. 

Чтобы установить предохранительные де

ревянные чопы, просверлите отверстия на 

участках со здоровой древесиной. 

Вставьте предохранительные чопы в про

сверленные отверстия и заглубите их ни

же ремонтируемой поверхности. 

но нанести шпателем, после чего 
дать ей высохнуть. При существен
ных повреждениях шпаклевка на
носится в два или три слоя. 

Как только шпаклевка схватит
ся, ее можно зашлифовать наждач
ной бумагой, а потом закрасить 
всю ремонтируемую поверхность 
соответствующей краской; однако, 
возможно, лучше покрасить весь 
отлив заново. 

Чтобы предотвратить процесс 
дальнейшего гниения, существу
ют технологии установки дере
вянных предохранительных чопов 
или пробок в просверленные во
круг ремонтируемого участка от
верстия. Эти отверстия скрывают
ся при шпаклевке поврежденных 
участков древесины. 

Технология восстановления про
гнивших участков древесины не эф
фективна для борьбы с сухой гни
лью, вызываемой грибками, которые 
также могут поражать кирпичную 
и каменную кладку. В такой ситу
ации необходимо полностью уда
лять всю испорченную древесину 
(вместе с поврежденными кирпи
чами и раствором, на котором 
они сидели), а перед тем, как уста
навливать новые изделия, всю за
раженную поверхность следует 
подвергнуть профессиональной 
стерилизации. 

Заделайте поврежденное место шпаклев

кой для дерева. Прежде чем шлифовать 

поверхность наждачной бумагой, подо

ждите, пока шпаклевка затвердеет. 
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Ремонт деревянных отливов 

Если необходимо заменить толь
ко какую-то часть отлива, то вы, 
вероятно, сможете вырезать по
врежденный участок и подгото
вить вставку того же размера, а по
том закрепить ее при помощи 
шурупов и клея, однако не всегда 
бывает легко добиться полного 
совпадения поверхностей. 

Полная замена отлива может 
оказаться гораздо легче, чем вы 
думаете, и для этого не надо де
монтировать оконную коробку. 

Сначала снимите с окна все 
створки и выставьте стекла из не-
открывающихся окон. Демонти
руйте подоконник и распилите от
лив на части; при этом старайтесь 
пилить как можно ближе к верти
кальным стойкам оконной обвяз
ки. Уберите отпиленные куски, 
а затем, чтобы удалить крайние 
куски отлива, отрежьте шипы, 
связывающие их с торцами верти
кальных стоек коробки. Уберите 
мусор с кирпичной кладки под от
ливом и просушите ее, если это 
необходимо. 

Отрежьте новый отлив соот
ветствующей длины и при необхо
димости сделайте по его краям вы-

Разрежьте старый отлив, делая запилы 

как можно ближе к вертикальным стойкам 

оконной коробки; перед этим демонтируй

те подоконник. 

емки, обеспечивающие вхождение 
отлива под торцы вертикальных 
стоек. Загрунтуйте отлив и нижние 
концы вертикальных стоек и дайте 
им время высохнуть. Посадите но
вый отлив на слой раствора и разо
прите его деревянными клиньями, 
чтобы прижать его к нижнему гори
зонтальному брусу оконной обвяз
ки, прежде чем вы будете связывать 
вертикальные стойки с отливом, 
вкручивая в них под углом шурупы 
с потайной головкой. Зашпатлюй-
те отверстия над головками шу
рупов, а потом закрасьте их крас
кой. Вклейте деревянные вставки 
во все щели между вертикальны-

Вставьте новый отлив, сделав на нем вы

емки для вхождения под нижние концы 

вертикальных стоек оконной коробки. 

Закрепите новый отлив шурупами, 

вкручивая их под углом через вертикаль

ные стойки. 

ми стойками и отливом и, если не
обходимо, добавьте раствора под 
отлив. 

Ремонт бетонных 
или каменных отливов 

Небольшие трещины и выбоины 
в бетонном или каменном отливе 
можно заделать почти таким же 
образом, каким вы избавляетесь 
от похожих дефектов на потолке 
и стеках, — используя соответ
ствующую шпаклевку для наруж
ных работ или готовый к употреб
лению раствор. 

Ремонтировать поврежденные 
края отлива гораздо сложнее, по
скольку такая работа предполага
ет изготовление деревянной опа
лубки для удержания бетона, пока 
он не окрепнет. 

Удалите зубилом все шатающи
еся бетонные фракции (до установ
ки опалубки), подставив под отлив 
для устойчивости деревянные под
порки. Потом заполните раство

ром поврежденные участки отли
ва; применяйте готовый раствор 
и мастерок. Как только бетон пол
ностью окрепнет, вы можете снять 
опалубку. Для полной замены бе
тонного или каменного отлива при
меняется аналогичная технология. 

однако в этом случае бетон дол
жен принять форму ящика, вдоль 
днища которого прикреплен гвоз
дями кусок веревки — опалубоч
ный вкладыш для формирования 
на нижней поверхности отлива ка
навки для стекания воды. 

Для изготовления нового отлива с канав

кой для стекания воды сделайте опалубку 

и на ее днище установите вкладыш из кус

ка веревки. 

Заполните опалубку бетоном и поза

ботьтесь, чтобы верхняя плоскость 

отлива находилась на соответствующем 

уровне. 
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Перевешивание двери 
Направление, в котором открываются двери, не всегда бывает удобным. Перевешивание дверных петель на 

противоположный косяк может придать вашей комнате более привлекательный вид или дать возможность 

рационально использовать пространство возле стены. И наоборот, открывающаяся наружу дверь может 

сэкономить комнатное пространство. Однако никогда не устанавливайте входные двери так, чтобы они 

открывались за пределы наружных лестничных маршей. 

Перевешивание двери 
для открывания 
в противоположную сторону 

При перестановке петель с одного 

края двери на другой вам будет не

обходимо вырезать новое гнездо 

для замка и просверлить при этом 

сквозное отверстие для четырех

гранного поворотного стержня, 

на который насаживаются ручки. 

Старое гнездо и отверстие можно 

заделать посредством вклеивания 

в них, соответственно, обрезка до

ски и деревянной пробки. Оставьте 

торцы вставляемого обрезка и заби

ваемой пробки слегка выступающи

ми над поверхностями двери потом, 

когда клей высохнет, срежьте их за

подлицо с этими поверхностями 

и зашлифуйте наждачной бума

гой. Если вы хотите, чтобы ваша 

дверь открывалась не справа, а сле

ва, то вы сможете использовать тот 

же самый замок и те же ручки, пере

вернув только пружинный язычок-

защелку в обратную сторону. 

В косяке вам придется сделать 

всего лишь новый паз для вхожде

ния в него язычка защелки и вы

емку для отбойной пластины, ко

торая устанавливается на него 

сверху, а также заделать при помо

щи куска дерева старый паз и вы

емку. И опять сделайте припуск 

над поверхностью, а потом, когда 

высохнет клей, сровняйте высту

пающую поверхность и зачистите 

ее наждачной бумагой. 

Вам также придется выбирать 

стамеской новые выемки для пе

тель как на двери, так и на косяке, 

однако в случае смены стороны от

крывания двери вы сможете час

тично использовать старые выем

ки на двери — необходимо только 

заделать их неиспользуемые участ

ки. Для этого забейте в них куски 

тонкого дерева, предварительно 

намазав их клеем, а потом зачис

тив наждачной бумагой. 

Если на двери установлены 

не универсальные петли («правая-

левая») или разъемные петли, сни

мающиеся вверх, то их необходи

мо заменить. 

После того как дверь будет пере

вешена, выключатель света может 

оказаться не с той стороны (в том 

случае, если дверь открывается 

в комнату). Тогда у вас есть два ва

рианта: установить выключатель 

на новом месте (то есть проложить 

новую проводку) или убрать его из 

Перенос двери 
с правой стороны на левую 

При перевешивании двери можно со
кратить объем работ, если вы пере
ставите дверь таким образом,что ее 
внутренняя сторона встанет наружу, 
и наоборот. При этом замена левых 
петель на правые или наоборот бу
дет совершенно оправдана. Однако, 
делая это, вы можете столкнуться 
с двумя проблемами. 

! Во-первых, две стороны двери мо
гут быть покрашены краской разно
го цвета, из-за чего дверь придется 
перекрасить. 

Во-вторых, дверь в измененном по
ложении может не совсем хорошо 
прилегать к косякам. Саму дверь и ее 
коробку со временем может слегка 
повести — она может заедать и пло
хо открываться. 

комнаты, выведя электропровод 

через стену и установив выключа

тель снаружи у входа в комнату при

мерно на таком же уровне (если 

для этого потребуется дополни

тельный провод, то совсем немно

го; вам также не придется монтиро

вать распределительную коробку). 

Заделка старых выемок для петель 

Подгоняя тонкую дощечку по размерам 
старой выемки, сделайте небольшой при
пуск для ее поверхностной обработки. 

Намажьте дощечку клеем и забейте ее 
в выемку киянкой. 

Когда клей схватится, сровняйте рубанком 
выступающую поверхность и зашлифуйте 
ее наждачной бумагой. 
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Смена направлений 
«вовнутрь» и «наррсу» 
при открывании двери 

Если вы хотите, чтобы дверь откры
валась наружу, то можете не ме
нять места установки замка-защел
ки и дверных ручек при условии, 
что дверь останется висеть на той 
же стороне коробки, — при этом 
вам придется перевернуть только 
язычок замка; однако старые выем
ки для петель вы сможете исполь
зовать лишь частично. Кроме этого 
вам будет необходимо перевернуть 
отбойную пластину замка на одном 
косяке, а на другом сделать, как бы
ло описано ранее, новые выемки 
для петель. 

Есть, однако, еще одна допол
нительная работа — переместить 
упорные рейки в притворе двери 
на вертикальных и верхнем гори
зонтальном брусках дверной ко
робки', если они не установлены 
посередине этих брусков. Чтобы 
не расколоть эти рейки-упоры во 
время такого переноса, требуется 
осторожность: заводите лезвие 
стамески в стык между рейкой 
и бруском и приподнимайте ее. 
Начинайте демонтаж реек с сере
дины вертикальных стоек короб
ки, а затем снимите рейку с верх
ней поперечины. 

При вторичной установке упор
ных реек сначала повесьте дверь, 
чтобы обеспечить плотное приле
гание этих упоров к двери по все
му ее неполному периметру. Для 
закрепления реек-упоров на но
вом месте вы можете использовать 
те же самые гвозди, предваритель
но выровняв их и заделав оставшие-

При условии импортной конструк

ции дверной коробки. 

Установка на новом месте 
защелкивающегося дверного замка с ручкой 

Снимите ручку и извлеките из двери за

мок, удалив из него четырехгранный пово

ротный стержень. 

Заделайте оставшуюся после замка выем

ку и забейте пробку в отверстие, в кото

ром стоял четырехгранный поворотный 

стержень для ручек. Заделайте старые от

верстия для крепежных шурупов. 

С другой стороны двери сделайте новую 

выемку для замка и просверлите отвер

стие для поворотного стержня. 

Установите замок, вставьте в него пово

ротный стержень и установите новые руч

ки (в данном случае с отверстием для за

мочной скважины). 

Перемещение рейки дверного упора 

Чтобы приподнять рейку-упор с места, за

ведите лезвие долота в стык между рей

кой и бруском дверной коробки. 

На новом месте закрепите рейку гвоздями 

и заделайте все отверстия от гвоздей, 

оставшиеся на старом месте ее монтажа. 

Практический совет 

Для того чтобы в ходе демонтажа рей

ки-стопора предотвратить скалывание 

с нее краски, разрежьте этот слой 

краски ножом по всей длине прилега

ния рейки к бруску дверной коробки. 

ся после них в отверстия в брусках 
коробки. 

Если вы меняете сторону ко
робки, на которую навешена дверь 
(а также при смене направлений 
«вовнутрь» и «наружу» открыва
ния двери), вы можете оставить 

установленные на двери петли, за
мок и ручки, однако в одном кося
ке вам придется выдалбливать вы
емки для петель, а в другом — для 
установки отбойной пластины с па
зом для собачки — заделать ста
рые выемки. 
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Ремонт дверей 
Двери могут преподнести любой сюрприз, начиная с простого скрипа и стука при закрывании и заканчивая 

внезапным отказом открываться и закрываться как положено. К счастью, многие такие проблемы легко устра

няются, хотя для осуществления большинства видов ремонта дверей вам придется снимать их с петель. От 

некоторых проблем можно избавиться, установив на одни двери уплотнение, а на другие — сливные рейки. 

Скрипучая дверь 

Как правило, дверь скрипит прос

то потому, что не смазаны петли. 

Чаще всего вы сможете налить 

в петли достаточное количество 

масла, не снимая дверь, однако если 

петли покрылись коркой из грязи 

и краски, то дверь лучше снять, по

чистить и смазать петли, а потом 

повесить на место. 

Дверь также может скрипеть 

потому, что заедают петли, так как 

для их установки были вырезаны 

слишком глубокие выемки в две

рях и в коробке. Здесь решение 

очень простое: открутить обе час

ти петель, уплотнить посадочные 

места картонными прокладками 

и опять установить петли, закре

пив их шурупами. Методом проб 

определите правильность положе

ния двери в подвешенном на пет

лях состоянии: возможно, что вам 

потребуется несколько картонных 

(или фанерных) прокладок. 

Дверь также может заедать вслед

ствие того, что шурупы ослабли 

и торчат над поверхностью петель. 

Обычно шурупы можно просто 

подтянуть до упора; если они не дер

жатся на месте, закрутите вместо 

них более длинные шурупы тако

го же или меньшего диаметра — 

в том случае, если головки стояв

ших ранее шурупов были слишком 

большими для того, чтобы углу

биться в зенкованные отверстия 

на петлях. 

Стук при закрывании дверей 
Самый простой способ избавиться 

от громкого стука при закрывании 

дверей — установить на них уплот

нение. Что касается межкомнат

ных, внутренних дверей, то здесь 

у вас есть возможность попробо

вать сдвинуть упорную рейку, рас

положенную на коробке двери; 

любой тип дверей допускает регу

лировку отбойной пластины с па

зом для язычка защелкивающего

ся замка, хотя это нелегкое дело: 

вам придется сверлить новые от

верстия и заделывать старые, заби

вая в них ремонтные пробки, пред

варительно намазанные клеем. 

Когда дверь заедает 
в холодную и сырую погоду наруж

ные двери часто плохо открывают

ся и закрываются, а когда на улице 

становится тепло и сухо, они снова 

работают нормально. Это признак 

того, что во время покраски ниж

няя часть двери не покрылась гер

метизирующей пленкой, из-за от

сутствия которой влага проникает 

внутрь и древесина разбухает. За

едание двери может быть также вы

звано слоем краски в притворе (на 

кромке двери, противоположной от 

петель и выбранной четвертью в ко

робке, куда входит дверь). В этом 

Регулировка петель 

Чтобы дверь не заедала, установите под 
петли картонные прокладки. 

^. 
Если старые шурупы не держат, вкрутите 

вместо них более длинные. 

Практический совет 

На дверных петлях очень часто наслаи
вается краска, и, как следствие, они 
могут начать вращаться с большим 
трудом. Удалите краску острой отверт
кой, для чего, держа ее под углом 
к обрабатываемой поверхности, слег
ка ударяйте по ней молотком. Для то
го чтобы выкрутить неподдающиеся 
шурупы, вставьте лезвие отвертки 
в штифт на шляпке и несильно ударь
те молотком по ручке отвертки, пыта
ясь как бы забить этот шуруп еще 
глубже. Если это не поможет, попро
буйте перед тем, как откручивать та
кой шуруп, закрутить его. 

случае необходимо снять дверь и со

стругать кромку рубанком; закра

шивайте свежеструганную кром

ку после того, как подгоните дверь 

и установите ее на место. Для того 

чтобы предотвратить попадание 

влаги в структуру древесины двери, 

нанесите на ее нижнюю часть по 

крайней мере еще один слой краски. 

Если дверь заедает внизу, то, 

возможно, расшатались и провисли 

петли. Попробуйте устранить люфт 

шурупами, вкрутив при необхо

димости шурупы большей длины 

или большего диаметра. Если это 

не помогло и рабочие зазоры в при

творе не созданы, вам придется 

снять дверь и состругать затираю

щую кромку рубанком. Используй

те торцовый рубанок и снимайте 

стружку в направлении центра две

ри. Что касается межкомнатной 

двери, то с ее нижней кромки мож

но снять значительный слой, поло

жив на пол под дверью лист наждач

ной бумаги (абразивной стороной 

вверх), и, открывая и закрывая 

дверь, обработать таким образом 

поверхность нижней кромки. Дверь 

может начать заедать после того, как 

вы постелите на пол новый ковер 

38 ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 



Техника подгонки двери 

Если дверь застревает в притворе, сними

те ее с петель и состругайте кромку. 

ЕСЛИ заедает нижняя кромка двери, пово

дите ею по наждачной бумаге. 

или другое покрытие. В таком слу
чае снимите дверь и отрежьте по
лоску от ее нижнего торца, исполь
зуя для этого циркулярную пилу 
с установленной на ней направля
ющей для продольного распила. 
Если вам предстоит укоротить не
сколько дверей, то возьмите на
прокат специальную пилу для тор
цевания дверей, которой можно 
будет подрезать двери, не снимая 
их с петель. 

Дверные углы, 
потерявшие жесткость 

Углы большинства дверей связаны 
при помощи соединения врезкой 

После того как постелите на пол новый ко

вер, нижнюю кромку двери можно подре

зать, используя специальную пилу для 

торцевания дверей. 

сквозного шипа в проушины, в ко
торых каждый вертикальный брус 
обвязки дверного полотна сплачи
вается сверху и снизу с горизон
тальными брусьями. Со временем 
эти соединения могут дать слабину. 

Нет необходимости для ремон
та разбирать полотно такой двери 
на части; просто снимите ее с пе
тель, выбейте из торцевых соеди
нений старые деревянные клинья, 
сделайте новые, намажьте их кле
ем и забейте на место старых. Что
бы придать соединению дополни
тельную жесткость, а также в том 
случае, если деревянные клинья 
не были установлены, просверли
те сквозные отверстия диаметром 
10 мм через вилочные оконечно
сти каждого вертикального бруса 
и забейте в них деревянные шты
ри диаметром 10 мм, намазав их 
предварительно клеем. После того 
как клей схватится, сровняйте вы
ступающие торцы штырей рубан
ком заподлицо с поверхностью 
бруса. Ремонтируя дверь таким 

образом, используйте рамочные 
зажимные устройства: одно для 
того, чтобы придать соединениям 
двери прямой угол, другое — что
бы не нарушилась геометрия две
ри, пока будет сохнуть клей. 

Деформированная дверь 
Если дверь повело, то вы можете 
выпрямить ее, используя для этого 
две струбцины, два бруса из проч
ного дерева (сечением примерно 
50 X 100 мм) и проставочные бло
ки. Установите дверь между брусь
ями и проставьте между ними де
ревянные блоки, чтобы заставить 
дверь прогнуться в сторону, про
тивоположную ее кривизне. Затяги
вая струбцину, выгните дверь в об
ратную сторону и подержите ее 
в таком положении — чем дольше, 
тем лучше. После снятия струбци
ны дверь должна быть прямой. 

Установка 
сливной рейки двери 

Сливная рейка — это кусок доски 

с фигурным профилем, который кре

пится возле нижней кромки двери, 

чтобы отводить дождевую воду. Для 

более эффективного результата про

сверлите для шурупов отверстия с га

рантированным зазором по глубине, 

потом рассверлите эти отверстия по 

диаметру головок шурупов, чтобы 

каждую из них можно было утопить 

в потай. Таким образом головки шу

рупов будут находиться ниже наруж

ной поверхности рейки и могут быть 

скрыты сверху деревянными пробка

ми, вклеиваемыми в эти отверстия. 

I 

Соединение врезкой сквозного шипа 

можно усилить, забив в него острые 

клинья. 

Выпрямление деформированной двери 

при помощи брусьев, струбцин и проста-

вочных блоков. 

Закрепите слиеную рейку шурупами, 

утапливая их головки в потай. 
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Навешивание дверей 
Навешивание нового или перестановка старого дверного полотна — довольно хлопотное дело, даже при усло
вии, что все размеры совпадают. Вам придется крепить петли на дверь, врезать в нее механизм защелки и, 
возможно, делать новые выемки в косяке для петель и для отбойной пластины с пазом для вхождения под
пружиненного язычка защелки; а если дверной замок-защелка запирается на ключ, то вам также надо будет 
сверлить отверстие для замочной скважины. 

Размеры двери 

Дверные блоки изготавливаются 
по стандартным размерам, однако 
прежде чем навешивать дверь, у вас 
может возникнуть необходимость 
состругать ее продольную кромку 
рубанком или спилить торец пилой. 
Вертикальные зазоры в притворе 
двери должны быть примерно 3 мм, 
а горизонтальные (сверху и снизу 
дверей) — около 5 мм. Всегда уда
ляйте слои одинаковой толщины 
с правой и левой стороны двери, 
а если стругаете рубанком и торцы 
дверей, то, чтобы предотвратить 
сколы, снимайте стружку от края 
торца по направлению к центру. 

Петли 

Для того чтобы повесить наружную 

филенчатую дверь, сделанную из 

твердьгх пород древесины, вам по

требуется три пары надежных пе
тель, как правило, размером 100 мм; 
однако большинство межкомнат
ных дверей могут быть установле
ны на 75-миллиметровые петли. 
Если вы решили установить латун
ные петли, то всегда крепите их ла
тунными шурупами. 

Используя в качестве образца 
какую-либо из уже установленных 
дверей, определите, с какой сторо
ны (правой или левой) вашей но
вой двери будут находиться места 
врезки петель (в некоторых плос
ких пустотелых дверях бруски 
обвязки, на которые крепятся 
петли, изготовлены из цельного 
дерева), и при помощи разметоч
ного угольника проводите линии 
поперек кромки двери. Затем с по
мощью самой петли или набора 
разметочных шаблонов обозначь
те ширину установочной врезки: 
внутренняя грань планки каждой 

Врезка петель 

^^ВЯ 

^5" 

1к ~ '"' 

р-,,̂  
• • "Э^-. . ̂ '^ 

^^Г'^^^Ж . 

Используя саму петлю в качестве шабло

на, обозначьте границы выемки. 

При помощи стамески и киянки сделайте 

выемку для петли. 

Заводя лезвие долота с открытой стороны 

выемки, выровняйте посадочное место. Уста

новите петли и прикрутите их шурупами. 

Петля должна плотно сидеть в выемке, 

а шарнир — выступать наружу. 

петли должна проходить по обре
зу двери таким образом, чтобы на
ружу выступал только шарнир. 
С этой же наружной стороны от
метьте и глубину врезки. 

Возьмите стамеску и киянку 
и сделайте выемку; сначала держи
те стамеску вертикально и нару
бите насечки перпендикулярно 
продольной линии разметки; по
том, выбирая древесину, держите 
ее под углом и скошенной сторо
ной лезвия вниз, чтобы не давать 
ему возможность заходить слиш
ком глубоко. Будьте предельно 
внимательны и не выходите за пре
делы разметки выемки. Когда пет
ля плотно зайдет в выемку, тонким 
сверлом или шилом просверлите 
для шурупов направляющие отвер
стия, а потом закрутите их на место. 

Приложите дверь к коробке, 
приподняв ее при помощи попе
речных проставок на 5 мм от пола 
(порога), и перенесите установоч
ные места для петель на косяк. Де
лайте выемки таким же образом, 
следя за их размерами, потом про
сверлите направляющие отверстия 
для шурупов и, опять поставив 
дверь на поперечные проставки, 
прикрепите ее к косяку. Убеди
тесь, что дверь свободно открыва
ется и закрывается, не цепляясь за 
коробку. При необходимости сни
мите ее и увеличьте глубину вы
емок или вставьте в них картон
ные прокладки. 

Практический совет 

в качестве метки, показывающей глу

бину высверливаемого отверстия, 

возьмите изоляционную или клей

кую ленту и намотайте ее на сверло, 

отступив необходимое расстояние от 

его режущей кромки. 
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Врезка замка 

. спользуя рейсмус, сделайте разметку 

места врезки замка. 

После того как высверлите отверстия для па

за, выберите остатки древесины долотом. 

:.! 

Просверлите отверстие для замочной 

скважины и для поворотного четырехгран

ного стержня. Вставьте замок и стержень, 

а потом наденьте на него ручки. 

Дверные защелки и замки 

На большинство дверей устанавли

ваются всевозможные врезные за

щелки и замки, начиная с простого 

устройства с подпружиненной со

бачкой и заканчивая прочными 

механизмами высокой степени на

дежности. Устанавливаются они 

одним и тем же способом, за ис

ключением того, что при врезке 

замка вам придется сверлить отвер

стие для замочной скважины. 

Прочитайте инструкцию, при

лагаемую к дверной защелке или 

к замку с ручками, и определите 

место, куда будет врезаться меха

низм и где будет отверстие для че

тырехгранного стержня: для уста

новки защелок/замков в обвязке 

некоторых пустотелых плоских две

рей предусмотрены цельные брус

ки. Чтобы выбрать паз для замка, 

сначала просверлите в пределах 

контура паза несколько больших 

отверстий (столько, сколько сможе

те), затем выдолбите оставшееся де

рево стамеской. Вставьте механизм 

защелки/замка в паз и обведите 

карандашом крепежную пласти

ну для того, чтобы обозначить 

границы ее посадочного места, 

при выемке которого вам, воз

можно, придется углублять уже 

сделанный паз. Прежде чем свер

лить отверстия под четырехгран

ный стержень, проверьте их со

осность с сувальдным зажимом 

механизма, а также будущее поло

жение ручек. 

Установите защелку/замок в дверь 

и используйте его для того, чтобы 

обозначить на косяке место выемки 

паза для пружинного засова (языч

ка). Обведите по контуру отбой

ную пластину, проверив два раза 

ее положение относительно упор

ной грани косяка: если установи

те ее слишком близко к этой гра

ни, защелка не будет срабатывать, 

если выдвинете слишком далеко 

наружу, дверь будет дребезжать. 

Высверлите и выдолбите паз для 

язычка и гнездо для пластины, по

ставьте ее на место и закрутите шу

рупы. Проверьте работу защелки/ 

замка; если необходимо, сдвиньте 

пластину на новое место. 

Щель для почты 

Для этого потребуется выпилить 

одно большое прямоугольное от

верстие и просверлить два малень

ких для крепежа крышки. Обо

значьте на двери места, где будут 

находиться эти отверстия: на цель

ной центральной поперечине, или 

на нижней части обвязки дверно

го полотна, или, возможно, верти

кально — на замковом обвязочном 

бруске. Просверлите два малень

ких отверстия (для шпилек креп

ления крышки), а также сделайте 

большие отверстия в каждом углу 

намеченной щели, чтобы вставить 

пилку лобзика (ножовочное полот

но). Пилите но обозначенным ли

ниям и с наружной стороны двери, 

чтобы любые сколы потом закры

лись крышкой. Не давите на пилу, 

иначе она будет гнуться. Зачистите 

место распила напильником и уста

новите крышку. 

Вырезание щели для почты 

'•-9 

Пропилите дверь с наружной стороны. Сде

лайте разметку щели и просверлите отвер-

;"ия для шпилек крепления крышки. 

Просверлите отверстия по углам разме

ченной прямоугольной щели и сделайте 

распилы лобзиком. 

Установите крышку щели с наружной сто

роны двери и закрутите гайки крепежных 

шпилек с ее внутренней стороны. 
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Ремонт лестниц 
Наиболее распространенная проблема с лестницами заключается в том, что они начинают скрипеть. Однако 

они также претерпевают естественные повреждения и утрату некоторых своих фрагментов, особенно это ка

сается нижних ступеней. Простота ремонта будет частично зависеть от того, есть ли у вас доступ к обратной 

стороне лестничного марша. В некоторых случаях этот доступ может быть заштукатурен или обшит панеля

ми, что означает возможность выполнения работ только с наружной стороны лестницы. 

Как устроена лестница 

Горизонтальные плоские поверх

ности лестницы, по которым мы 

ходим, называются ступенями. 

Вертикальный элемент, соединяю

щий ступени в лестницу, называ

ется подъемом ступени лестницы 

(подступком). Ступени со своими 

подъемами соединяются вместе 

различными способами: встык, 

в шпунт или врезкой шипа в гнез

до. Как ступени, так и подъемы 

ступеней соединяются, в свою оче

редь, одной стороной, внешней, — 

встык, а другой — со стенной те

тивой лестницы при условии, если 

эта тетива ступенчатого (открыто

го) типа, то есть повторяет лома

ную линию ступеней и подъемов; 

если же тетива закрытая, с парал

лельными сторонами, тогда все 

элементы сплачиваются торцевой 

врезкой в гнездо. 

Соединения врезкой, исполь

зуемые в тетиве открытого типа, 

усиливаются посредством забива

ния длинных намазанных клеем 

клиньев, однако в обоих случаях 

обратная сторона каждого стыка 

между ступенью и подъемом сту

пени, стоящим ниже ее, обычно 

усиливается небольшими по раз

меру треугольными блоками, по

саженными на клей. 

Треугольные блоки 

Усиливающие блоки могут ослаб

нуть, а некоторые — вообще отва

литься. Если блоки отсутствуют, то 

вы можете сделать новые, разрезав 

по диагонали деревянные 50-мил

лиметровые отрезки бруска квад

ратного сечения. При установке 

новых блоков или вторичном креп

лении старых прикрутите их шуру

пами с двух сторон: как к ступени, 

так и к подъему ступени, а также 

намажьте их перед этим клеем. Что 

касается расшатавшихся блоков, 

то, возможно, для того чтобы поса

дить их на клей, вам придется сры

вать их с мест установки. 

Клинья 

Сходящиеся на нет клинья приме

няются для прочного удержания 

ступеней и подъемов в закрытой те

тиве лестницы, однако со временем 

ступени начинают расшатываться. 

Лучше всего в таком случае снять 

все шатающиеся ступени для того. 

Замена блоков усиления 

Удалите остатки старого клея 

с расшатавшихся блоков усиления 

и нанесите слой столярного клея на две 

его посадочные грани. 

При установке блоков на старое место 

прикрутите их шурупами с двух сторон как 

к ступени, так и к подъему ступени, что 

придаст им большей прочности. 

Замена клиньев 

Если отсутствует хоть один клин, сделайте 

новый из любого куска дерева. 

Прежде чем забить клин, намажьте его кле

ем, затем удалите выступившие наплывы. 

Сначала забивайте горизонтальные кли

нья, потом вертикальные. 
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Закрепление ступеней 

Если у вас есть доступ к лестнице снизу, 

вкрутите шурупы через заднюю кромку 

ступени в ребро подъема ступени. 

Если вы лишены такого доступа, то для уси

ления стыка сделайте пазы на задней части 

наружной поверхности ступени и примыкаю

щей к ней лицевой поверхности подъема, 

а затем установите в эти пазы прямоуголь

ные кронштейны и прикрутите их шурупами. 

Чтобы расшатавшуюся ступень укрепить 

с наружной стороны, просверлите в ней 

сквозные отверстия, проникающие точно 

вдоль средней линии ребра подъема сту

пени, и закрутите в них шурупы. 

чтобы вы смогли очистить их, 

а также гнезда для торцевых вхож

дений от остатков старого клея. 

Если в каких-то местах клинья 

отсутствуют, сделайте новые, за

острив кусок доски и используя 

при этом для образца старый клин. 

Намажьте клинья и сплачива

ющие гнезда клеем, забейте верти

кальные, а потом горизонтальные 

клинья, которые основанием долж

ны соприкоснуться с нижней час

тью вертикальных клиньев. 

Закрепление ступеней 

Если расшатался стык между зад

ней частью ступени и подъемом 

ступени, находящимся выше, вы 

можете закрутить усиливающие 

шурупы снизу — через заднюю 

кромку ступени в нижнее ребро 

подъема. В тех местах лестницы, 

куда доступ с тыльной стороны 

невозможен, усильте этот стык 

сверху при помощи пары металли

ческих прямоугольных кронштей

нов, врезаемых в заднюю кромку 

ступени и в наружную поверхность 

подъема. Сделайте пазы немного 

глубже, чем толщина кронштей

нов, установите их на место и при

крутите шурупами. 

Если расшатался стык между 

передней частью ступени и подъ

емом, находящимся ниже, и у вас 

нет возможности попасть под лест

ницу, чтобы переклеить блоки уси

ления и/или забить клинья, вы мо

жете укрепить этот стык шурупами. 

Просверлите направляющие от

верстия сквозь толщину ступени 

Ремонт поврежденных ступеней 

Используя циркулярную пилу или электро- Вырежьте из куска доски ремонтную 

лобзик, удалите поврежденный участок 

ступени, затем зачистите место среза ост

рой стамеской. 

вставку соответствующих размеров и преж

де чем посадить на клей или прикрутить 

шурупами, придайте ей форму сплачивае

мого с ней свеса. 

в подъем, убедившись, что сверло 

входит в подъем, а также увеличьте 

входной диаметр этих отверстий 

и утопите в них головки шурупов, 

закручивая их через ступень в подъ

ем. Если возможно, разъедините 

стыкующиеся кромки при помощи 

зубила каменщика, уберите мусор 

и скрепите стык шурупами, предва

рительно обработав его поверх

ность клеем. 

Ремонт поврежденных 
ступеней 

Маловероятно, что вам придется 

менять ступень целиком. Наибо

лее уязвимое место — выступаю

щая кромка (свес) ступени, ее перед

нее закругленное ребро, — будет 

постоянно получать повреждения. 

К счастью, эту кромку относитель

но легко заменить. 

Отметьте ту часть свеса, кото

рую вы хотите заменить, и отрежь

те ее циркулярной пилой; зачисти

те место среза стамеской. Спилите 

торцевые оконечности под углом 

45 градусов. Из куска доски сде

лайте новую вставку, точно соот

ветствующую вырезанному участ

ку, просверлите в ней сквозные 

направляющие отверстия для кре

пежных шурупов, проникающих 

в оставшуюся часть ступени. 

Рассверлите сделанные отвер

стия и отзенкуйте их до того, как 

посадите вставку на клей и при

крутите ее шурупами. 
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Ремонт лестничной балюстрады 
Балюстрада — это сочетание перил и ряда фигурных столбиков (балясин), устанавливаемых по краям лестни

цы. Со временем все составляющие этой комбинации начинают шататься или повреждаются, однако их ре

монт совсем несложен: начиная с простого склеивания треснувших балясин или восстановления небольшо

го участка перил и заканчивая заменой отдельных деталей балюстрады. 

Ремонт балясин 

Наиболее вероятные повреждения 

балюстрады — это появление трес

нувших или сломанных балясин. 

В таких случаях нужно расширить 

края трещин стамеской, заполнить 

их клеем, а сверху заклеить скотчем 

или сжать С-образной струбциной, 

пока клей не затвердеет. Иногда по

могает деревянный гвоздь (чоп), 

который смазывают клеем и заби

вают в отверстие, просверленное 

поперек трещины. 

Сломанную балясину необхо

димо удалить и установить новую 

или — что будет для вас единст

венным выходом, если вы не смо

жете найти ей подходящую по 

форме замену, — склеить части 

старой балясины. Вам придется 

решить, каким образом удалять 

старую балясину. Иногда для это

го надо всего-навсего выдернуть 

два гвоздя: сверху и снизу. В дру

гих случаях вы можете столкнуть

ся с необходимостью снимать свес 

ступени или удалять распорки, уста

новленные между балясинами как 

сверху перил — под поручнем, так 

и снизу — в их нижней поперечи

не; или даже разрезать балясины 

на две части. 

Используя фигурный шаблон, 

вы можете самостоятельно выто

чить балясину из заготовки, а при 

помощи шпаклевки восстановить 

поврежденные формы точеных 

балясин. 

Если вам надо заменить точе

ную балясину сложной конфигура

ции, то, вероятно, вы сможете ку

пить точно такую же новую, если 

балюстрада не очень старая, или 

бывшую в употреблении, если най

дете. При неудачной попытке вы 

можете обратиться к краснодерев

щику, чтобы он выточил вам такую 

балясину. В противном случае вам 

придется восстанавливать ее по 

частям. 

Ремонт 
поручня перил 

Вы можете купить фасонный пору

чень, чтобы заменить сломанную 

секцию, однако вам потребуются 

специальные шпильки с резьбой, 

чтобы скрепить эти секции вместе. 

Такая шпилька вставляется в от

верстие, просверленное в торцах 

нового и старого поручня, которые 

Замена балюстрады 

Если ваша балюстрада примерно такого 

же старого образца, как изображенная на 

фото, то вам, возможно, придется менять 

ее полностью. 

Удалите старый поручень и кованые сек

ции перил, а потом снимите нижнюю по

перечину перил. 

Держа широкую ножовку под прямым 

углом, спилите стойку перил на конце 

лестничного марша. 

Забейте молотком стойку перил на место, 

используя обрезок доски как проставку. 

Прежде чем крепить поручень к стойке, 

срежьте его торец под необходимым углом. 

Закрутите гайку на шпильку и затяните ее 

торцовым гаечным ключом. Вставьте 

в отверстие заглушку. 
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срезаются под прямым углом, а на 
оконечностях поручня делаются 
гнезда для установки и закручива
ния гаек на шпильку. 

Дополнительно необходимо вы
сверлить парные отверстия для ус
тановки штифтов, которые пред
отвратят вращение поручня вокруг 
пшильки. Чтобы эти пары совпа-
ти, сначала высверлите два отвер
стия по диаметру штифтов в од
ной торцевой стороне и вставьте 
в них штифты — теперь вы смо
жет обозначить их положение на 
другом торце поручня. 

Замена балюстрады 

Вы можете купить комплект новых 
балясин и установить их, оставив 
основания существующих стоек 
перил на концах лестничных мар
шей. В первую очередь демонти-
ртате негодную балюстраду — по-
рт.'чни перил, балясины и нижнюю 
поперечину перил. Спилите ста
рые стойки (широкой ножовкой) 
V самого основания, убедившись, 
что линия среза пройдет под пря-
.«ым углом. Потом в каждом остав

шемся «пеньке» спиленной стоики 
сделайте одно большее отверстие — 
для того чтобы установить на та
ком срезе новую стойку перил, — 
и слегка округлите им верхние 
грани. Новую стойку укрепите кле
ем и соединительным штырем. Но
вые поручни необходимо подо
гнать по длине, срезать торцы под 
требуемым утлом и закрепить крон
штейнами. Края нижней попере
чины перил также отрезаются по 
необходимому размеру и под со
ответствующими углами. Теперь 
можно подгонять балясины по вы
соте: торцы опять срезаются под 
соответствующим углом, после че
го балясины вставляются в па
зы — сначала на нижней попере
чине перил, потом под поручнями. 
Балясины фиксируются на месте 
при помощи деревянных распо
рок, которые прибиваются гвоздями 
к перилам, — к верхней и нижней 
поперечине. Существуют специ
альные приспособления для уста
новки лестниц со стойкой в чет
верть оборота, а также для лестниц 
с промежуточной площадкой (двух-
маршевых лестниц). - -

Практические советы: 
• Чтобы соединить штырем две час

ти треснувшей поперек балясины, 

сначала просверлите Ю-миллимет-

ровое отверстие в центре одной из 

половинок в глубину ее неповреж

денного тела, и, используя самую 

тонкую ножовку, какую вы только 

сможете найти, или слесарную но

жовку, отпилите часть просверлен

ной половинки балясины. Приклей

те эту часть к другой отломленной 

половинке балясины и подождите, 

пока клей схватится. Затем продол

жайте высверливать это же отвер

стие через место склеивания в глу

бине неповрежденной древесины 

балясины, чтобы сделать гнездо для 

соединительного стержня. Наконец, 

сплотите все части балясины — с л о 

манные изначально и распиленные 

вами — соединительным 10-милли

метровым деревянным стержнем. 

• При покупке поручня для перил 

ищите такой образец, на котором 

с нижнего края сделан продольный 

паз для прочного удержания балясин 

на одной линии. 

Ча срезе старой стойки для перил сделайте 

{взметкудля установки новой; просверлите 

несколько отверстий и выдолбите гнездо. 

Для того чтобы закруглить «пенек» свер

ху, используйте рубанок или напильник. 

"зпцы всех балясин придется срезать под оп-

зеделенным углом. Для того чтобы обозна-

••пь этот угол, используйте малку (большой 

угольник, обычно подвижной или складной). 

Распорки, устанавливаемые как в поручень, 

так и в нижнюю поперечину перил, сохра

няют пространство между балясинами. 

Нанесите слой клея на торец стойки 

с соединительным штырем и вставьте его 

в выдолбленное гнездо. 

Отшлифуйте балюстраду наждачной бума

гой и покройте темным лаком. 

РЕМОНТ Л Е С Т Н И Ч Н О Й Б А Л Ю С Т Р А Д Ы 45 



Чистка сливов раковин ш канализации 
Сливные трубы, идущие от раковин, унитазов, ванн и душевых, могут забиться волосами, пищевыми отходами, 

жиром и т. д. до такой степени, что у воды не будет свободного стока. Для чистки канализации существует много 

приспособлений и устройств. Более крупные по диаметру стояки хозяйственно-фекальной канализации, в ко

торые врезается сливная труба, идущая из кухни, и канализационные туалетные трубы также могут оказаться 

заблокированными. Для их ремонта требуются такие же приспособления и устройства, но большего размера. 

Вантуз 

Резиновый поршень для унита

за — эластичная чашка с длинной 

деревянной ручкой — использует

ся для чистки забитых канализа

ционных труб при помощи дав

ления воды. Наполняя раковину, 

унитаз или другое сантехническое 

изделие водой до краев (для этого 

, горловину слива нужно заткнуть 

мокрой тряпкой), ставьте вантуз 

вертикально на горловину и рабо

тайте им, качая воду вверх и вниз. 

Это заставит воду устремиться 

вниз по сливной трубе и удалить 

образовавшуюся там пробку. Руч-

Забитые канализационные трубы можно 

прочистить вантузом или нагнетательным 

насосом (на снимке). 

Заведите гибкий трос в сливное отверстие 

и проталкивайте по сливной трубе, пока он 

не упрется в пробку. 

НОИ нагнетательный насос и аэро

зольный раскрепитель работают 

по такому же принципу, только 

создают более сильное давление 

и могут использоваться при пус

той раковине. 

Бур для чистки 
сточных труб 
Бур для чистки сточных труб, или 

сантехнический гибкий вал, — это 

стальной гибкий трос со специаль

ным наконечником на одной сто

роне и иногда с поворотной ручкой 

на другой. Он заводится в канали

зационную трубу через сливную 

горловину до тех пор, пока не упрет

ся в пробку; затем нужно вращать 

наконечник, чтобы сдвинуть эту 

пробку и освободить сток. Такой 

трос нельзя заводить в трубу через 

пластмассовый сифон. 

Разборка сифона 

Если работа вантузом или гибким 

тросом не приносит результатов, 

а также если установлен пластмас

совый сифон, вам придется снять 

этот сифон. Поставьте под него вед

ро и просто открутите руками все 

соединительные фланцы. 

Если пробка находится в сифо

не, вы сможете удалить ее. Если 

пробка находится дальше, в слив

ной трубе, снятие сифона позво

лит вам без особого труда завести 

туда гибкий трос. Установите си

фон на место и убедитесь, что все 

фланцы плотно затянуты. 

Если забился унитаз 

Для унитаза можно приобрести 

более мощный вантуз или ручной 

нагнетательный насос, а также бо

лее толстый гибкий трос. Рабочий 

Практический совет 

Для профилактики время от времени 

заливайте в сливное отверстие кухон

ной раковины небольшое количество 

каустической соды — это очистит 

сливные трубы и поможет предотвра

тить скапливание жира в трубах. 

Химические средства чистки канали

зации используются таким же обра

зом, однако они малоэффективны 

при полной закупорке труб. 

^ й ш « « й к ^ "Л ШЩМЧ? 

Открутите отстойник сифона и убедитесь, 

что в нем не образовалась пробка. 

Для чистки засорившегося слива унитаза 

наденьте резиновые перчатки 

и используйте гибкий трос. 

конец троса должен пройти через 

колено унитаза и достичь пробки, 

которая будет удалена вращением 

троса. 
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Насадки для штанг 
дреноочистителя 

Чтобы удалить образовавшуюся пробку, 

пользуйтесь инспекционным колодцем 

к штангами дреноочистителя. 

Чтобы прочистить забитый сточный коло

дец, применяйте гибкий трос. 

Пробки в водосточных 
трубах и стояках хозяйствен
но-фекальной канализации 

Для чистки подземных водосто
ков можно использовать длинный 
габкий трос. Его необходимо за
вести в канализационную трубу 
через люк водосточного колодца 
и проталкивать туда до тех пор, 
пока он не упрется в пробку. 

Центральные канализационные 
стояки монтируются вертикально 
как внутри дома, так и снаружи. 
Если в них образовались пробки, 
то лучший способ их устранения — 
снять крышку инспекционного лю
ка, а затем, используя гибкий трос 
или соединяющиеся между собой 
штанги дреноочистителя, сдвинуть 
эту пробку. 

Использование 
дреноочистителя 

Штанги дреноочистителя приме
няются в том случае, если пробка 
образовалась между двумя ин

спекционными колодцами: одним 
полным воды, а другим пустым. 
Когда вы обнаружите, что в одном 
из колодцев нет воды, возвращай
тесь к предыдущему полному ко
лодцу и начинайте чистить его 
штангами дреноочистителя. В ком
плекте таких штанг есть разнооб
разные насадки: вантузы — что
бы проталкивать пробку по трубе; 
скребки — чтобы двигать пробку 
в обратном направлении; а также 
червячные винты и очистные кат
ки — чтобы освобождать водосто
ки от грязи. 

Начинайте с червячных винтов: 
установите их на две соединенных 
вместе штанги и опустите на дно 
колодца. Нащупайте винтами по
лукруглый водосточный желоб на 
дне колодца и продвигайте их по 
этому желобу до тех пор, пока он 
не закончится возле водосточной 
трубы. Введите червячные винты 
Б эту трубу, потом добавьте несколь
ко штанг, чтобы удлинить свобод
ный конец, поворачивая при этом 
каждую из них только на один обо-

Вантуз 

Очистной каток 

Червячный винт 

Скребок 

рот по часовой стрелке: в против
ном случае штанги могут развин
титься. Продолжайте устранять 
пробку до тех пор, пока вода не по
течет в пустой колодец; затем ис
пользуйте скребок и вантуз, что
бы прочистить подземный участок 
сливной трубы. 

Инспектирование канализационного стояка 

-.дните чистку засорившегося стояка со 

снятия крышки инспекционного люка. 

Затем, убедившись, что вы стоите доста

точно далеко, вытащите заглушку. 

Для того чтобы прочистить стояк, исполь

зуйте гибкий трос или дреноочиститель; 

потом вставьте заглушку. 
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Чистка и ремонт водосточных желобов ^ ^ 
Водосточные желоба и трубы на вашем доме являются важнейшими устройствами для защиты от дождевой 
воды. Тем не менее они подвержены воздействию неблагоприятных погодных условий и рано или поздно за
соряются. Поэтому, чтобы сохранить их в хорошем состоянии, за ними необходимо регулярно ухаживать. 
Если вы время от времени заменяете некоторые секции пластикового водосточного желоба, старайтесь поль
зоваться изделиями одной и той же фирмы. 

Чистка водосточных 
желобов и труб 

Осень — идеальное время для чист
ки водосточных желобов от лис
тьев, птичьих гнезд, всякой другой 
грязи и мусора, чтобы весной талая 
и дождевая вода могла беспрепятс
твенно стекать. Возьмите садовый 
совок или другое приспособление 
для чистки желобов и соберите весь 
имеющийся там мусор в ведро, кото
рое необходимо закрепить на лест
нице. Если недалеко от верхних 
срезов водосточньгх труб образова
лись пробки, используйте для их 
удаления что-нибудь вроде гнутых 
металлических плечиков для одеж
ды. Пробки, находящиеся в середи
не труб, можно вычистить с помо
щью дреноочистителя, насадив на 
его штангу червячные винты. 

Уход за чугунными 
водосточными 
желобами и трубами 

Традиционные чугунные желоба 
могут великолепно смотреться сна
ружи, однако в то же время достав
ляют много хлопот. 

Прежде всего, они ржавеют, по
этому их надо регулярно красить. 

Чистка водосточных желобов 

Вы можете почистить желоб совком, кото

рым работаете в саду. 

Другой вариант: использовать приспособле

ния и инструменты, специально предназна

ченные для чистки водосточных желобов. 

Однако более серьезная пробле
ма — это замазка, которой заделы
вают стыковочные швы и которая 
рассыхается, давая течь. 

Вы будете в состоянии спра
виться с небольшой течью в местах 
стыковки секций желоба, вычистив 
из него грязь и покрасив внутрен
нюю сторону битумной краской, 
однако настоящий профилактичес
кий ремонт подразумевает разъ
единение стыков, удаление старой 
замазки и заделку (чеканку) швов, 
при которой используется элас
тичная мастика (строительный 
битум). 

Если болт в соединительном хо
муте между секциями желоба за

ржавел, срежьте его слесарной но
жовкой, затем открутите болты, 
удерживающие секцию желоба 
в монтажных скобах, и снимите 
эту секцию. Даже одна секция же
лоба, скорее всего, покажется вам 
очень тяжелой — не бросайте ее на 
землю: она не только разобьется 
на мелкие куски, но также может 
повредить окружающие предметы. 
Почистите поверхности разъемов 
желобов, нанесите на них слой не-
твердеющей мастики и поставьте 
секцию на место, затянув соединя
ющий ее с другими секциями хом\т 
с помощью нового болта и гайки. 

Трещины и дыры, образовав
шиеся на чугунном желобе, можно 

Ремонт чугунных желобов 

:*Ж1, 

Перед тем как красить чугунный желоб, 

почистите его металлической щеткой. 

Чтобы устранить течь в разъемах секций 

чугунных желобов, обработайте их битум

ной краской. 

Если заржавел болт в соединительном хо

муте между чугунными секциями желоба, 

срежьте его слесарной ножовкой. 
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заделать стекловолокном, которое 

продается в ремонтных комплек

тах для восстановления автомо

бильных кузовов. Положите кусок 

такого стекловолокна на повреж

денную поверхность желоба и за

лейте его до уровня соприкасаю

щейся с ним чугунной поверхности 

эпоксидной смолой, которая вхо

дит в состав этого ремонтного ком

плекта. Заплаты из стекловолокна 

можно таким же образом исполь

зовать для ремонта чугунных водо

сточных труб. 

Профилактический ремонт 
пластмассовых желобов 
и водосточных труб 

Водосборные желоба из пластмас

сы, в значительной мере заменив

шие аналогичные чугунные изделия, 

ремонтируются более легко. И ме

нять их тоже гораздо проще. 

Течь в местах стыковки пласт

массовых секций желоба пред

отвращается резиновыми уплотне

ниями, и в случае непригодности их 

тегко заменить. При покупке ново

го талотнения имейте при себе в ка

честве образца старое уплотнение. 

Если же вы решили не менять, а по

пробовать продлить срок службы 

слтцествующих уплотнений, помой

те их жидким мылом: это увеличит 

ях эффективность. Если вода течет 

из торцевой заглущки желоба, по

меняйте в ней уплотнение таким 

же образом. 

В качестве альтернативы исполь-

3)1гте ремонтный герметик, расфа

сованный в полиэтиленовый бал

лончик: для того чтобы сделать 

уплотнение, установите баллон

чик в строительный шприц и на

гнетайте герметик в место стыков

ки секций. Для устранения дефектов 

уплотнений и для заделки неболь

ших дыр на поверхности желобов 

и водосточных труб существует 

также самоклеющаяся лента для 

ремонта водосточных желобов. 

Когда вы разбираете секции пласт

массового желоба и соединяете 

их вновь, учтите, что секции одно

го типа просто защелкиваются при 

вхождении в свои крепежные крон

штейны, а другой тип предусмат

ривает выточки, сделанные по 

краям секции, в которые входят 

пружинящие полукольца, держа

щие секцию. 

Ремонт крепежных 
кронштейнов желобов 

Если желоб провис, то, скорее все

го, по причине ослабления шуру

пов, которыми крепятся кронштей

ны. Прежде всего снимите секцию 

желоба, находящуюся над проблем

ным кронштейном. 

Если шурупы имеют люфт, то 

вполне вероятно, что его можно 

устранить, заменив их на более 

длинные; если отверстия имеют 

слишком большую выработку, слег

ка отодвиньте кронштейн в сто

рону и сделайте в сливной доске 

новые отверстия для шурупов. 

Кронштейны с механизмом подъ

ема и опускания регулируются по 

высоте и поэтому позволяют сде-

Использование стекловолокна для задел
ки трещин в чугунном желобе. Работайте 
в перчатках. Для удобства вытащите сек
цию желоба из монтажного кронштейна. 

Водосточные трубы 

Шар из проволоки, установленный 
в верхней части водосточной трубы, 
помешает птицам свить в ней гнез
до, а также будет предохранять ее от 
попадания внутрь листьев и другого 
мусора. Если труба все-таки заби
лась, прочистите ее при помощи дре-
ноочистителя,установив на его штан
ге червячные винты. 

лать коррекцию провисших жело

бов, не снимая их. 

Профилактический ремонт пластмассовых желобов 

Пришедшие в негодность резиновые 

угтотнения на торцевых заглушках плас

тиковых желобов подлежат замене. 

Для устранения течи в местах стыковки 
секций желоба можно использовать 
уплотнение из герметика. 

Заделка трещин при помощи клейкой лен
ты, уложенной на внутренней поверхности 
желоба. 
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Ремонт скатной крыши 
Крыша со скатами может быть покрыта традиционными плитками кровельного сланца, глиняной или шпун

товой цементной черепицей. Все эти плитки могут прийти в негодность или потерять жесткость крепления. 

Небольшие поврежденные участки крыши вы сможете починить самостоятельно, однако капитальный ре

монт кровли может предполагать ее полную замену, для которой следует подрядить профессиональных кро

вельщиков. Никогда не ходите непосредственно по кровле крыши — пользуйтесь специальной лестницей. 

Сланцевая 
кровельная плитка 

Самая распространенная причина 

сдвига сланцевых плиток — так 

называемый «конец гвоздям», то 

есть когда один или оба гвоздя, 

удерживающие плитку, полностью 

проржавели. Эта плитка может 

не иметь повреждений и продол

жать лежать на своем месте. 

Если в негодность пришел толь

ко один гвоздь, то, используя рип

пер для кровельных гвоздей, отку

сите второй. Это приспособление 

вставляют под сланцевую плит

ку, захватывают крючком гвоздь 

и при помощи рывка ломают этот 

гвоздь. 

После того как упомянутая слан

цевая плитка снята, вы сможете 

увидеть между двумя оголивши

мися теперь соседними плитками 

одну из реек обрешетки, к которой 

крепятся плитки. Отрубите полос

ку из цинка или свинца размером 

150 X 25 мм и прибейте один ее ко

нец к этой незакрытой обрешети

не таким образом, чтобы полоска 

спускалась вниз по крыше. 

Вставьте снятую сланцевую плит

ку на прежнее место и закрепите ее, 

загнув самый конец цинковой или 

свинцовой полоски вверх и прижав 

им нижний край плитки. Помните, 

что сланцевые плитки, устанавли

ваемые по краям крыши, имеют на 

своей нижней поверхности цемент-

Риппер для кровельных гвоздей 

Замена сланцевых кровельных плиток 

Для того чтобы отрубить гвоздь, который 

продолжает держать сланцевую плитку, ис

пользуйте риппер для кровельных гвоздей. 

Будьте внимательны при удалении повреж

денной сланцевой плитки, чтобы не уро

нить ее на землю. 

Кровельный резак (для резки сланцевых 

плиток) 

ный буртик, чтобы не давать ветру 

задувать пыль на чердак. 

Установка на место 
смещенной плитки 

Большая часть цементной и глиня

ной черепицы крепится при помо

щи шипа или выступа на верхней 

кромке каждой такой черепицы, 

который цепляется за обрешетину 

крыши. Если шипы остались не

поврежденными, то смещенную 

черепицу можно поставить на мес

то, для чего необходимо слегка при

поднять соседние черепицы и, под

перев их деревянными клиньями, 

сдвинуть обратно. Если шип отло

мился, то такую черепицу следует 

закрепить металлической полос-

Под сланцевой плиткой прибейте к обре

шетине (рейка для обрешетки под черепи

цу) свинцовую или цинковую полоску. 

Вставьте старую (или новую) сланцевую 

плитку на место, положив ее на свинцовую 

или цинковую полоску. 

Загните конец этой полоски вверх и при

жмите им нижнюю кромку плитки. 
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^.акрепление коньковой черепицы 

..^ямите шатающуюся коньковую 

«оепицу, удалите мусор и положите 

г о й раствора. 

Положите на место старую (или новую) 

коньковую черепицу, слегка вдавливая ее 

в раствор. 

Когда коньковая черепица закрепится на 

месте, заделайте все швы и удалите лиш

ний раствор. 

юн таким же образом, как и слан-

пев)то плитку. Черепица, установ

ленная по краям крыши, тоже имеет 

пементный буртик на своей ниж-

не11 поверхности. 

Коньковая черепица 

Полукруглая черепица, которая 

окаймляет верх черепичной или 

сланцевой крыши, кладется на це

ментный раствор. Под разрушаю-

1Ш1-Ч воздействием времени и ат

мосферных явлений какая-нибудь 

одна или две черепицы могут на

чать шататься. 

Для того чтобы закрепить конь

ковую черепицу, вам понадобится 

лестница-стремянка с крюком (для 

зацепления за конек крыши) и с ро

ликами, которые позволят вам за

катить ее на верх крыши, стоя на 

верхней перекладине обычной лест-

шщы. Такая стремянка обеспечит 

вам безопасный доступ на крышу. 

Как только вы доберетесь до 

хонька, поднимите шатающиеся че

репицы, потом при помощи мас

терка счистите негодный раствор — 

до тех пор, пока не достигнете 

прочной поверхности. Положите 

слой свежеприготовленного раство

ра на черепицу и на конек крыши. 

Не прилагая особых усилий, уста

новите каждую коньковую черепи

цу на ее место, слегка постукивая 

по ней ручкой мастерка. Заделай

те раствором швы в стыках между 

соседними черепицами и удалите 

с поверхностей лишний раствор. 

Разжелобок 

Если у вас 4-скатная (вальмовая) 

крыша, т. е. два ее встречных ска

та сведены под углом, то между ни

ми находится освинцованный раз

желобок, который обеспечивает 

сток дождевой воды и связь меж

ду черепицами. В этом свинце мо

гут образоваться трещины, через 

которые вода будет сочиться внутрь. 

Разжелобок с серьезными по

вреждениями необходимо менять 

Практический совет 

Для того чтобы закрепить шатающие

ся коньковые черепицы, а также за

делать пустоты по краям черепицы 

и сланцевых плиток, используйте сла-

босвязывающий раствор: не больше 

трех частей песка плюс пластифи

катор, — чтобы обеспечить конст

рукции некоторую динамику и пред

отвратить трещины. 

полностью — это работа для про

фессионалов, однако небольшие 

трещины можно заделать при по

мощи клейкой ленты. После того 

как поверхность вокруг трещины 

очищена, можно приклеивать лен

ту (иногда сначала наносят слой 

грунтовки) и раскатывать по всей 

ее длине, используя что-нибудь по

хожее на ролик для закатки обой

ных швов. 

°емонт разжелобка 

•Калхой щеткой удалите все листья и му-

:ас из протекающего разжелобка крыши. 

Чтобы починить разжелобок, заклейте его 

самоклеющейся лентой. 

Используйте свинцовый гидроизоляцион

ный фартук, чтобы закрыть стык между 

скатом крыщи и парапетной стенкой дома. 
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Ремонт плоских крыш 
в случае если не используются дорогие кровельные материалы, средний срок службы рубероидной крыши 
составляет 15 лет. Если крыша из рубероида прохудилась, то ее ремонт не требует больших затрат и вы мо
жете попробовать починить ее сами. Однако до того как вам придется полностью перекрывать крышу, на ней, 
вероятно, появятся незначительные дефекты, которые вы в состоянии устранить сами, что, в свою очередь, 
продлит срок ее службы. Ваше нежелание заниматься крышей может привести к протеканию воды через кров
лю и попаданию ее на стропильные перекрытия и гниению древесины. 

Удаление трещин и пузырей 

Для заделки трещин и удаления 
пузырей на рубероидной крыше 
вам потребуется битумная масти
ка (строительный битум). 

Сначала сметите весь осыпав
шийся гравий вокруг поврежденно
го участка кровли. Используйте, ес
ли необходимо, строительный фен 
для того, чтобы размягчить верхний 
слой пропитки рубероида и удалить 
всю грязь, мох, а также какие бы то 
ни было твердые частицы мусора. 
Работая над устранением трещины 
или щели, образовавшейся на по
верхности рубероида, приподними
те ее края; ликвидируя пузырь, сде
лайте крестообразный разрез по 
центру этого пузыря и приподни
мите четыре получившихся края. 
Если поднимаете края рубероида, 
соединенные швом, то очистите 
площадь, находящуюся под ними. 

После того как высохнет поверх
ность под рубероидом (при необ
ходимости ускорьте процесс сушки 
строительным феном), нанесите 
слой мастики на оголившиеся участ
ки кровли и крепко прижмите 
края этой трещины, пузыря или 
поднятого шва, используя для это
го такой же ролик, как для раскат
ки обойных швов. Если края тре
щины не сходятся, то для усиления 

ремонтируемого участка исполь
зуйте армирующую накладку из 
полиэстра или гидроизоляцион
ной ленты. 

Для ликвидации течи в крыше — 
даже если она влажная или залита 
водой — могут использоваться оп
ределенные составы для аварийно
го ремонта крыш. Для заделки дыр 
на влажной кровле (а также для 
устранения течи в гидроизоляции 
и водосточных желобах) существу
ют быстродействующие средства 
в аэрозольной упаковке — читай
те инструкцию производителя по 
их применению. 

Если на поверхности плоской 
рубероидной крыши образовалось 
несколько трещин и пузырей, а так-

Кровля с солнцезащитным слоем погло

щает меньше тепла, поэтому она продол

жает оставаться более эластичной и при 

этом не пузырится. 

же при ее неудовлетворительном 
состоянии Б целом вы можете сде
лать ее водонепроницаемой при 

Вскрытие пузырей 

с участка кровли, подлежащего ремонту, 

сметите щеткой весь незакрепленный 

солнцеотражающий гравий, а также уда

лите грязь и частицы твердого мусора. 

Если понадобится растопить пропитываю

щий слой рубероида, для того чтобы за

чистить ремонтируемое место, используй

те строительный фен. 

Если на поверхности рубероидной кровли 

образовались пузыри, рассеките их крест-

накрест кромкообрезным ножом. 

Нанесите слой ремонтной мастики на ого

ленное место под рубероидом. 

На трещины, которые не закрылись своими 

краями, можно наклеить кусок гидроизоля

ционной ленты и раскатать его роликом. 
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Перекрытие рубероидной крыши 

;»?"1!те с крыши весь мусор и обработай-

^ =в поверхность фунгицидом. 

Нанесите слой смеси на основе жидкого 

каучука на всю поверхность крыши. 

'->,- .*Л'«ай 

Удалите случайные пятна смеси и уложите 

слой мелкого гравия. 

номощи или битумной эмульсии, 
•ли более долговечного и более 
эластичного жидкого (натураль
ного) каучука. 

Перед тем как обрабатывать 
з^x)влю фунгицидом', уничтожа-
Ж)пш.ч любую плесень, необходимо 
вымести с крыши весь мусор. Сна
чала залатайте дырки на крыше, 
потом нанесите на ее поверхность 
стой битумной мастики или жид-
их^о ка)"1ука, выливая его из ведер
ка на крышу и размазывая мягкой 
Ю1стью или щеткой. Все случайные 
шггна и брызги удаляются губкой, 
сз.!Оченной растворителем. 

Некоторые битумные мастики 
наносятся в два слоя — предвари-
тетьный и завершающий. Все сред
ства на основе жидкого каучука на
носятся одним слоем, кроме того, 
они более долговечны, поскольку 
не теряют своей эластичности. 

Химический препарат для уничто
жения или предупреждения разви
тия патогенных грибов. 

Когда пленка из такой мастики 
или жидкого каучука высохнет, 
опять нанесите слой гравия. Если 
старый гравий грязный или поте
рял свой блеск, используйте новый; 
назначение этих мелких камешков 
на крыше — отражать солнечные 
лучи и остужать таким образом 
кровлю. 

Поперечные стыки между 
крышей и примыкающими 
к ней поверхностями 

Соединение между краем плоской 
крыши и стеной дома — особо уяз
вимое место, в случае повреждения 
которого вода беспрепятственно 
проникает через кровлю. Лучше 
всего закрыть это место свинцо
вым фартуком, который крепится 
раствором между рядами кирпич
ной кладки стены. Если для задел
ки упомянутого стыка использо
вался цементный буртик, а также 
если свинцовый водозащитный 
фартук треснул, то самый простой 

способ починить их — это приме
нить самоклеющуюся гидроизо
ляционную битумную ленту. В за
висимости от предстоящей задачи 
выберите подходящий тип такой 
ленты. 

До того как вы снимете защит
ный бумажный слой с самоклея
щейся гидроизоляционной ленты, 
очистите от грязи поверхность, ко
торая должна быть заизолирована, 
и нанесите на нее слой любой би
тумной мастики; затем положите 
на стык ленту и плотно прижмите 
ее — сначала пальцами, потом ро
ликом для раскатки обойных швов. 
Для выполнения такой операции 
наденьте толстые резиновые пер
чатки, поскольку это грязная рабо
та. При необходимости ленту мож
но отрезать ножницами. Во всех 
местах, где свинцовый гидроизоля
ционный фартук соприкасается 
со стеной дома, сделайте надеж
ную цементную стяжку, используя 
для этого свежеприготовленный 
раствор. 

Заделка поперечных стыков 

•"гбы заполнить поры рубероида или тре-

л ч ы на металлическом водозащитном 

:;=г~уке. используйте гидроизоляционную 

•е-~'!': перед этим нанесите кистью слой 

м^.чной мастики. 

Отмотайте кусок гидроизоляционной лен

ты, снимите с него защитный бумажный 

слой и приклейте его на стык. 

Проведите роликом для раскатки обойных 

швов по обоим концам ленты, чтобы обес

печить ее плотное прилегание к приклеи

ваемой поверхности. 
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Замена рубероида 
на плоской и односкатной крыше 
Если рубероидная крыша течет, а латание поврежденных мест не приносит ощутимых результатов, тогда 

остается единственное решение — полная замена кровли при условии, что деревянные перекрытия крыши 

находятся в хорошем состоянии. Односкатные крыши являются простейшими; перекрывать крутую плос

кую крышу пристройки или примыкающего к дому гаража будет, по всей вероятности, делом более сложным, 

но, тем не менее, не безнадежным. 

Односкатные крыши 

Как правило, крыша сарая покры

та одним слоем рубероида, однако 

при условии довольно щедрой на

хлестки (напуска одного слоя ру

бероида на другой) она не должна 

пропускать дождевую воду. Пер

вое действие при ремонте — сня

тие старого рубероида и удаление 

всех ненужных гвоздей. При необ

ходимости замените или отремон

тируйте деревянный настил крыши 

и убедитесь, что ее свесы (нижние 

концы стропил) находятся в хоро

шем состоянии. Обработайте всю 

деревянную конструкцию крыши 

противогнилостным составом. Раз

режьте новый рубероид на куски, 

причем каждый должен быть длин

нее крыши сарая на 20 см. Поло

жите первую такую полосу рубе

роида вдоль нижнего обреза крыши; 

разгладьте все складки, вытягивая 

полосу в длину. Проследите за тем, 

чтобы выступающий за нижний 

обрез крыши край рубероида был 

ровным и достаточно широким. 

Его нужно будет завернуть вниз 

и запустить под свес крыши: это 

упрощает сток дождевой воды. 

Используя 13-миллиметровые 

кровельные гвозди, прибейте верх

ний край этой полосы рубероида 

к крыше, нижний — к карнизному 

брусу, соединяющему концы стро

пильных ног, а боковые края — к бо

ковым выступающим поверхнос

тям крыши, аккуратно заворачивая 

при этом углы рубероида: сначала 

все эти операции выполняются с од

ной стороны крыши, потом повто

ряются с другой. Отрежьте лиш

ний рубероид по краям крыши. 

Если сарай большой, укладывайте 

следующую полосу рубероида и при

бивайте ее гвоздями с каждого верх

него края, но не забудьте сделать 

нахлестку минимум 75 мм на пер

вую, нижнюю полосу рубероида, 

и промазать перекрываемый учас

ток специальным клеем для руберо

ида. Зафиксируйте полосы гвоздями 

на месте перекрытия. Из послед-

Замена рубероида на односкатной крыше 

Отрежьте несколько полос рубероида 

длиннее крыши и расстелите первую 

полосу вдоль ее нижнего обреза. 

Убедитесь, что полоса имеет напуск 

по краям и снизу; прибейте ее гвоздями 

по верхней кромке. 

Обильно нанесите битумный клей вдоль 

верхнего края первой полосы рубероида 

Положите вторую полосу рубероида 

внахлест на первую таким образом, чтобы 

шляпки гвоздей оказались закрытыми. 

Аккуратно заверните рубероид по углам 

крыши и прибейте его гвоздями к нижней 

стороне доски настила кровли. 

Сделайте гидроизоляцию углов, используя 

клей для рубероида. Прибейте сливные 

доски ко всем нижним выступающим по

верхностям крыши. 
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ней полосы рубероида делается 

накладка конькового перекрытия: 

отрежьте ее по ширине и длине та

ким образом, чтобы она закрывала 

деревянную обшивку краев кры

ши не менее чем на 75 мм. Посади

те эту накладку на клей, а по края)»^ 

закрепите гвоздями. С нижних вы

ступающих поверхностей крыши 

прибейте сливные доски, чтобы 

закрыть ими подвернутые по кра

ям крыши концы рубероида, удер

живаемые гвоздями. 

Замена рубероида 
на плоской крыше 

Кровля большинства плоских крыш 

состоит из двух или трех слоев ру

бероида, что увеличивает срок ее 

службы по сравнению с односкат

ной крышей. Верхний слой рубе

роида — он же покрывающий — 

приклеивается клеем. 

Прежде всего необходимо снять 

старый рубероид вплоть до дере

вянного перекрытия крыши и де

монтировать все кровельные же

лоба и элементы гидроизоляции. 

Удаляя старый рубероид, обратите 

внимание, как проходили складки 

и как он подрезался по всем углам 

и краям крыши; сделайте нагляд

ный чертеж, с которым сможете 

свериться позже. Проверьте со

стояние кровельного леса; при 

необходимости отремонтируйте 

или замените. Выдерните все не

нужные гвозди и сметите мусор 

со всей крыши. 

Большинство плоских крыш 

огорожены возвышающимся над 

их поверхностью водосборным 

бордюром, две стороны которого, 

стоящие под углом и скошенные 

внутрь, направляют дождевой по

ток в третью, открытую сторону 

крыши, где вода стекает в желоб. 

Четвертая сторона кровли примы

кает к стене дома. 

Полосы рубероида для перво

го слоя нарезаются по длине, слег

ка превышающей размер крыши, 

и прибиваются гвоздями к насти

лу; полоса вытягивается в направ

лении водосточного желоба и при

бивается кровельными гвоздями 

длиной 18 мм. Укладывайте сосед

ние полосы внахлест, захватывая 

не менее 50 мм. На рубероиде де

лайте надрезы, чтобы вы смогли 

поднять его края вверх и переки

нуть через косые бордюры по кра

ям крыши, а также поднять их на 

наклонную плоскость водозащит

ного фартука на стене дома; сверь

тесь с чертежом, сделанным раньше. 

Отрежьте края рубероида вровень 

со свесом крыши. 

- Из рубероида верхнего слоя 

отрежьте полосу для гидроизоля

ционной накладки так, чтобы ее 

рабочая поверхность шириной 

около 15 см легла вдоль стены до

ма, а остальная часть отогнулась 

и легла на плоскость крыши. Заде

лайте один край этой накладки в це

ментную расшивку кирпичей пер

вого ряда, выбрав предварительно 

часть раствора из этого шва. Если 

вы укладываете второй, промежу

точный слой рубероида, приклеи

вайте его к первому, используя для 

этого непрерывный слой руберо

идного клея. Уменьшите ширину 

первой полосы рубероида для это

го (второго) слоя, чтобы его швы 

не совпадали со швами нижнего 

(первого) слоя. Положите старто

вую полосу рубероида на крышу, 

скрутите половину этой полосы 

обратно в рулон, чтобы намазать 

клеем участок, находящийся под 

ней; затем повторите эту опера

цию с другого конца полосы. Та

ким же образом уложите осталь

ные полосы, перекрывая краями 

минимум на 50 мм и приклеивая 

их по ширине всего этого напуска. 

Не заводите края второго (проме

жуточного) слоя рубероида через 

водозаборные бордюры. Верхний 

слой рубероида следует приклеи

вать таким же образом, как и вто

рой, однако заделка рубероида по 

углам и краям крыши будет отли

чаться. 

Все завершается укладкой вто

рой гидроизоляционной накладки 

вдоль стены дома: заделайте ее край 

раствором в следующем по высоте 

шве кирпичной кладки и закрепите 

ступенчатый гидроизоляционный 

фартук по всей длине бордюра. 

Поперечное сечение плоской крыши 
показывает ее устройство; 

Гидроизоляционная 
накладка 

Скошенный 
угловой валик 

Возвышающийся бордюр со ступенчатым 
гидроизоляционным фартуком 

Третий (наружный) 
слой рубероида 

Фронтонная 
доска Первый слой рубероида 
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Ревуюнт заборных столбов и калиток 
Забор вокруг вашего дома не выпускает детей и любимых домашних животных на улицу, не пропускает незва
ных гостей, а также сохраняет ваш душевный покой. Однако, поскольку большинство заборов сделаны из де
рева, они начинают гнить. Существует много способов борьбы с гниением заборов, ворот и калиток. 

Ремонт заборных столбов Установка упора для заборного столба 

Забор опирается на столбы, кото
рые придают ему прочность и под
держивают его в вертикальном по
ложении. Так как столбы вкопаны 
в землю и могут пропитаться вла
гой, они подвержены гниению, что, 
в свою очередь, приводит к разру
шению забора. 

Наиболее уязвимое место забор
ного столба — его подземная часть, 
которая или сгнивает полностью — 
и столб теряет устойчивость, или 
частично — и он ломается на уров
не земли. В обоих случаях есть спо
собы ремонта с использованием 
оставшейся, пока еще не сгнившей 
части столба. 

Если заборный столб все еще 
продолжает стоять или висит на 
глухом дощатом заборе, частично 
закрывая собой вертикальные дос
ки, прибитые гвоздями к горизон
тальным поперечинам, имеющим 
треугольное сечение, то самый луч
ший способ ремонта — укрепить 
такой столб упором. Упор представ
ляет собой бетонный столб, кото
рый вкапывается в землю рядом со 
сломанным деревянным столбом. 
Затем вы скрепляете эти два стол
ба болтами. Начните с выкапыва
ния ямки диаметром примерно 
30 см и глубиной 50 см непосред
ственно перед сломанным столбом, 
который находится с внутренней 
стороны забора. Вам может пона
добиться большое зубило и моло
ток с заостренным бойком (для 
дробления камня) в том случае, 
если вы упретесь в бетон. 

Поставьте упор вямкутак,что-
бы он совпадал со столбом,потом 
установите болты с квадратной го
ловкой в отверстия в упоре. Слег
ка постучите по ним молотком, что
бы наметить для них установочные 
отверстия на столбе. Прикрутите 
упор к столбу этими болтами и за-

Не разбирая забор, выкопайте рядом 

с поврежденным столбом просторную ям

ку около 30 см в диаметре. 

Опустите в эту ямку упор для поддержки за

борного столба так, чтобы вы смогли наме

тить на столбе, готовом для сверления, мес

та установки болтов с квадратной головкой. 

Просверлите в деревянном столбе отвер

стия. Вставьте в них с обратной стороны 

столба болты с квадратной головкой 

и прикрутите к нему упор гайками. 

Заполните своб и I--. . м ч 1 - . . 

ными камнями (булыжником), а потом бе

тоном. Выровняйте забетонированную по

верхность и оставьте ее до полного 

затвердевания. 

полните ямку вокруг него сначала 
слоем крупных камней (булыжни
ка), потом — слоем бетона. 

Если забор состоит из съемных 
секций, демонтируйте две смеж
ные секции вокруг столба и спи
лите его верхнюю часть на уровне 
земли. Затем вбейте в землю на 
место спиленного столба заост
ренный металлический ремонт
ный кол (укороченный вариант 
обычного кола для установки за
бора), потом вставьте уцелевшую 
верхнюю часть столба в крепеж

ную обойму этого кола и устано
вите снятые секции забора. 

Ремонт деревянных калиток 

Если деревянная калитка провис
ла и задевает землю, прежде всего 
убедитесь, что столбики, между 
которыми она установлена, стоят 
вертикально; при этом пользуй
тесь уровнем и уделяйте особое 
внимание столбу со стороны пе
тель. Если этот столб сгнил, заме
ните его другим. 

56 I ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 



Забивание ремонтных кольев 

Удалите секции забора и спилите повреж

денный столб у самой земли. 

Используя подходящий инструмент, за

бейте ремонтный кол в то место, где стоял 

подгнивший столб. 

Установите новый (или старый) столб 

в обойму кола и закрепите его там. 

Если столб слегка наклонен, 

не исключено, что его можно сно

ва выровнять, — для этого снимите 

калитку и утрамбуйте землю во

круг него, добавив туда немного 

щебня, или сделайте бетонную 

стяжку, чтобы зафиксировать столб 

на месте. 

Сама деревянная калитка тоже 

может провиснуть, если ее углы 

потеряли жесткость. Чтобы укре

пить деревянный каркас калитки, 

вы можете использовать целый ряд 

металлических усиливающих на

кладок: плоские уголки; Т-образ

ные скобы (на углы, где вертикаль

ные бруски обвязки сочетаются 

своей серединой с поперечными 

брусками); диагональные накладки; 

прямоугольные кронштейны — на 

внутренние углы каркаса между 

вертикальными стойками и попе

речинами, а также плоские прямые 

накладки для стягивания обыкно

венных трещин. Вид будет гораз

до лучше, если при установке этих 

усиливающих металлических из

делий вы врежете их в каркас ка

литки, чтобы они не выступали 

над ее деревянными поверхностя

ми. В качестве альтернативы мож

но попробовать заменить основ

ную диагональную схватку или 

установить более длинные петли. 

Ремонт 
металлических калиток 

Прежде всего проверьте, находятся 

ли столбы в вертикальном поло

жении; потом — двигаются ли ре

гулировочные гайки (они очень 

часто покрываются ржавчиной или 

забиваются старой краской). Если 

все в порядке, уберите ржавчину 

и старую краску металлической 

щеткой и, пока гайки не начнут 

свободно вращаться, смачивайте 

их аэрозольным силиконовым или 

пропиточным маслом. После это-

Ремонт провисшей калитки 

го отрегулируйте шарниры, на ко

торые установлена калитка, чтобы 

она не задевала землю, а также 

чтобы хорошо открывалась и за

крывалась. 

Четыре вида кольев. Слева направо: обыч

ный кол для установки новых столбов 

для забора: ремонтный кол для под

гнивших столбов: кол, заливаемый 

бетоном:кол,прикрепляемый болтами 

к твердой поверхности. 

Выравнивание 
столба по уровню 

Уровень для столба крепится к нему 

ремешками и помогает выставить его 

вертикально в обеих плоскостях. 

Для усиления конструкции калитки уста

новите диагональную схватку. 

Установка более длинных петель — один 

из способов устранения провисания дере

вянной калитки. 
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Ремонт заборов и стен 
Деревянные заборы постоянно подвержены воздействию дождя, солнца и ветра. Рано или поздно некоторые 
части забора начинают гнить, трескаться, ломаться или просто ложиться на землю. Регулярная обработка за
бора пропитывающим раствором или покраска продлевают срок его службы, однако когда ремонт необхо
дим, не откладывайте его, в противном случае забор не будет выполнять своих функций. Даже каменные сте
ны разрушаются под влиянием атмосферных воздействий. . . . • ...; 

Деревянные 
глухие заборы 

Глухие заборы из досок состоят из 
двух или трех расположенных го
ризонтально трехгранньж продоль
ных брусков, которые крепятся ме
жду столбиками и поддерживают 
прибитые к ним вертикальные до
ски (штакетины) со скошенными 
ребрами (клинообразного сече
ния), заходящими друг за друга 
для перекрытия щелей в стыках. 
В результате получается чрезвы
чайно долговечный и прочный за
бор. Но даже в таком случае трех
гранные продольные бруски могут 
треснуть и провиснуть; в то же вре

мя повреждаются и отдельные шта
кетины. Для того чтобы уберечь 
древесину на торцах вертикальных 
досок забора от попадания влаги 
из почвы, делается нижняя обвяз
ка забора. Как правило, ее легко 
заменить, поскольку она крепится 
всего лишь двумя-тремя гвоздями 
или шурупами. 

Обычно отдельные сломанные 
штакетины и гвозди, которыми они 
прибиты, можно удалить при помо
щи гвоздодера. Если гвозди не под
даются, забейте их, используя про
бойник, в трехгранные продольные 
бруски. Отрежьте новую штакети
ну точно такой же длины и вставь
те ее тонкое ребро под толстое реб-

Ремонт глухих заборов 

Для того чтобы снять поврежденную шта

кетину глухого забора, используйте ста

рую стамеску. 

Вставьте новую штакетину на место и при

бейте ее гвоздями к продольному трех

гранному бруску. 

Усиление сломанного трехгранного про

дольного бруска посредством ремонтной 

накладки из оцинкованного железа. 

Накладка из оцинкованного железа 

с фланцем на конце будет поддерживать 

сломанный торец трехгранного продоль

ного бруска. 

ро соседней штакетины, для чего 
последнюю слегка приподнимите 
над продольным бруском, предвари
тельно удалив из нее гвозди. Потом 
прибейте обе эти штакетины — каж
дую двумя гвоздями. Если вы меня
ете несколько штакетин, используйте 
в качестве шаблона короткую доску, 
чтобы выровнять межреберные пе
рекрытия межу штакетинами. 

Ремонт продольных 
трехгранных брусков 

Если продольный брусок треснул 
посередине, вы можете купить ре
монтную накладку из оцинкован
ного железа, которую надо непод
вижно закрепить на этом бруске 
гвоздями или шурупами. В случае 
необходимости пригласите помощ
ника, который подставит под лом 
(гвоздодер) деревянную колодку 
и, используя его как рычаг, припод
нимет и подержит забор, пока вы 
установите ремонтную накладку. 

Подобная ремонтная накладка, 
только с фланцем на торце, может 
использоваться для соединения 
продольного бруска, сломанного 
в том месте, где он крепится к стол
бу. Такая накладка прибивается 
гвоздями или прикручивается шу
рупами как к продольному бруску, 
так и к столбу. Вы можете исполь
зовать обе эти накладки для того, 
чтобы заменить целый кусок не
годного продольного бруска после 
того, как вы выпилите его и ото
рвете от забора. 

Замена заборных секций 
Забор, состоящий из секций, опи
рается на столбики, которые уста
навливаются через определенные 
интервалы длиной 1,83 м. Секции 
для таких заборов поступают в про
дажу в различном дизайнерском 
исполнении: наиболее популяр-
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ные — стилизованные под пле
тень с ребрами штакетин, высту
пающими наружу, и имитирующие 
глухой забор. Все они устанавли
ваются между столбами и крепят
ся к ним винтовыми зажимами 
или гвоздями. 

Если использованы винтовые 
зажимы, то заменить старую сек
цию на новую будет гораздо легче, 
поскольку секции прикручивают
ся к этим хомутам винтами. Если 
такая секция прибита гвоздями, вы 
можете повредить ее гвоздодером. 

Новая секция забора должна 
точно вписаться в пространство 
между столбами — тогда ее мож
но крепить прежним способом. 
Если секция в каком-то месте за
ходит на место слишком плотно, 
возьмите напильник с крупной на
сечкой или рашпиль и сточите вы
пирающую кромку. Если размеры 
секции прослаблены, отрежьте ку
сок кромки от старой секции и за
делайте ею этот зазор. 

Ремонт кирпичного забора 
вокруг сада 

Наиболее часто встречающаяся 
проблема с кирпичным забором 
вокруг сада состоит в том, что 
кирпичи в кладке начинают вы
крашиваться, другими словами — 
наружная поверхность стены при
ходит в негодность. Это результат 
попадания воды в кирпичи и по
следующего ее расширения при 
замерзании. В зависимости от то
го, насколько хорошо сложена сте
на забора, вы можете вытащить 
поврежденный кирпич из клад
ки и, повернув его другой сторо
ной, вставить обратно. При этом 
нужно удалить цементный рас
твор из швов кладки, используя 
шлямбур. Однако, вероятнее все
го, раствор на тыльной стороне 
кирпича удалить будет трудно. 
Следовательно, у вас останется 
единственный выход — разбить 
этот кирпич долотом каменщика 

Замена секции забора 

и молотком с заостренным бой
ком, а потом установить новый 
кирпич. Удалите весь старый ра
створ из образовавшейся пробо
ины, потом положите слой рас
твора (растворную постель) на 
нижнее основание пробоины. По
ложите раствор на верхнюю пос
тель нового кирпича, а также на 
два его тычка (торца) и вставьте 
его на место; после этого запрес
совывайте раствор в швы до тех 
пор, пока они не примут такую 
же форму, как и у остальных кир
пичей в этой стенке. 

Стена забора вокруг сада может 
треснуть по линии расшивки, что 
чаще всего свидетельствует о про
блемах фундамента. Существует 
очень мало альтернативных вари
антов, кроме как разрушить, по 
крайней мере, треснувший участок 
стены, установить причину про
блем, связанных с фундаментом, 
и, сделав новый фундамент, опять 
заложить стену кирпичами. 

Удаление поврежденного 
кирпича 

Удалите раствор из швов вокруг кирпича. 

Демонтаж заборной секции начинается 

с удаления гвоздей, на которых она де

ржится. 

Для того чтобы оторвать прибитые гвоздя

ми края секции, вам, возможно, понадобит

ся что-нибудь похожее на монтажный лом. 

Вставьте новый кирпич с нанесенным на 

него слоем раствора. 

Если вы используете крепежные зажимы, 

прибейте их гвоздями до того, как будете 

вставлять в них секцию забора. 

Гвозди, на которых концевая секция кре

пится к заборному столбу, забиваются под 

прямым углом. 

Заделайте раствором швы вокруг установ

ленного кирпича и сделайте расшивку. 
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Ремонт ступеней 
и расшивка швов каменной кладки 
Монолитные бетонные ступени весьма уязвимы, особенно по краям. Вместе с тем вполне вероятно, что воз
никнет необходимость ремонтировать какие-то места кирпичной кладки, возведенной вокруг сада, или, по 
крайней мере, заделать швы новым раствором. Для такой важной работы вам потребуется минимальный на
бор инструментов, однако позаботьтесь о наличии защитной одежды (перчаток и ботинок) и о том, чтобы 
не делать эту работу в очень холодную погоду. 

Поврежденные ступени 

Незначительные повреждения бе
тонных ступеней, такие как малень
кие трещины и выбоины, в большин
стве своем могут быть устранены 
так же, как и дефекты на оштука
туренных стенах, за исключением 
того, что теперь вы будете исполь
зовать шпаклевку для наружных 
работ, а также быстросхватываю-
щийся цемент или раствор, приго
товленный из трех частей просеян
ного мелкозернистого песка и одной 
части цемента. Слой клея ПВА, на
несенный кистью на поврежден
ную поверхность, поможет ремонт

ному раствору прилипнуть к ней. 
Штукатурной теркой выровняйте 
поверхность раствора, нанесенно
го на поврежденное место, до то
го, как он окончательно схватится, 
поскольку у вас не будет возмож
ности затереть эту поверхность 
впоследствии. Более того, любой 
ремонт отломившихся углов и кра
ев ступеней предполагает опалуб
ку, которая удерживает ремонт
ный раствор до тех пор, пока он 
не затвердеет. 

Для небольшого ремонта кром
ки ступени вам потребуется толь
ко кусок доски, прижатый к по
врежденному месту; для обширных 

Ремонт бетонных ступеней 

Для того чтобы очистить ступени от неза

крепленных фракций бетона и осколков, 

используйте металлическую щетку. 

На ремонтируемую поверхность нанесите 

слой ПВА — он способствует приклеива

нию к ней раствора. 

участков потребуется полнопро
фильная опалубка, детали кото
рой лучше всего изготовить из во
достойкой фанеры. Чтобы края 
такой трехсторонней опалубки бы
ли ровными по высоте, вам потре
буется три куска фанеры. Прикру
тите шурупами эти детали опалубки 
к деревянным пробкам, вмонти
рованным вдоль боковых верти
кальных стенок ступеней. Для то
го чтобы закрепить опалубку на 
отдельностоящих ступенях в саду, 
используйте струбцины. 

Перед тем как устанавливать 
опалубку, металлической щеткой 
удалите со ступеней все незакреп
ленные фракции бетона и какую-
либо поросль. Отбейте все трес
нувшие края, а потом обработайте 
места сколов клеем ПВА. 

Установив опалубку на сту
пень, при помощи мастерка нане
сите на ремонтируемое место слой 
раствора, а затем выровняйте его, 
используя верхний край опалубки 
как направляющую грань. Чтобы 
ступень после ремонта не была 
скользкой, проведите по ней (как 
только раствор начнет схватывать
ся и вода исчезнет с его поверх
ности) метлой или веником с це
лью сделать ее шероховатой. Затем 

Установите деревянную опалубку на край 

ступени и подоприте ее бруском. 

С помощью мастерка заполните повреж

денные края ступени раствором и выров

няйте верхнюю плоскость. 

Снимите опалубку и, если необходимо, за

трите бетонную поверхность. 
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возьмите отрезовку и закругли
те края ступени в том месте, где 
они соприкасаются с опалубкой. 
Когда цементный раствор или бе
тон полностью затвердеет, сними
те опалубку. 

Кирпичная кладка 

Те швы между кирпичами кладки, 
где отсутствует раствор, имеют 
не только неприглядный вид, но 
также пропускают воду, которая 
при замерзании разрушает кирпи
чи, внутрь стены. В таком случае су
ществует только один выход — за
делать эти швы новым раствором. 

Прежде всего, используя зуби
ло с плоским лезвием, удалите весь 
негодный раствор из швов клад
ки — убирайте его до тех пор, пока 
не достигнете прочных участков 
расшивки. Щеткой очистите все 
швы от пыли, затем при помощи 
малярной кисточки итш садового 
опрыскивателя смочите их водой. 

Возьмите мастерок для расшив
ки (уменьшенный вариант мастер
ка каменщика) и заложите в швы 
новый раствор: сначала в верти
кальные, потом в горизонтальные. 
Сперва подносите раствор к ре
монтируемой стенке на соколе 
(штукатурный инструмент в ви
де деревянного или алюминиевого 
щитка, закрепленного на ручке), 
затем прижимайте сокол ребром 
к стене непосредственно под швом, 
который заделываете. Используя 
расшивку, отрезайте тонкие полосы 
раствора и закладывайте их в шов. 

В то время как вы вырабатывае
те одну порцию раствора, растяги
вайте ее по всем швам, придавая им 
профиль, который вам необходим: 

• Водоотражающий шов: ребром 
мастерка для расшивки фор
мируется наклонный профиль, 
который отводит дождевую во
ду от стены. Начиная с верти
кальных швов придайте им всем 
одинаковый наклон. 

• Углубленный шов: формируется 
при помощи деревянного шаб
лона квадратного сечения или 
специального инструмента. 

• Гладкий шов (заподлицо со сте
ной): поверхность стены нати
рается мешковиной, чтобы об
нажить песчинки, входящие 
в состав раствора. 

• Вогнутый (притертый) шов: 
формируется при помощи круг
лой палочки или куска резино
вого шланга, которыми прохо
дят по всем швам. 
Благодаря своим противодож-

девым свойствам швы с водоотра-

Практические советы 

• Весь секрет обновления швов за

ключается в том,чтобы не оставить 

ненужный раствор на лицевой сторо

не кирпичной кладки. Проявите мак

симум внимания, когда будете заде

лывать швы раствором: немедленно 

удаляйте весь лишний раствор, что

бы он не засох на стене. 

• Перед тем как придавать форму 

швам, подождите некоторое время, по

ка их поверхность слегка затвердеет. 

• Сразу же помойте весь инструмент, 

который вы использовали для рабо

ты с кирпичной кладкой. 

жающим профилем очень часто де
лаются на стенах домов, тогда как 
углубленные швы отвечают требо
ваниям только внутренних стен. 
Вогнутые швы — хороший выбор 
для стен, построенных в саду. 

Восстановление швов в кирпичной кладке 

Вид штукатурной лопатки. 

Чтобы удалить отслоившиеся куски рас

твора из швов,используйте зубило с плос

ким лезвием и кувалду. 

Щеткой очистите швы от пыли и цемент

ных крошек, а потом смочите раствор, 

оставшийся в швах, водой. 

Причину треснувшей расшивки необходи

мо немедленно выявить и устранить. 

Сокол прижмите вплотную к стене и заде

лывайте швы при помощи маленького 

мастерка. 

Придайте швам любой понравившийся 

вам профиль; на этой фотографии видно, 

как формируется вогнутый шов при помо

щи куска шланга. 
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Ремонт бетонированных и асфальтированных 
подъездных дорожек (драйвов) 
Для твердого покрытия дорожек, двориков и драйвов существуют различные комбинации материалов, боль
шинство из которых время от времени требуют ремонта или ухода. Способы такого ремонта зависят от ви
дов этих материалов. Хорошее содержание дорожек, двориков и драйвов — задача, которая касается не толь
ко их внешнего вида. Если вовремя не остановить разрушение упомянутых дорожных покрытий, то они 
могут стать опасными для пешеходов, особенно в сырую погоду. 

Повреждения 
бетонных покрытий 

Бетон — популярный материал 
для строительства дорожных по
крытий, поскольку он относитель
но дешев и легко укладывается. 
Однако на бетонной поверхности 
могут образоваться трещины, вы
боины, а ее наружные края могут 
выкрошиться. 

Прежде чем приступать к како
му бы то ни было ремонту бетон
ного дорожного покрытия, нужно 
тщательно очистить его поверх
ность. Самый лучший способ — 
использование моечной машины, 
которая направляет на поверхность 
струю воды под давлением, удаляя 
при этом мох, биологические нано
сы, грязь и мелкие отслоившиеся 
фракции бетона. При помощи зу
била выдолбите все незакреплен
ные куски бетона, находящиеся на 
поврежденном участке дорожного 
покрытия, пока не достигнете мо
нолита. 

Небольшие дыры и трещины 
можно заделать шпаклевкой для 
наружных работ, быстросохнущим 
цементом или раствором, приго
товленным с добавлением мелкого, 
просеянного, а не рыхлого строи
тельного песка. Однако чтобы рас
твор хорошо держался на ремонти
руемых поверхностях, вам все равно 
придется углубить до 2 сантимет
ров выбоины и расширить трещи
ны. Любое восстановление кромок 
бетонных покрытий предусматри
вает сооружение опалубки, кото
рая будет удерживать раствор, пока 
он полностью не затвердеет. Уста
новить опалубку из прочных до
сок довольно просто. Чтобы плотно 
прижать эти доски к ремонтируе
мой бетонной кромке, надежно за-

Ремонт бетонных дорожек 

Для того чтобы удалить с поврежденной 

поверхности дорожки всю грязь и мох, 

вымойте ее при помощи моечной машины. 

Установите доску опапубки на поврежденную 

кромку дорожки и забейте достаточно глубо

ко колья, которые будут удерживать ее. 

Налейте немного воды в ведро и сделайте 

замес ремонтного раствора. 

фиксируйте их деревянными ко
льями, забив их в землю. Залейте 
поврежденный участок покрытия 
бетоном (если перед этим вы на
несете на поверхность слой клея 
ПВА, он усилит схватывание рас
твора) и выровняйте его штукатур
ной теркой. 

До того как бетон полностью 
затвердеет, при помощи жесткой 
щетки проведите на его поверх
ности борозды, поскольку гладкая 
поверхность опасна при сырой по
годе. Когда придет время, сними
те опалубку и удалите все неров
ности, используя для этого терку 
и кусок мешковины. 

Наравне с подметанием бетон
ной дорожки существует множест
во способов того, как сделать ее по-

Для того чтобы положить раствор точно 

на поврежденные кромки дорожки, 

используйте штукатурный мастерок. 

Как только раствор затвердеет, сразу же 

снимите опалубку. 

верхность более привлекательной 
и менее скользкой. Внедрение мел
ких камней в верхний слой бетон
ной дорожки — один из них; вы так
же можете отделать эту поверхность 
мастерком или прокатить по ней тя
желую металлическую трубу. 
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Ремонт асфальтированной дорожки 

Метите щеткой поврежденные участки до

рожки или драйва, пока рабочая поверх

ность не станет чистой. 

Ремонт асфальтированных 
покрытий 

Асфальт (дегтебетон) является эко

номически выгодным и практич

ным материалом для создания 

твердых покрытий. Если асфальт 

уложен правильно, то дорожка или 

драйв может служить долгое время. 

В своей основе это тот же самый ма

териал, который используется для 

строительства дорог — маленькие 

камешки, смешанные с жидким 

битумом. 

Однако на приусадебном уча

стке асфальтный слой многих до

рожек и драйвов мог быть сделан 

плохо или просто начал разру

шаться. Если через заасфальтиро

ванную поверхность пробивают

ся сорняки, это значит, что был 

положен недостаточно толстый 

слой асфальта, и единственно вер

ным в этом случае решением будет 

накатать второй, профессиональ

но подготовленный слой поверх 

уже существуюгцего покрытия. 

Устройство полностью заасфаль

тированного драйва — покрытие, 

на которое необходимо укладывать 

горячий асфальт, — работа не для 

любителей-одиночек. Однако не

большие повреждения на его по

верхности можно легко устранить 

своими руками. 

Самый первый шаг к такому ре

монту — тщательное подметание 

драйва. Уделите особое внимание 

участкам предполагаемого ремон

та. Если участки асфальта, приле

гающие к поврежденному месту, 

деформировались, то вы сможете 

придать им надлежащий вид: на-

Строительным мастерком положите пор

цию асфальта на поврежденную поверх

ность, потом этим же мастерком (или ло

патой) запрессуйте асфальт в выбоину. 

грейте их строительным феном и за

делайте вмятины асфальтом, уплот

няя его деревянной трамбовкой. 

Ремонтные компоненты асфаль

та для холодной заливки обычно 

укладываются на дорогу после на

несения на нее слоя битума. 

Используя кусок прочной дре

весины или садовый каток (в слу

чае ремонта большой площади), 

запрессуйте эти ремонтные ком

поненты в дыры или выбоины на 

асфальтированной поверхности. 

Для предотвращения налипания 

твердых фракций асфальта на ка

ток намочите его водой. 

Чтобы заделать действитель

но глубокие выбоины, лучше все

го сначала заполнить их бетоном, 

а сверху нанести слой гравия, 

используя его как компонент для 

холодной укладки асфальтового 

покрытия. 

Условия для 
наружного дренирования 

Если на асфальте остаются лужи 

или с него не стекает дождевая во

да — значит, поверхность дорож

ного покрытия сделана без уклона. 

Этот уклон не должен быть 

слишком крутым — такое бывает 

в исключительных случаях; обыч

но на одном метре покрытия ре

комендуемый перепад составляет 

один сантиметр. "* 

Наличие такого уклона можно 

проверить, используя ровную дос

ку, установленную на ребро, под 

которое прокладываются корот

кие деревянные бруски вдоль края 

дорожного покрытия; на верхнее 

Утрамбуйте асфальт деревянной трамбов

кой или, используя садовый каток, раска

тайте его по поверхности. 

При необходимости посыпьте это место ' 

мелким щебнем, а потом раскатайте полу

ченный слой снова. 

ребро доски положите строитель

ный уровень. Толщина деревянных 

брусков зависит от длины доски: 

для 3,3-метровой доски потребу

ются бруски толщиной 30 мм. 

Меры безопасности -
прежде всего 

Многие материалы для мощения до

рожных покрытий, особенно плиты, 

довольно тяжелы и имеют неровные 

края. Поэтому очень важно, чтобы вы 

надели соответствующую защитную 

спецодежду: как минимум толстые 

перчатки и рабочие ботинки. Перчатки 

также будут предохранять ваши руки, 

когда вы начнете работать тяжелым 

молотком. Если вы недостаточно силь

ны, не пытайтесь поднимать тротуар

ные плиты самостоятельно, поскольку 

так можно повредить себе позвоноч

ник. Будьте также очень внимательны, 

работая электроинструментом, осо

бенно ручной машиной для шлифова

ния под углом, в то время как вы бу

дете пилить ею тротуарные плиты, 

устанавливая их а угловых тупиках 

и других неудобных местах. 
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Ремонт дорожных покрытий 
из плит и блоков 
Покрытие внутренних двориков бетонной тротуарной плиткой вполне обычно. Такая же тротуарная плитка мо
жет использоваться для устройства дорожек, однако поверхность автомобильных заездов (драйвов) необходи
мо мостить более прочными и более толстыми плитами, которые укладываются на усиленную основу и запрес
совываются гидравлическими ручными трамбовками. Обычно тротуарная плитка сажается на цементный раствор 
с песком, который порциями наносится на посадочное место для плитки, однако ее также кладут на сплошную 
растворную постель — метод, постоянно используемый при покрытии драйвов сверхпрочными плитами. 

Ремонт 
тротуарной плитки , , 

Плитка может сломаться или из-
за того, что на нее поставили ка
кой-то тяжелый предмет, или в ре
зультате сильного удара. Иногда 
отдельные плитки могут шататься 
на своем месте или провалиться 
в подстилающий слой, — в каж
дом таком случае их необходимо 
поднять и уложить заново. 

Если швы между плитками бы
ли заделаны цементным раство
ром, то его необходимо удалить 

в первую очередь, используя для 
этого зубило с плоским лезвием. 

Когда это возможно, сначала 
выбирайте куски разбитой плит
ки, которые находятся в ее центре, 
потом по краям. Чтобы поднять 
осколки или целую плитку, вы мо
жете использовать долото камен
щика, только при этом закройте 
досками края соседних плиток. 
Очистите основание гнезда под 
плиткой, удалив при этом весь ста
рый раствор, а затем выровняйте 
его поверхность, посыпая ее стро
ительным песком и утрамбовывая 
деревянной трамбовкой. Оставьте 

зазор около 1 см для укладки рас
твора. Приготовьте раствор из гото
вой смеси и положите на посадочное 
место хшть его порций: одну в центр 
и остальные четыре по углам. Так
же нанесите раствор на все края 
плитки. 

Положите эту новую плитку 
(или старую, если она без повреж
дений) на подготовленное для нее 
место и слегка постучите по ней 
ручкой кувалды. Выровняйте плит
ку по мере необходимости, затем, 
когда ее поверхность примет совер
шенно правильное положение, еще 
раз заделайте швы раствором. 

Замена бетонной тротуарной плитки 

Для того чтобы выдолбить раствор из 

швов вокруг поврежденной плитки, 

используйте долото с плоским лезвием. 

Поднимите или вытащите при помощи ры

чага куски сломанной плитки; начинайте 

с лежащих в центре. Вычистите гнездо 

для плитки. 

Положите на дно гнезда немного песка 

и добавьте пять порций раствора, а также 

нанесите раствор на все края плитки. 

Положив плитку на посадочное место, 

убедитесь, что ее поверхность и края 

совпадают с соседними плитками. 

Чтобы забить плитку на место и выров

нять ее точно по уровню, постучите по ней 

ручкой кувалды. 

вьте раствора и заделайте швы, 

поверхность которых необходимо выров

нять по уровню всего этого вымощенного 

плиткой покрытия. 
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Дорожка с лоскутным покрытием может 

быть как практичной, так и привлекатель

ной на вид. 

Лоскутное 
дорожное покрытие 

Такой тип покрытий предусматри
вает использование кусков разби
тых плит из природного камня или 
бетона (полноразмерные каменные 
плиты очень дороги) и является 
весьма популярным для устрой
ства дорожек; вместе с тем, таким же 
образом можно вымостить и бо
лее обширные площади. Данное 
покрытие можно положить двумя 
способами: на песчаную подушку 
иди на растворную постель. Оско
лочные фрагменты, так же как и це
лые, полноразмерные плиты, могут 
сломаться, просесть в подстилаю
щий слой покрытия или потерять 
с ним связь. 

Ремонтируя такое лоскутное до
рожное покрытие, вам, возможно, 
придется заново перестелить до
вольно большую его площадь. При 
устройстве нового покрытия, со
стоящего из кусков плит, начинай
те их укладку с краев ремонтируе
мого участка в направлении его 
центра, используя самые большие 
куски плиток с наиболее ровными 
краями для укладки их по этим 
краям, а затем — куски меньших 
размеров для отделки середины. 

Каким бы способом вы ни укла
дывали лоскутное покрытие, про
межутки между кусками плиток 
необходимо полностью заполнить 
раствором, после чего выровнять 
поверхности этих промежутков или 
при помощи остроконечного мас
терка сделать вокруг уложенных 
кусков У-образные углубления. 

Ремонт покрытий из блоков 

Цементные тротуарные блоки также 
широко используются для устрой
ства дорожных покрытий: штучные 
блоки укладываются на слой песка 
и прочно удерживаются на месте 
посредством окаймляющих или 
фиксирующих блоков, посаженных 
на раствор. Швы между блоками 
заполняются мелким песком. 

Когда повреждены отдельные 
блоки, то основная проблема будет 
заключаться в том, чтобы извлечь 
их из гнезда для замены. Победито
вым сверлом, самым толстым из 
имеющихся у вас, просверлите 
в нем несколько отверстий, а затем 
расколите его зубилом и молотком 
(или молотком для дробления кам
ней). Таким образом вы уменьши
те риск повреждения окружающих 
блоков. Разрыхлите песок подсти
лающего слоя, находящегося в гнез
де, и добавьте туда еще немного пес
ка — столько, чтобы новый блок 
возвышался над поверхностью все
го покрытия примерно на 10 мм. 

Моечная машина — это наиболее эффек

тивный способ уборки мощеных покры

тий, однако старайтесь не обливать себя 

водой (на всякий случай наденьте рабочую 

одежду) и не вымывать грунт из цветоч

ных клумб. Никогда не направляйте 

струю воды на стену дома. 

Постукивая по блоку деревянной 
ручкой молотка, слегка опустите 
его вниз; затем, положив на блок 
деревянную проставку, молотком 
забейте его на местр. Для образо
вания швов заметите щеткой ще
ли мелким песком. 

Замена поврежденного блока покрытия 

*1 

Возьмите победитовое сверло большого 

диаметра и просверлите несколько отвер

стий в поврежденном блоке. 

Используйте эти отверстия для того, что

бы разбить поврежденный блок зубилом 

и извлечь его по частям. 

Вычистите посадочное гнездо, потом до

бавьте в него немного песка. 

Установите новый блок и, положив на него 

деревянную проставку, забейте его молот

ком на место. 
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Ремонт гравийных дорожек 
и бордюрных ограждений "̂  
Одним из основных преимуществ гравия считается шум, который он издает, когда кто-либо наступает на него, что 

является серьезным препятствием для потенциальных злоумышленников. Гравийные покрытия также хороши для 

устройства драйвов (автомобильных подъездных путей и стоянок), поскольку масляные капли, остающиеся после 

автомобилей, впитываются в такую поверхность и не образуют на ней пятен. Однако гравийное покрытие может за

расти сорной травой или выветриться. Его отдельные фракции, занесенные ногами в дом, могут замусоривать пол. 

Поддержание гравийных 
дорожных покрытий 
в порядке 

Для того чтобы дорожки и драй

вы, покрытые гравием, хорошо вы

глядели, их необходимо регулярно 

полоть и обрабатывать средством 

от сорняков; если хотите сделать 

стяжку гравийной поверхности 

и при этом сохранить ее внешний 

вид, купите силиконовую смолу. 

На участке с образовавшимся тон

ким слоем можно без труда рассы

пать мешок дополнительного гра

вия и разровнять его садовыми 

граблями. 

Чтобы предотвратить разнос 

гравия за пределы ограниченных 

участков, сделайте вокруг них бе

тонные бордюры. Эти изделия 

устанавливаются на растворную 

постель и, пока не схватится це

мент, жестко фиксируются. Если 

вам не нравятся бетонные бордю

ры, подумайте о сооружении кир

пичных или деревянных. 

С целью более эффективного 

использования маслоабсорбирую-

щих свойств гравия вы можете 

сделать гравийную полосу на бе

тонном драйве на том месте, где 

вы паркуете свой автомобиль. Бе

тонное обрамление драйва будет 

удерживать гравий на одном мес

те, а гравий — впитывать в себя 

масляные капли. 

Для того чтобы сделать новую 

дорожку с гравийным покрытием, 

снимите верхний слой грунта, сде-

Природный гравий существенно отличает

ся по цвету и по размеру фракций. 

лайте основание из колотого кам

ня, засыпьте его песком и круп

ным гравием и в конечном итоге 

положите выравнивающий слой 

мелкого гравия. 

Устройство дорожки с гравийным покрытием 

Снимите верхний слой грунта (около 

15 см) и утрамбуйте основание выемки. 

Надежно укрепите стенки выемки, кото

рые будут удерживать гравий. 

Сначала положите подстилающий слой из ко

лотого камня, сверху — слой из песка и круп

ного гравия, затем плотно утрамбуйте все это. 

Положите первый слой мелкого гравия. 

Выровняйте получившуюся поверхность 

граблями и укатывайте ее до тех пор, пока 

она не станет твердой и плоской. 

Чтобы дорожка сохраняла свой вид, обра

ботайте ее средством против сорняков. 

Чтобы придать дорожке свежий вид, поло

жите на нее еще один слой мелкого гравия 

и разровняйте его граблями. 
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Этот узкий бордюрный камень из цветного Аккуратно обращайтесь с ограждением вик- Если вы хотите воссоздать эффект стро-

бетона используется здесь, чтобы пред

отвратить смещение гравийного покрытия 

сада и отделить его от тротуарной плитки. 

торианского стиля: если такой бордюр сде

лан из глины, он может легко сломаться. 

гого или старомодного стиля, то в этом 

случае деревянное ограждение — весьма 

удачное решение. Оно закрепляется на 

грунте с помощью кольев. 

Ремонт бордюров 

Бордюры являются важными эле

ментами дорожного покрытия, по

скольку они помогают удерживать 

само полотно дороги, а также пре

дохраняют тротуарные плиты и бло

ки от повреждений. Существует 

несколько видов бордюрных ограж

дений; наиболее распространенные 

из них — бетонные бордюры, кото

рые сочетаются со всеми видами 

покрытий, а также самостоятельно 

формирующаяся бетонная бровка, 

используемая для окаймления доро

жек, также имеющих бетонное по

крытие. 

Все бордюры, выполненные из 

кирпича, необходимо связывать 

раствором независимо от того, из 

какого материала сделана остальная 

часть дорожного покрытия.Если ка

кой-то бордюрный камень начал 

шататься, удалите его из ограж

дения и полностью очистите об

разовавшееся гнездо от старого 

раствора. Заполните гнездо свеже

приготовленным раствором и уста

новите этот же бордюрный камень 

на место; используйте линейку для 

того, чтобы выровнять его верх

ний край с соседними камнями. 

Забейте деревянные колья и с их по

мощью зафиксируйте бордюрный 

камень в вертикальном положении, 

а также плотно прижмите его к кром

ке дорожного покрытия; в каче

стве последнего этапа положите 

уплотняющий слой раствора вдоль 

основания этого камня между за

битыми кольями и разровняйте его 

под углом 45 градусов. 

Когда раствор затвердеет, вьщер-

ните колья и заделайте раствором 

Практический совет 

• Аккуратные и оригинальные по 

форме бордюры всегда придают до

рожке нарядный вид. Если ваш дом 

построен в старинном стиле, попро

буйте сделать ограждение Виктори

анской эпохи, похожее на кусок ка

ната. Если домовладение находится 

в сельской местности, соорудите 

что-нибудь изящное и необычное — 

например, утопите в грунт бутылки 

из зеленого стекла, оставив на по

верхности только их донышки. Попро

буйте установить кирпичи по обеим 

сторонам дорожки тычком вверх или 

наклонить под углом 45 градусов. 

оставшиеся после них отверстия, 

после чего закройте это уплотнение 

из раствора слоем грунта или дерна. 

Ремонт бордюрных ограждений дорожек 

Чтобы закрепить шатающийся бордюрный На подготовленное место положите слой Установите бордюрный камень на место. 

камень, сначала его необходимо снять 

с посадочного места и, используя, если 

необходимо, зубило, очистить это место 

от старого раствора. 

свежеприготовленного раствора, доста

точный для того, чтобы обеспечить бор

дюрному камню соответствующий уровень 

посадки. 

выровняйте по линии ограждения и поло

жите закрепляющий слой раствора вдоль 

основания камня. 
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изоляция 

1 жилых помещений в них также 
-;ь важно создать систему вентиля-
-- свободный приток свежего воз-

.-, поступающий через вентиляцион-
'̂̂ яути! и приточные вентиляторы. 

• "ановку дверей и окон, обя-
л̂ те о своей безопаснос

ти и об охране жилья от воров-домуш
ников. С' /ет множество дверных 
замков •• -" которые обеспечат 
вам Э- '̂-' ": •;.п\/ г.т Ый^крпч-

тел1 



Теплоизоляция крыш и трубопроводов 
Хорошая теплоизоляция снижает скорость, с которой дорогое домашнее тепло улетучивается из вашего до
ма, а также помогает в зимнее время защитить уязвимую водопроводную систему от повреждений. В разных 
частях вашего дома теплоизоляция может обеспечиваться различными способами, и большая часть работ по 
ее установке осуществляется квалифицированными специалистами. Затраты на теплоизоляцию в конечном 
итоге окупятся за счет средств, сэкономленных на газе и электричестве. 

Крыша и водопровод 

Как и любую работу категории «сде
лай сам», разделение теплоизоля
ционного проекта на отдельные 
задачи поможет его осуществле
нию в целом. Около 25 % тепла 
уходит через дверь, поэтому луч
ше всего начать ваш проект с нее. 
Крыша — место, где велик риск за
мерзания трубопроводов, поэто
му ею также необходимо заняться 
в первую очередь. 

Меры безопасности 

Не жалейте денег на защитную одеж
ду. Ее основной комплект должен 
включать; 

• Подобранный по размеру ком
бинезон и перчатки — для за
щиты от пыли. 

• Защитные очки и маску для за
щиты лица. 

• Защитную каску, которая необ
ходима при работе в ограни
ченном по высоте и ширине 
пространстве. 

Самое главное — помнить, что 
до тех пор, пока вы не постелите на 
чердаке подходящий пол, вы може
те передвигаться под крышей, на
ступая только на балки перекрытия. 
Промежутки между балками — не
защищенный потолок комнаты, на-

На рисунке, где по

казана часть крыши 

в разрезе, обозначе

ны: разостланный 

рубероид, или стро

ительный картон; 

виды листового или 

рулонного теплоизо

ляционного матери

ала, уложенного 

между стропилами; 

пароизоляция и лис

ты сухой штукатурки 

(гипсокартона). 

Пароизоляция из 
полиэтилена или 
фольги 

/50-миллиметровый зазор 
между черепичной кровлей 
и теплоизоляцией 

• Слой рубероида 

Лист гипсокартона, 
используемый в качест 
ве наружного слоя 
обшивки Обрешетина Черепичная кровля 

ходящеися ниже, который сам по 
себе очень хрупкий и не выдержит 
вашего веса. Во избежание несчаст
ных сттучаев постелите доски попе
рек балок и ходите по ним. 

Изоляционные материалы 

Самый простой способ уменьшить 
потери тепла через крышу — проло
жить теплоизоляционный мате
риал между балками перекрытия. 
Личные предпочтения или легкость 
использования таких материалов 
могут повлиять на ваш выбор: неко
торые теплозащитные средства го
раздо гигиеничнее и, скорее всего, 
вызовут меньшее раздражение ко
жи, чем другие. Или, возможно, за 

Укладка слоя засыпной теплоизоляции 

Сделайте слой из засыпной теплоизоля

ции, заполнив этим материалом про

странства между балками перекрытия 

Выровняйте верхний слой изоляции при 

помощи укладчика, который можно сде

лать из куска ровной доски. 

вас все решат местные органы влас
ти в том случае, если они предостав
ляют вам субсидию на выполнение 
данных работ. 

Настоящие рекомендации пред
полагают, что теплоизоляция бу
дет закладываться на глубину 20 см. 
Однако если толщина балок ме
ньше, то сделать такую изоляцию 
некоторыми материалами не пред
ставляется возможным. Кроме то
го, если на чердаке сделан пол, то 
он может ограничивать глубину 
укладки теплоизоляционного ма
териала. В таком случае вам при
дется поднимать пол, чтобы зало
жить изоляцию между балками 
перекрытия. 

Засыпная 
(набивная) изоляция 
Этот материал продается в мешках 
и просто засыпается между балка
ми перекрытия до их верхнего края. 
Однако более пыльный теплоизоля
ционный материал, такой как вер
микулит, хотя и легко засыпается 
в предназначенное для него место, 
но может быть неприятным в рабо
те. Более того, если на чердаке воз
никают сквозняки, этот минерал 
подвержен выветриванию. 

70 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ 



Рулонная изоляция 

Этот вид теплоизоляции представ
ляет собой рулоны стекловолокна, 
минеральной ваты или минераль
ного волокна, которые просто рас
катываются между балками пото
лочных перекрытий. Существующая 
ширина таких рулонов соответ
ствует общепринятой ширине меж
балочных пространств. Типовая 
длина рулона составляет 6—8 мет
ров, однако бывают и более корот
кие отрезки, известные как изоли
рующие коврики. Некоторые виды 
теплоизоляции могут вызвать раз
дражение кожи, поэтому, когда 
укладываете теплоизоляцию, все
гда надевайте защитные перчатки. 

Теплоизоляционные плиты 
из минерального волокна 
Эти изделия имеют небольшой вес 
и легко укладываются на место, 
однако, так же как и в рулонном 
исполнении, некоторые их виды 
раздражают кожу. Размер мине
ральной плиты также соответству
ет стандартным проемам между 
балками перекрытий. Если в качест
ве бесхшатного приложения к тепло
изоляции вы также хотите иметь 

Укладка рулонной теплоизоляции 

Разматывая рулон теплоизоляционного 

материала, слегка прижимайте его к на

крываемой поверхности. 

Соедините концевые торцы двух рулонов 

изоляции и прижмите их друг к другу, 

не оставляя между ними никакого зазора. 

эффективный звуконепроницае

мый барьер, ищите плотно спрес

сованные плиты. 

Рациональные покупки 

Хорошая теплоизоляция не должна 
требовать больших расходов. Су
ществует множество эффективных 
теплоизоляционных средств, отно
сительно дешевых и вполне продук
тивных. Все емкости для воды, 
находящиеся на чердаке, должны 
иметь теплоизоляцию, обеспечи
вающую ей защиту от замерза
ния, — более того, некоторые ком
мунальные службы, занимающиеся 

Съемная теплоизоляция из пенопласта. Чтобы закрепить теплоизолирующий пе

нопласт используйте клейкую ленту. 

Практические советы: 

• Оставьте нижнюю часть емкости 

для холодной воды без изоляции: 

теплый воздух, поднимающийся из 

комнат, поможет предотвратить за

мерзание воды. 

• Для того чтобы утеплить крышку 

люка, ведущего на чердак, исполь

зуйте рулонную изоляцию, имеющую 

наружный полиэтиленовый слой; если 

такой слой отсутствует, приклейте его 

или прикрепите степлером. 

водоснабжением, на законном осно
вании требуют утеплить эти ем
кости. Для такого утепления суще
ствуют теплоизоляционные кожухи. 
Точно таким же образом для того, 
чтобы уберечь от замерзания лю
бые наружные водопроводные 
трубы, проложенные по чердаку, 
их необходимо утеплить толстым 
теплоизоляционным рукавом. 

Фиксация рулонной теплоизоляции на 

расширительном баке. 

Утеплите емкость для холодной воды с по

мощью специального теплоизоляционного 

кожуха. 

Поверх изоляционного слоя, заложенного 

между стропилами, закрепите лист алю

миниевой фольги, который будет действо

вать как влагонепроницаемый барьер. 
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Теплоизоляция стен и полов 
Пол представляет собой относительно большую часть строения, и поэтому хорошая теплоизоляция ему край
не необходима. Вид изоляции зависит от материала, из которого построен ваш дом: для монолитных стен не
обходимы одни теплоизолирующие средства, для облегченной кладки — другие. Исключительно важна тепло
изоляция в доме, где пол находится на уровне земли, поскольку через него может уходить около 15% тепла. 

Теплоотдача стен 

Подсчитано, что стены дома имеют 
самые большие теплопроводящие 
поверхности, через которые теря
ется 35 % тепла. Однако самое луч
шее решение — изоляция с помо
щью пустотных стен, устройство 
которой необходимо предоставить 
специалистам-профессионалам. Не
смотря на дополнительные расхо
ды, такая кладка стен весьма рен
табельна, и через несколько лет 
ваши вложения окупятся. Если в до
ме монолитные стены, то, конечно, 
следующая операция невозможна: 
это обычное дело — закачать пену, 
гранулы или минеральное стекло
волокно в отверстия, сделанные в на
ружной кладке пустотелой стены. 
Позаботьтесь, чтобы работа выпол
нялась надежным подрядчиком. 

Влагонепроницаемый барьер между теп

лоизоляцией и гипсокартоном 

Каркасная перегородка. 

Листы гипсокзртона, 

прибитые в один или 

два слоя 

Минеральная плита или ру

лонная теплоизоляция 

Решение 
в стиле «сделай сам» 
Теплоизоляционная отделка внут
ренних поверхностей вполне по си
лам большинству людей. В одном 
варианте для того, чтобы утеплить 
наружные стены, используются 
теплотворные листы сухой штука
турки (гипсокартона). В другом 
изнутри прибивается деревянный 

Практические советы 

• Отделочные материалы для стен 

имеют хорошие теплоизолирующие 

свойства. Ковры и другие ковровые 

изделия на стенах также могут сохра

нять тепло и снижать уровень шума. 

• Когда утепляете стены, используй

те акустические плиты — для более 

спокойной жизни. 

И/ _ 

Общая стена двух прилегающих зданий может быть заизолирована посредством соору

жения на ее поверхности каркаса с перегородками, которые заполняются рулонной изо

ляцией или плитами из стекловолокна, а затем этот каркас зашивается в два слоя листа

ми гипсокартона. . • ,, ^ , • ;: • ,; 

каркас; его перегородки заполня
ются рулонной изоляцией или ми
неральными плитами, а сверху все 
зашивается листами гипсокартона. 
Чтобы предотвратить образова
ние конденсата, в качестве изоли
рующего слоя необходимо натя
нуть на скобках полиэтиленовую 
пленку. 

Неудобство двух этих вари
антов в том, что вы потеряете не
которую полезную площадь ком
наты. С использованием листов 
теплотворного гипсокартона ши
рина издержек пола составит по 
крайней мере 5 см и даже больше, 
если вы будете сооружать допол
нительный каркас с перегородками. 

Заполнение пустотелых стен теплоизоля

ционным материалом — работа, которая 

может занять до трех дней. 
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Однако, исходя из степени ком
форта и сбережения средств, воз
можно, что этим следует пожерт
вовать. При условии хорошего 
состояния оштукатуренной стены 
листы гипсокартона можно при
клеить непосредственно к ее поверх
ности. Гидроизоляция устанавли
вается исходя из существующих 
стандартов. 

От пола дует 

Если вы хотите утеплить пол, ще
ли в котором достигли существен
ных размеров, имейте в виду, что 
такая идея предусматривает «под
рывную» работу, которую по воз
можности лучше не начинать. Если 
вы готовы снять половицы, а по
том постелить их заново, тогда ме
тод закладки теплоизоляционного 
материла будет точно таким же, 
какой вы использовали, утепляя 
крышу. 

Кроме этого, вам придется уста
новить какие-то приспособления 
для удержания изоляции между 
балками пола. Обычно рулонную 
теплоизоляцию и плиты из мине
ральной ваты закрепляют капро
новой сетью, которую прибивают 
скобами к поверхностям балок. 
Прежде чем крепить сеть, натяни
те ее до предела вниз так, чтобы на 
поверхности изоляционного слоя 
не осталось вмятин, по которым 
сможет проникнуть холодный воз
дух. Минеральную плиту можно 
закрепить куском доски, приби
тым между балками. 

Более легкий способ сделать так, 
чтобы не дуло от пола, — подобрать 
ковер с непроницаемой основой, 
а также, используя уплотнения, за
делать все щели и трещины в по
ловицах. 

Самые широкие щели необхо
димо уплотнить деревянными рей
ками, тщательно подогнав их по 
размерам. Намажьте рейки по бо
кам клеем и забейте их молотком. 
Подождите, пока схватится клей, 
потом состругайте выступающие 
края реек, чтобы они были запод
лицо с полом. 

Монолитный бетонный пол или 
пол, сделанный непосредственно 

Заделка щелей в полу 

Чтобы от пола не дуло, забейте в щели 

тонкие рейки. Оставьте верхние края реек 

слегка возвышающимися над полом. 

После того как клей схватится, сровняйте 

выступающие края реек наждачной бума

гой, шлифовальной машиной или состру

гайте их рубанком. 

на земле, как правило, изолирует
ся укладкой на него листов твер
дого пенопласта, которые накры
ваются полиэтиленовой пленкой. 
Затем сверху стелется плавающий 
пол, состоящий из шпунтованных 
древесно-стружечных плит. 

Между краями ДСП и стенами 
необходимо оставить 9-миллимет
ровый зазор на случай расшире
ния плит. Когда вы установите но
вый плинтус, этот зазор скроется 
из виду. Слой воздуха, плотно за
крытый плавающим полом, будет 
поддерживать его температуру. 

Эта работа может на самом деле 
показаться бесконечной: поскольку 
уровень нового пола будет выше 
старого, вам придется снимать две
ри и состругивать их нижние кром
ки. Наличники вокруг дверей тоже 

придется подрезать, чтобы приспо

собить их к изменениям пола. 

Практические советы 

• Повесьте полку над радиатором 

отопления (примерно на 15 см выше), 

чтобы направлять тепло в комнату. 

• Папье-маше — масса, полученная 

из старых газет и обойного клея; мо

жет быть использована для заделки 

маленьких щелей в полу. Смешайте 

эту массу с краской для дерева, схо

жей по цвету с полом; после того как 

ремонтная смесь высохнет, зачисти

те ее наждачной бумагой. 

• Если половицы находятся в очень 

плохом состоянии, закройте пол лис

тами ДВП или фанеры. 

Лист алюминиевой фольги, заложенный 

за отопительный радиатор, поможет сэко

номить электроэнергию,поскольку он бу

дет отражать тепло обратно в комнату. 

Избавиться от сквозняка, проникающего 

через щель под плинтусом, можно при по

мощи мастики и штапика, который приби

вается гвоздями. 
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Уплотнения на дверях и окнах 
Самые маленькие щели и трещины в материалах, из которых построен дом, могут создать значительные не
удобства для вашего в нем проживания. Из-за плохого уплотнения на дверях и окнах — или при его отсут
ствии — теряется около 15% тепла; вместе с тем установить такое уплотнение совсем просто и недорого. 
Эффективные унлотнительные средства не только препятствуют утечке тепла, но также избавляют ваш дом 
от сквозняков, делая его уютнее. г . • 

Безопасный баланс 

Главными источниками сквозня
ков считаются окна, двери, дымо
вые трубы и люки, ведущие на чер
дак; убедитесь также в отсутствии 
щелей под плинтусами и половица
ми. Существует разумный баланс, 
который может быть нарушен. Если 
вы устраните все проникающие по
токи воздуха, то создадите идеаль-

Закрывание отверстий 

Дует не только от дверей, сквозняк мо

жет проходить и через сами двери. Эта 

проблема решается довольно просто. 

, Крышка для замочной скважины сто

ит недорого, в то же время предназна

ченная для почтовой щели откидная 

, крышка щеточного типа или сделан

ная из резины, которая устанавливает

ся с внутренней стороны двери, не поз-

, волит проникнуть в дом чему-то еще, 

; кроме почтовых отправлений. 

Чтобы предотвратить сквозняки,уста

новите на почтовый ящик откидную 

крышку с резиновыми или щеточны

ми уплотнениями 

ные условия для образования кон
денсата. Лучше всего установить 
уплотнения в явно холодных мес
тах вашего дома, однако также по
заботьтесь о равнозначной венти
ляции, которая может быть сделана 
в виде решеток, пустотелых кирпи
чей и вытяжек. 

Двери и окна 

Это два основных источника сквоз
няков в доме, и существует много 
средств, предназначенных для ре
шения этой проблемы. Одни толь
ко окна ответственны за потери 
около 10 % домашнего тепла. В этом 

случае существует единственное ре
шение — поменять одинарные ра
мы на окна с двойным остеклением 
(стеклопакет с двойными стекла
ми); однако это очень дорогое удо
вольствие, которое за счет денег, 
сэкономленных на электроэнергии, 
может окупиться лет через 20. 

Уплотнительные прокладки, за
кладываемые в щели дверей и окон, 
являются недорогим средством для 
борьбы со сквозняками. Такие про
кладки имеют самоклеящийся слой 
и легко устанавливаются на мес
то; однако прокладки из поролона 
обеспечивают переменный успех. 
Не покупайте самые дешевые уплот-

У-образная уплот-
нительная полоса, 
сделанная из ме
талла. 

_ М а 

Гибкое резиновое уплотнение, 

прикрепляемое шурупами. 

|, Обыкновенная крышка или пластинка, 

}1 обрамляющая замочную скважину, 

|;Остановит сквозняк. 

Уплотнительная полоса щеточного типа, 

установленная на нижней кромке двери. 

У-образное уплотнение на металлической 

пластине может крепиться к дверному 

проему (так, как это показано на рисунке). 

Разнообразные типы уплотнений для по

рогов. Большая часть таких уплотнений, за 

исключением гибких уплотнительных по

лос, устанавливается на наружные и внут

ренние двери, поэтому вам, в зависимости 

от дверей, предстоит правильно выбрать 

их по размеру и типу. 

- - - * * 1 Й ^ = 

Гибкое алюминиевое уплотнение 

в форме арки. 

ш 

Уплотнительный комплект для двери «два 

в одном»; его рабочая поверхность не про

пускает дождь и ветер. 
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Для закрепления пленочного слоя допол

нительного остекления приклейте на стек

ло двустороннюю клейкую ленту, наложи

те пленочный слой, потом нагрейте его, 

чтобы разгладить морщины. 

нения, поскольку вскоре они мо

гут потерять упругость и не будут 

эффективны. 

Ищите такие изделия с гаран
тией от двух до пяти лет. Они лег
ко снимаются и устанавливаются 
снова в том случае, если вы реши
те модернизировать имеющуюся 
в вашем доме систему предотвра
щения сквозняков. 

Резиновые упяотнительные по
лосы, профиль которых напомина
ет буквы Ш и Р, стоят дороже, одна
ко они надежнее и более долговечны. 
Как правило, гораздо легче утеп
лять створчатые окна, нежели все
возможные варианты поднимаю
щихся и опускающихся окон. 

Самый эффективный способ 
остановить сквозняки за пределами 
вертикально скользящих окон — 
установить в подъемных пазах ра
мы щеточные уплотнительные по
лосы, сделанные из натуральной 
щетины. Что касается горизон
тальных верхних и нижних попе
речин рамы, то они не нуждаются 
в специальных защитных средст

вах, поскольку их можно уплот
нить материалами, рекомендован
ными для створчатых окон. 

Для заделки больших щелей, 
а тарке зазоров неправильной фор
мы, образовавшихся вокруг окон 
и дверей, хорошо подходит силико
новая изолирующая масса (набив
ка), которая поступает в продажу 
в трех вариантах: белая, коричневая 
и прозрачная. Для удобства ее при
менения можно использовать строи
тельный шприц, хотя существуют 
и такие синтетические средства, ко
торые можно закладывать без него. 
Чтобы сделать изоляцию с исполь
зованием силиконовой набивки, 
сначала необходимо очистить все 
поверхности в створках установ
ленных, но открытых окон и дверей, 
а потом нанести слой уплотнения на 
саму оконную раму или на стойки 
дверной обвязки (косяки). Наруж
ные кромки окон и дверей, входя
щие в створ, необходимо намочить 
мыльной водой. Потом закройте 
и моментально откройте дверь: 
мыльная вода, действуя как анти
связующее средство, не даст две
ри иди окну прилипнуть к уплот
нению. 

Нанесение второго слоя 
на остекление окон 

Это относительно недорогое сред
ство для того, чтобы от окон не ду
ло. Проще всего взять прозрачную 
пленку и приклеить ее внутри ок
на скотчем. Ее можно будет снять 
на летние месяцы, а перед нача
лом холодов приклеить новую. Бо
лее надежный вариант — устано
вить в окна акриловые листы. Если 
вы примете такое решение, не за
будьте, что на всякий непредви
денный случай одно окно в доме 
должно легко открываться. В ка
честве альтернативы вы можете 
купить специально изготавливае
мое второе остекление, прозрач
ные листы которого сдвигаются 
по направляющим. 

Практические советы 

• Для того чтобы самоклеящиеся 

уплотнения прочно схватились со 

своими посадочными местами, пред

варительно тщательно вымойте 

и высушите рамы утепляемых окон 

и дверей. 

• Подумайте о том, как оборудовать 

окна встроенными вентиляторами, 

чтобы обеспечить достаточный при

ток свежего воздуха в комнату. 

• Когда будете менять окна, не исклю

чайте возможность установки стекол 

с низким коэффициентом излучае

мости. Такие стекла имеют специ

альное покрытие, которое отражает 

тепло обратно в комнату, и дают та

кие же преимущества, как и тройное 

остекление, но за меньшие деньги. 

Закладка уплотняющей массы в щели окна. 

Установка комплекта для двойного остекления глухих окон 

Подготовьте уплотнения с целью их плот

ного прилегания к четырем краям оконно

го (силикатного или органического) стек

ла. Установите уплотнение на стекло. 

Удерживая это стекло над окном, сделайте 

отметки на раме, где будут сверлиться от

верстия для крепежных шурупов. 

В качестве базовых отверстий для шуру

пов в отмеченных местах шилом сделайте 

проколы. Установите стекла и прикрутите 

их шурупами. 
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Обеопечение вентиляции 
Вентиляция — свободный приток свежего воздуха — крайне необходима в доме, и не только для дыхания че

ловека, но также для того, чтобы предотвратить появление конденсата. В доме существует три места, кото

рые необходимо проветривать: основное жилое помещение, межбаяочные воздушные пространства под по

лом и чердак. Возможно, что вам понадобится вентилировать дымоходы, в которых образовались пробки. 

Жизнеобеспечивающая 
вентиляция 

В более старых домах, вероятнее 

всего, имеется столько всяких от

верстий вокруг дверей и окон,а так

же каминных дымоходов, что не по

надобится никакая дополнительная 

вентиляция, однако и здесь вам все 

равно придется время от времени 

открывать некоторые окна. В со

временных домах комбинация из 

воздухонепроницаемых окон и две

рей, а также отсутствие каминов 

или их заложенные дымоходы пред

полагают оборудование помещений 

какой-то дополнительной вентиля

цией. Это может быть принудитель

ная вентиляция — посредством вы

тяжного вентилятора на кухне или 

в ванной, либо встроенный венти

лятор, предусмотренный архитек

турой здания. 

Встроенные вентиляторы обес

печивают приток в помещение 

медленной, но стабильной струи 

свежего воздуха и легко устанав

ливаются в оконный переплет. В ра

ме сверлятся сквозные отверстия, 

а затем в них вставляются венти

ляторы, которые таким образом 

создают в комнате воздухообмен. 

Чтобы насекомые не проникали 

в помещение, вентиляторы осна

щены сетчатыми фильтрами, а для 

изменения скорости воздушного 

Практический совет 

в соответствии с существующими 
инструкциями помещение, где уста
новлен газовый котел, должно обору
доваться недросселированным вен
тилятором (без задвижки), который 
монтируется в наружной стене дома. 
Согласуйте со своей газовой (или 
тепловой) службой, надо ли вам 
устанавливать такой вентилятор 
в своем доме. 

потока на них предусмотрены все

возможные регуляторы. 

Вентиляция воздушного 
пространства под полом 

Приподнятый над плитами пере

крытия деревянный настил состо

ит из досок или листов тяжелой 

ДСП (древесно-стружечной пли

ты), которые кладутся на балки. 

Чтобы уберечь пол и его балки от 

влаги и таким образом избавить 

от поражения гнилью и личинка

ми древоточца, вентиляционные 

средства для подпольного про

странства крайне необходимы. Они 

могут иметь форму пустотелых 

(дырчатых) кирпичей, вмонтиро

ванных в наружные стены. 

Прежде всего, проверьте все уже 

установленные пустотелые кирпи

чи: не забились ли они грязью и не 

заштукатурены ли в результате 

ошибочного убеждения, что так 

можно сэкономить тепло. 

Затем убедитесь, что в стене до

статочное количество пустотелых 

кирпичей: один такой кирпич не

обходимо устанавливать через каж

дые два метра кладки. Новый кир

пич вставить совсем нетрудно, 

поскольку большинство из них име

ют размеры стандартных кирпичей. 

Решите, в каком месте вы хоти

те установить такой кирпич, вы

сверлите раствор вокруг кирпича, 

находящегося в кладке, и удалите 

его. Что касается стен с воздушной 

прослойкой (полых стен), имеющих 

самое широкое распространение, то 

вам придется делать отверстие и во 

внутренней кладке, а затем, чтобы 

обеспечить циркуляцию воздуха, 

установить в него керамический 

обсадной тоннель. Используя углы 

сделанного прямоугольного отвер

стия в наружной стене, наметьте 

контуры вентиляционного отвер

стия на внутренней стене, для че

го просверлите четыре отверстия, 

а потом, работая изнутри, выруби

те его при помощи зубила и молот

ка. Чтобы сделать это, вам придет

ся поднимать половицы. 

Пустотелый кирпич устанав

ливается с наружной стороны сте

ны: предварительно на нижнюю 

поверхность отверстия и на верх

нюю поверхность кирпича (на ло

жок) наносится слой раствора, по

том заделываются боковые стороны. 

Придайте цементным швам такой 

же профиль, как и у окружающих 

кирпичей. Обсадной керамический 

тоннель устанавливается изнутри 

дома и стягивается раствором. 

Вентиляция чердаков 
Если у вашего дома есть фронтонная 

стена, то чердачное пространство 

может вентилироваться посредством 

Чистка пустотелых (дырчатых) кирпичей 

Пустотелые кирпичи могут забиться 
землей,листьями или гравием 
с близлежащей дорожки. 

Уберите весь мусор вокруг пустотелого 
кирпича и прочистите его отверстия 
пылесосом. 
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установки в нее пустотелых (дырча
тых) кирпичей. Если у вас дом на 
два хозяина, попросите своего сосе
да сделать то же самое; кроме того, 
для хорошей циркуляции воздуха 
вставьте еще один такой кирпич 
в общую чердачную стену. 

В качестве альтернативы венти
лятор можно установить в деревян
ный софит — обращенную книзу 
дощатую поверхность выступаю
щего карниза крыши. Все, что для 
этого необходимо, — ножовкой или 
лобзиком вырезать отверстие в дос
ках, потом установить вентилятор 
на место и, если необходимо, при
крутить его шурупами. Чтобы све
жий воздух заходил на чердак, над 
каждым вентилятором необходимо 
оставить свободное пространство, 
поэтому убедитесь, что выступаю
щий карниз крыши не заполнен 
никакими изоляционными мате

риалами. Плохая вентиляция чер
дачного пространства может при
вести к появлению конденсата, 
а возможно, и гнили. 

Заблокированные камины 
Если камин был заложен кирпича
ми или зашит досками, то в резуль
тате этого внутри старого дымохо
да может образоваться конденсат, 
из-за которого стена у камина (вы
ступающая часть дымохода) может 
покрыться пятнами, особенно при 
отсутствии в кладке пустотелых 
(дырчатых) кирпичей. 

Вставьте металлический венти
лятор между кирпичами или врежь
те его в доски, которыми зашито 
место бывшего камина; установоч
ное отверстие делайте немного мень
ше, чем наружные размеры само
го вентилятора. Некоторые типы 
вентиляторов делаются с расчетом 

Практический совет 

• Возможно, что в комнате, где камин 

находится в выступающей монолит

ной бетонной плите, вам придется 

установить несколько вентиляцион

ных (дырчатых) кирпичей. Такие 

плиты могут создавать «мертвые» 

пространства, поэтому для пред

отвращения гниения требуется их 

дополнительная вентиляция. 

их крепления к установочному мес
ту шурупами; другие для исполь
зования в кирпичной кладке фик
сируются штукатурным раствором. 
Если зонт дымовой трубы камина 
был также демонтирован и дымоход 
остался незакрытым, то позаботь
тесь, чтобы его верхняя часть была 
заложена дырчатыми кирпичами. 

Установка вентиляционных (пустотелых) кирпичей 

Вентиляционные кирпичи имеют размеры 

одного, двух или трех вместе взятых обык

новенных кирпичей. Чтобы установить 

вентиляционный кирпич, сначала просвер

лите в швах кладки серию близко распо

ложенных друг к другу отверстий вокруг 

удаляемого кирпича 

Потом при помощи кувалды (молотка для 

дробления камня) и плоского зубила вы

берите швы в кирпичной кладке. Если вы 

работаете с монолитной стеной, то свер

лите сквозные отверстия и долбите ее так

же и с внутренней стороны. 

Если у вас пустотелые стены (с воздушной 

прослойкой), установите обсадной вкла

дыш, а потом сделайте на нижней поверх

ности отверстия постель из достаточно 

жидкого раствора. 

Положите слой раствора на верхнюю 

грань (постель) кирпича и вставьте его 

в отверстие. Заделывая щели вокруг кир

пича дополнительным раствором,затрам

бовывайте его на всю ширину кладки. Что

бы сделать аккуратную расшивку вокруг 

всего вентиляционного кирпича, подожди

те, пока раствор слегка высохнет. 

В качестве альтернативы традиционному 

керамическому кирпичу можно установить 

его пластмассовую версию, состоящую из 

двух частей. Это два патрубка, которые 

вставляются в отверстие с двух сторон 

стены, а потом защелкиваются друг с дру

гом при стыковке. 

Установите наружную часть в отверстие 

и заделайте швы со всех ее сторон. Нахо

дясь в доме, вставьте внутреннюю часть 

с обратной стороны стены. Наденьте ре

шетчатую крышку. 
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Установка вытяжного вентилятора 
Если обеспечивающие вентиляцию основные меры — такие как установка встроенных вентиляторов и по
лых кирпичей — уже предприняты, а проблема с конденсатом по-прежнему остается нерешенной, то в таком 
случае вам необходимо установить вытяжку. Такое устройство можно вмонтировать в стену, в окно иди в по
толок и тем самым избавиться от влажного и несвежего воздуха, который вызывает эту проблему. 

Сооружение дополнитель
ной вентиляции 

Вытяжной вентилятор обеспечи
вает искусственную вентиляцию 
там, где она необходима, — в кух
не, в ванной комнате или туале
те, — и удаляет несвежий, а так
же влажный воздух до того, как 
он начинает создавать проблемы. 
Существуют три элемента здания, 
в которые БЫ можете установить 
такие вентиляторы: окна, стены 
и потолок. Встроенные в них возду
ховоды будут отводить несвежий 
воздух на улицу. Вытяжка, уста
новленная над кухонной плитой, 
может выполнять такую же функ
цию при условии, что она соедине
на с шахтой наружной вентиля
ции; в вытяжке с циркулирующим 
воздушным потоком происходит 
только его очистка. 

Очень важно установить вы
тяжной вентилятор таким образом, 
чтобы приточный воздух, который 
обычно поступает через дверной 
проем и щели вокруг двери, про
ходил именно через то помещение, 
где находятся проблемные места. 
На кухне такими проблемными 

вентиляционный 

канал 

местами являются плита и рако

вина мойки; в санитарном узле это 

унитаз и душ. 

Оконные вентиляторы 

Если в окне уже установлен обыч
ный вентилятор, то вы сможете 
заменить его вытяжным вентиля
тором. Если нет, вам придется вы
резать отверстие в стекле одной 
из оконных створок. Однако если 
в окнах стоят закаленные или ла
минированные (слоистые) стекла, 
сделать такое отверстие не пред
ставляется возможным. Это так-

Установка оконного вентилятора 

Если в окне не было вентилятора, то для 

его установки вам придется вырезать 

в стекле круглое отверстие. 

В том случае, когда в окне уже есть про

стой вентилятор, снимите его и вместо 

него установите вытяжной вентилятор. 

Потолочный вы

тяжной вентилятор 

устанавливайте та

ким образом,что-

софит крыши бы поток воздуха 

проходил через 

вентиляционный 

канал,соединен

ный с выходным 

отверстием в со

фите крыши. 

же касается оконных рам с двой
ным остеклением (стеклопакетов), 
отверстия в которых оговарива
ются при оформлении заказа на их 
изготовление. Вы сможете выре
зать отверстие в окне, только если 
в нем установлена одинарная рама 
с простым листовым стеклом, но 
даже в этом случае было бы лучше 
заказать стекольщику новое стек
ло с уже вырезанным отверстием. 
В таком случае вам останется толь
ко удалить из рамы старое стекло 
и вставить новое. 

Чтобы самостоятельно выре
зать в стекле круглое отверстие, 
вам потребуется радиальный (бим-
совый) стеклорез и обычный ро
ликовый, со стальным колесиком. 
Используя радиальный стеклорез, 
надрежьте две окружности: одну — 
точно по размеру вытяжного вен
тилятора, а внутри нее — вторую, 
чуть меньшего диаметра. Затем 
внутри меньшей окружности про
ведите обычным стеклорезом две 
скрещивающиеся линии, а в про
межутке между самими окружнос
тями сделайте прямые радиальные 
надрезы. Легкими постукивания
ми удалите стекло из внутреннего 
диаметра, затем при помощи зубча
того сегмента на стеклорезе отло
мите оставшуюся промежуточную 
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часть. Обработайте края среза мел

козернистой наждачной бумагой, 

для чего намотайте ее на круглую 

ручку какого-нибудь инструмента 

или на кусок толстого держака. 

Как только отверстие приобре

тет правильные размеры, вы легко 

установите оконный вентилятор, 

выполняя указания его инструкции. 

Стенные 
вытяжные вентиляторы 
Большинство конструкций вытяж

ных вентиляторов предполагают 

круглое отверстие, вырезаемое 

в стене дома. Самым лучшим сред

ством, используемым для этой це

ли, является мохцная электродрель 

с установленным кольцевым перо

вым сверлом; и то и другое можно 

взять напрокат. Таким инструмен

том вы вырежете отверстие совер

шенно правильного размера. Сде

лайте отверстия в обеих кладках 

полой стены и установите в него 

муфту, идущую в комплекте с вы

тяжным вентилятором. Для неко

торых таких вентиляторов потре

буется прямоугольное отверстие, 

что может означать удаление из 

кладки одного кирпича. Сам про

цесс установки не представляется 

сложным: в стене надо просвер

лить крепежные отверстия, вста

вить в них пробки и прикрутить 

вентилятор на внутренней стене, 

после чего прикрепить декоратив

ную решетку на вытяжное отвер

стие с наружной стороны стены. 

Потолочные вентиляторы 

Наружная решетка вытяжного от

верстия в стене, соединенная венти

ляционным каналом с потолочным 

вентилятором, устанавливается та

ким же образом, как и для стенно

го вытяжного вентилятора. Очень 

часто это самая простая конструк

ция с точки зрения установки, по

скольку вы должны только пропи

лить круглое отверстие и при этом 

не повредить потолочные балки. 

От вентилятора затем прокладыва

ется пластиковый воздуховод в сто

рону наружной стены или под свес 

крыши, где он присоединяется к ре

шетке на вытяжном отверстии. Под 

свесом крыши эта решетка врезает

ся в софит таким же образом, как 

и софитный вентилятор. 

Монтаж 
электропроводки 

Вытяжные вентиляторы необходи

мо включать в сеть через легкоплав

кие предохранители в ближайшем 

распределительном щитке. Если вы 

не уверены, что знаете, как это дела

ется, пригласите электрика. В ван

ной комнате или в туалете, где нет 

открывающихся окон, вытяжной 

вентилятор — обязательное требо

вание; его необходимо параллель

но подсоединить к выключателю 

освещения так, чтобы он включал

ся одновременно со светом и после 

этого продолжал работать в тече

ние 15 минут. 

Установка стенного вытяжного вентилятора 

г'/УК---;.' 

Первый шаг к установке стенного вентиля

тора — отметить точное место врезки 

муфты в стену. 

Используя кольцевое перовое сверло 

(установленное в мощную дрель), сделай

те отверстие соответствующего размера. 

Установите муфту непосредственно в сте

ну, при необходимости отрежьте выступа

ющие ее части. 

Просверлите крепежные отверстия, 

вставьте в них пробки, чтобы вы смогли 

прикрутить вентилятор к стене. 

Потом проведите электропроводку (при не

обходимости обратитесь за помощью), по

сле чего установите декоративную крыщку. 

Наконец, установите решетку на выходное 

отверстие в наружной стене (иногда она 

просто вставляется в муфту). 
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Сырость и конденсат 
Эти явления могут уничтожить декоративную отделку здания, — привести в негодность покрытие пола, повре
дить стены и штукатурку, сгноить столярку; поэтому очень важно не только рассмотреть симптомы, но также 
установить причины их возникновения. Они могут быть самыми разнообразными: капли дождя, затекающие 
в помещение через крышу и по стенам; конденсат; влага, притягиваемая из земли, или все вместе одновременно. 

Проникающая сырость 

Ее приносит влажный воздух с ули
цы, — часто это происходит по 
причине износа и дефектов самого 
здания; однако сырость может по
явиться и на крепких стенах, которые 
мокнут под проливным дождем. 
Первый признак проникновения 
сырости появляется после сильно
го ливня, и его можно обнаружить 
практически в любом месте, не
смотря на то что это место порой 
находится на некотором удалении 
от реальной протечки: плесень очень 
часто образуется именно там, где 
находится сама проблема. 

Заплесневелый участок на внутренней по

верхности наружной стены обычно является 

первым признаком проникновения сырости. 

Плохая вентиляция усугубляет проблемы, 

связанные с появлением конденсата. 

Факторы 
проникающей сырости 

• Сырость на потолке верхнего 
этажа дома может появиться из-
за сломанной или шатающейся 
черепичной плитки на крыше 
или поврежденного верхнего, 
перекрывающего ряда кладки 
стены. 

• Сырость на потолке, идущая 
разводами от стены над ками
ном (от выступающей части ка
мина), обычно возникает из-
за нарушения гидроизоляции 
в местах примыкания элементов 

кирпичной кладки или возник
новения в ней трещин по швам. 
Когда пятна сырости находят
ся на стенах под потолком верх
него этажа, посмотрите, не за
бились ли грязью и не сломались 
ли водосточные желоба или 
трубы, а также обратите вни
мание на слой опавших листь
ев на крыше. 
Когда сырость разошлась по всей 
стене, проверьте, не треснули ли 
в кладке кирпичи и не слишком 
ли пористая у них поверхность. 
Отдельные пятна сырости на 
стене возникают вследствие 
повреждения расшивки, а так
же образования трещин в шту

катурке (большие пятна сы
рости) или из-за нарушения 
цементной стяжки, закрываю
щей анкерные связи в пустоте
лой стене (маленькие пятна). 
Гниющая столярка и пятна сы
рости вокруг оконных и двер
ных блоков — результат образо
вания щелей между кирпичной 
кладкой проемов и брусками об
вязки и отсутствия сливных ре
ек на окнах и дверях. Возможно, 
слезник' забился старой крас
кой или зарос мохом. 

Желобок или выступ на нижней по
верхности подоконников, оконных 
переплетов и т. п. для стока воды. 

Выкрашивание раствора и повреждение 

сливов (элементов кровли) может стать 

причиной проникновения сырости. 

Забитые грязью или сломанные желоба 

позволяют воде просачиваться через кир

пичную кладку. 

Затекание воды через щели и дыры в по

врежденной крыше и пропитывание вла

гой несущих деревянных конструкций чре

вато сыростью и гниением древесины. 
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Восходящая сырость 

Причиной служит вода, пропи

тавшая пол и стены; сырость то

гда, как правило, покрывает поверх

ность шириной до одного метра 

над уровнем земли. Это постоян

ная проблема, даже в сухую погоду. 

Основные участки, которые нуж

но контролировать на предмет уве

личения сырости, — гидроизоля

ционная прослойка вокруг стен 

и влагозащитная пленка на пер

вом этаже. Более старые домовла

дения, часто построенные и без 

того, и без другого, могут способ

ствовать повсеместному распро

странению сырости. Если материа

лы, из которых построен такой 

дом, приходят в негодность или 

получают повреждения в резуль-

Водяные испарения от хозяйственных ра

бот могут стать причиной возникновения 

конденсата. 

Конденсат — характерная особенность на

шего современного, хорошо защищенного 

от влаги и сквозняков жилья, однако в це

лях сохранения дома и состояния здоро

вья вашей семьи очень важно контролиро

вать появление конденсата. 

Щели между каменной кладкой проема 

и периметром деревянной оконной рамы, 

без сомнения, пропускают дождевую воду, 

которая, в свою очередь, приводит к появ

лению пятен сырости. 

Нагнетание силиконового слоя на внутрен

нюю поверхность стены; чтобы сделать это, 

вам потребуется помощь специалистов. 

тате смещения его конструктив

ных элементов, то их можно заизо-

лировать, однако этого нельзя 

сделать с пятнами сырости, возни

кающими в местах, куда проника

ет вода. Слой гидроизоляции, тол

щина которого меньше 150 мм, 

позволяет воде пройти над его 

поверхностью,просочиться через 

стены и Б конечном итоге стать 

причиной возникновения пятен 

сырости на уровне плинтусов. 

Если гидроизоляция соприкасает

ся со слоем наружной или внутри-

комнатной штукатурки, то сы

рость поднимется выше плинтуса. 

Пространства, заполненные щеб

нем, грунтом или растениями, при

жимающимися к стене, также мо

гут способствовать проникновению 

сырости. 

Конденсат 

Когда теплый влажный воздух по

падает на холодную поверхность, — 

такую как стена, обращенная к ле

денящим зимним ветрам, — или на 

керамическую облицовочную плит

ку, то в результате образуется кон

денсат. Он свойствен ванным ком

натам и кухням, где происходят 

мытье, стирка и приготовление 

пищи. Борьба с конденсатом будет 

успешной при точном балансе меж

духорошей вентиляцией и адекват

ным отоплением, но поскольку со

временный дом все время теплый 

и хорошо защищен от проникнове

ния влаги и ветра, то очень часто 

уровень вентиляции остается не

достаточным. Ключ к успеху — 

эффективная вентиляция, при ко

торой, тем не менее, не исчезает 

драгоценное тепло. 

Что это: 
сырость или конденсат? 

Если вы не уверены, во что транс

формируется проблема повышенной 

влажности — в конденсат или в сы

рость, — положите кусок алюминие

вой фольги на влажное место, герме

тично заклейте его по краям скотчем 

и оставьте на 48 часов. Конденсат 

появится в виде капелек воды на по

верхности фольги; проникающая или 

поднимающаяся сырость создаст би

серинки влаги под фольгой. 

Тест с алюминиевой фольгой для 

определения природы проблемных 

пятен: сырость или конденсат? 
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Борьба с сыростью и конденсатом 
Никогда не следует игнорировать сырость и конденсат, поскольку эти стихийные явления не исчезают сами 
по себе и, конечно же, являются признаком более серьезных проблем. Часто средство борьбы с сыростью 
и конденсатом может быть простым и недорогим, однако в таком случае можно всего лишь устранить по
следствия этих проблем на некоторое время, а потом потребуются реальные усилия, — когда дело дойдет до 
приведения помещений в порядок и ликвидации причин. 

Гидроизоляционная 
прослойка 

Первая линия обороны против 
сырости — эффективная гидро
изоляционная прослойка в сочета
нии с влагозащитной пленкой, обо
рудованная при поддержке хорошей 
системы трубопроводов и желобов 
для стока дождевой воды, а также 
водопроводной системы. Венти
ляция — ключ к предотвращению 
проблем, из-за которых появляется 
конденсат. Соответствующий объ
ему помещения воздушный поток 
должен обеспечиваться конструк
цией самого строения посредством 
софитных вентиляторов и пустоте
лых (дырчатьгх) кирпичей; в то вре
мя как вытяжные вентиляторы бу
дут эффективно удалять теплый 
и влажный воздух, образующийся 
в результате таких домашних дел, 
как приготовление пищи, стирка 
белья и водные процедуры. 

Устранение сырости 

Эту проблему можно искоренить 
только после того, как будет уста
новлена и устранена причина по
явления проникающей сырости. 
Средство для борьбы с восходящей 
сыростью, обусловленной отсут
ствием или повреждением гидро-

Гидроизоляция стен нанесением водонепроницаемого слоя 

Обметите и почистите стену, а также уда

лите налет плесени. Заделайте все щели 

на поверхности. 

Кистью нанесите водонепроницаемый слой: 

покройте им всю стену снизу доверху. 

Гидроизоляционная прослойка должна 

быть свободна от земли, строительного 

мусора и от вьющихся по стене растений. 

изоляционной прослойки и вла
гозащитной пленки, не такое уж 
и простое: единственный выход — 
соорудить новую гидроизоляцион
ную прослойку или сделать капи
тальный ремонт дома. 

Однако соорудить гидроизоля
ционную прослойку в виде пере
мычки достаточно легко. Если при
чиной сырости является высокая 
поверхность земли, выкопайте меж
ду находящимся на ее уровне внут
ренним двориком или дорожкой 
и вашим домом траншею шириной 
15 сантиметров, а потом заполните 
ее гравием: это поможет быстрее от
вести дождевую воду. Когда вы по
дозреваете, что причиной сырости 
является строительный мусор в по
лости пустотелой стены рши грязь 
на поверхностях анкерных соедине
ний, вытащите из кладки стены не
сколько кирпичей, и вы получите 
доступ для удаления мусора или вы
далбливания раствора, застрявше
го внутри. После замены пустоте
лых (дырчатьгх) кирпичей нанесите 
на них слой водоотталкивающего 
материала. 

Последствия 

Чтобы высохнуть, стенам и полам 

может потребоваться до одного ме

сяца на каждые 25 мм их толщины, 
в то время как слой старой штука
турки, если он сильно загрязнен 
минеральными солями от восходя
щей сырости, будет продолжать аб
сорбировать влагу из воздуха. За
мена штукатурки в помещении как 
профилактический ремонт реко
мендуется в крайних случаях, но 
с этим следует повременить как 
можно дольше, чтобы дать сте
нам возможность полностью вы
сохнуть. Попробуйте применить 
средство для удаления плесени, ко
торая появляется вследствие сы
рости или конденсата, для внут
ренних поверхностей стен. 

Гидроизоляционная 
прослойка 
Существует много способов соору
жения гидроизоляционной про
слойки — от применения рулонных 
и мастичных материалов, которые 
внедряются в кирпичную кладку, 
и до полимерных растворов, зака
чиваемых в стены через специаль
ные отверстия. 

Теоретически эту работу мож
но сделать самостоятельно, одна
ко борьба с восходящей сыростью 
редко бывает простым делом. Здесь 
стоит обратиться за советом к про-
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фессионалам. Если на ваш дом по
лучена закладная, то кредитор мо
жет также потребовать гарантий, 
которые исключают выполнение 
данных работ самостоятельно. 
Стандарты качества этих работ 
настолько же важны, как и ис
пользуемая система ипотечного 
кредитования, поэтому нужно сде
лать выбор в пользу компании 
с хорошей репутацией, которая 
предлагает застрахованные га
рантии. 

Установка пленочной 
гидроизоляции 
с такой работой сможет справить
ся любой компетентный «самодел-
кин». Установка новой гидроизоля
ционной пленки предусматривает 
удаление старой напольной плитки 
и укладку новой, что является тяже
лым, однако самым эффективным 
методом гидроизоляции цементно
го пола. Пол можно также заизоли-
ровать, положив на него в несколь
ко слоев влагостойкий полиуретан, 
однако очень важно, чтобы снача
ла все пятна с течью были полно
стью загерметизированы гидрав
лическим цементом. 

Третий вариант — нанести на 
старую поверхность двухслойное 
покрытие прорезиненной битум
ной мастики, затем сделать на этой 
поверхности песочно-цементную 
стяжку, что поднимет уровень по
ла примерно на 50 мм. 

Какой бы метод вы ни выбрали, 
гидроизоляционный материал дол
жен подниматься по примыкаю
щим стенам, чтобы он соприкасал

ся с пленочной изоляцией, если она 
существует. Проблема сырык полов, 
вызванная подъемом уровня грун
товых вод, которые, как правило, 
воздействуют на подвалы, является 
более серьезной и требует конст
руктивных гидроизоляционных 
средств или гидроизоляции под
вального помещения, что опреде
ленно должны делать специалисты. 

Борьба с конденсатом 

Хорошо вентилируемая вытяжка 
над кухонной плитой может уда
лить пар от приготавливаемой пи
щи, но в тех местах, где испаряется 
большое количество воды, — на
пример, когда вы принимаете 
душ, — самое лучшее средство для 
его удаления — вытяжной венти
лятор. 

Чтобы такой вентилятор рабо
тал быстро и эффективно, он дол
жен быть правильно расположен 
в помещении и иметь соответству
ющие размеры. В кухне такой вен
тилятор должен совершать от 10 до 
15 циклов воздухообмена в час; эта 
цифра должна быть увеличена от 
15 до 20 обменных циклов для элек
трического бойлера в душевой ком
нате. Просто умножьте объем ком
наты на необходимое количество 
циклов воздухообмена и ищите 
вентилятор, производительность 
которого обеспечит такую же куба
туру воздуха в час (м7час). 

Вытяжной вентилятор необхо
димо установить на стене как мож
но выше и как можно дальше от 
основного источника приточной 
вентиляции. Как правило, идеаль-

Вытяжка над кухонной плитой удаляет пар 

от приготавливаемой пищи. 

Практические советы 

• Когда принимаете душ, закрывай

те дверь в ванной комнате, для того, 

чтобы свести до минимума пар, ко

торый он создает, сначала пускайте 

холодную воду. 

• Когда конденсат образуется в огра

ниченном пространстве, например во 

встроенном шкафу, и из-за этого по

является сырость и плесень, — ис

пользуйте кристаллы силикагеля, 

которые абсорбируют из воздуха 

лишнюю влагу. 

• Позаботьтесь, чтобы кухонный су

шильный барабан вентилировался 

должным образом. 

но подходит место, диагонально 
противоположное входной двери. 

Более интенсивный процесс 
образования конденсата можно 
облегчить посредством электри
ческого влагоотделителя или пред
отвратить при помощи комплекс
ной системы вентиляции дома, 
управляемой термостатом. 

Установка гидроизоляционной прослойки 

Полимерная гидроизоляционная прослой

ка закачивается в просверленные в линию 

отверстия, отстоящие друг от друга при

мерно на 115 мм. 

После закачки в стену полимерные компо

ненты наслаиваются друг на друга и со

здают сплошной непроницаемый барьер. 

Когда жидкость высохнет, просверленные 

отверстия заделываются раствором; 

потом оштукатуренную поверхность 

можно покрасить. 
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Личинки древоточца. Сухая и влажная гниль 
Гниль и личинки древоточца — враги древесины и кошмар для каждого домовладельца, и все же, приняв не

которые простые меры, можно избавиться от того и другого. Кроме того, узнав, как это делается, можно ре

гулярно проводить профилактику этих нежелательных явлений. При первых признаках инвазии' действуй

те быстро: попытайтесь распознать и ликвидировать эту проблему до того, как ваш дом будет серьезно 

поврежден. 

' Заражение паразитами. 

Личинки древоточца 

На этой стадии насекомые пора

жают главным образом деревян

ные конструкции зданий, такие как 

стропила крыши, лестничные мар

ши и балочные перекрытия, а так

же незащищенные части мебели, 

например днища выдвижных ящи

ков и задние стенки шкафов. Ли

чинки также могут уничтожать фа

неру и плетеные изделия из веток. 

Наиболее общая угроза — так 

называемые точильщики^ личин-

АпоЬшт рипс1;а1ит (лат.) 

Профилактические 
мероприятия 

• Перед тем как покупать, вниматель
но осматривайте всю подержанную 
мебель, а перед тем как заносить ее 
в дом, независимо оттого, есть или нет 
на ней признаки инвазии, обработайте 
ее дезинфицирующим раствором, 
убивающим личинки древоточца. 

• Защитите неокрашенные деревян
ные поверхности, верхние и нижние 
кромки дверей, например, инсекти
цидом. 

; Проверьте вашу мебель и, если необ
ходимо, обработайте ее запатентован-

• ным средством для борьбы с личинка-
• ми древоточца. 

ки которых сверлят тоненькие хо

ды диаметром 1—2 мм. Более 

крупные отверстия, по всей види

мости, обязаны своим происхож

дением прижившимся в доме жу

кам-дровосекам', личинки которьгх 

предпочитают мягкую древесину 

и делают в ней дырки размером 

3—6 мм, а также личинкам точиль

щика пестрого*, которые выедают 

заметные отверстия в деревянных 

конструкциях. 

Вполне допустимо лечить инва

зию в мебели и локальные вспыш

ки инфекции в деревянных кон

струкциях жидкостью от личинок 

древоточца, однако когда проис

ходит выкрашивание древесины, 

остается единственное средство — 

замена поврежденных участков. 

Жидкость против личинок дре

воточца не проникнет в структу

ру древесины через полированные 

поверхности, потому этим средст

вом — или в аэрозольной упаков

ке, иди распыляемым через фор

сунку — обрабатываются входные 

СегатЪусЫае (лат.) 
Хез1оЬшт ги&уШозит (лат.) 

отверстия, оставленные личинка

ми. Эти входные отверстия со

единены между собой системой 

тоннелей, поэтому вам будет не

обходимо наносить на них жид

кость примерно через каждые 

75 мм поверхности. Оставьте об

работанное дерево как минимум 

на 24 часа, а затем вытрите всю 

оставшуюся на поверхности жид

кость. 

Попробуйте найти специалис

тов для оказания помощи в борь

бе с широкомасштабной инвазией 

или в случае угрозы прочности де

ревянных конструкций дома. 

Влажная гниль 

Она процветает на влажной дре

весине и часто появляется там, где 

дерево находится близко к земле 

или рядом с подтекающей водо

проводной трубой, а также на сто

лярных изделиях, на которых на

рушен слой защитного покрытия. 

В тех местах, где повреждена или 

отсутствует гидроизолирующая 

прослойка, гниль также может по

разить плинтуса. 

Личинок древоточца можно идентифици
ровать по маленьким отверстиям. Опреде
лите степень инвазии, для чего ножом 
сделайте прокол пораженной древесины. 

Жидкость для борьбы с личинками 
древоточца необходимо распылять 
по всем поверхностям деревянных 
конструкций. На небольшие участки 
нанесите два слоя препарата. 
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Влажная гниль может прояв

ляться в виде разнообразных гриб

ковых спор, но чаще всего она со

стоит из коричневых или черных 

цепей, которые возникают на дере

вянной поверхности, вызывая ее 

растрескивание и, в конечном ито

ге, разрущение. Пораженная древе

сина имеет тенденцию становиться 

более темной, чем здоровая, и дела

ется губчатой. 

Как только причины сырости, 

которые привели к данной пробле

ме, будут устранены, грибок, вызы

вающий влажную гниль, погибнет. 

Небольшие участки древесины, 

такие как оконные рамы, необхо

димо обработать запатентован

ным отвердителем, а также, чтобы 

предотвратить любые рецидивы, 

заложить в рамы, в специально вы

сверленные для этого отверстия, 

предохраняющие таблетки. 

Участки древесины с обшир

ными повреждениями необходи

мо удалить и заменить новыми. 

С у х а я ГНИЛЬ 

Грибок, вызывающий сухую гниль, 

любит сырость и влажность и обна

руживает пристрастие к дереву, 

не обработанному смолой и силико

ном. Однако его серые цепи доста

точно тонкие и способны проник

нуть Б структуру каменной кладки, 

из чего можно сделать вывод, что 

такой грибок быстро переходит из 

одной комнаты в другую. 

Практические советы 

• Регулярно проверяйте состояние 

водопроводных труб, особенно под 

ванной и поддоном душа, а также на 

чердаке. 

• Многие химические препараты, 

используемые для борьбы с личин

ками древоточца и сухой гнилью, 

являются огнеопасными или токсич

ными раздражителями, которые вы

деляют стойкие испарения,сохраня

ющиеся как минимум две недели. 

Это означает, что по крайней мере 

в течение двух недель после хими

ческой обработки необходимо со

блюдать меры предосторожности. 

Пример труднопреодолимой сухой гнили 

на разрушенном деревянном полу. 

Осмотрите чердак вашего дома и поищите 

первые признаки сухой гнили. Чтобы в ка

кой-то мере предотвратить разрастание су

хой гнили, позаботьтесь о хорошей венти

ляции чердака и пространства под полом. 

Запущенная сухая гниль может 

уничтожить пол, двери и плинту

са, а также повредить штукатурку 

и потолок. Изначально она прояв

ляется в виде коричневато-красной 

пыли, но через несколько дней эти 

споры превращаются в грибы, при 

этом они издают характерный за

пах плесени. Это заключительная 

стадия роста, после ее достижения 

грибок будет производить милли-

Слорофор, или гриб сухой гнили, 

на одном из стропил. 

Профилактические 
мероприятия 

• Убедитесь, что гидроизоляционная 

прослойка стала пропускать влагу: для 

этого поищите на стенах выше плинту

сов контрольные признаки сырости. 

• Сухая гниль не будет расцветать на 

усиленно вентилируемых участках, по

этому позаботьтесь о хорошем возду

хообмене на чердаке и под деревян

ным полом, лежащим на балках. Если 

необходимо, установите воздухоза

борники или вытяжные вентиляторы 

в софит и в торцевую стену крыши. 

Проводите регулярные осмотры пусто

телых (дырчатых) кирпичей и чистите 

их, если они забились грязью. 

оны спор, заражающих сопредель

ные участки. 

Заниматься сухой гнилью сле

дует поручать специалистам, по

скольку не обработанная должным 

образом, она может появиться сно

ва. Убедитесь, что для этого вы вы

брали авторитетную компанию, 

которая дает гарантии, обеспечен

ные страховкой. 

Замена сгнившего отлива оконной рамы 

Удалите сгнивший отлив и отрежьте 

для его замены новый брусок со скошен

ной гранью. 

Закрепите новый отлив шурупами, предва

рительно обработав просверленные для 

них отверстия конической зенковкой. 
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Безопасность дома 
Большинство взломщиков — авантюристы, и они обязательно рискнут, если обнаружат дом или квартиру, 
которая так и просится, чтобы ее обокрали. Золотое правило: всякий раз, уходя из дома, примите все воз
можные меры для его безопасности. Защита вашего дома от нежелательных посетителей не должна быть слож
ной или дорогой — часто самые простые меры являются наиболее эффективными. 

Замки и запирающие 
устройства 

На первом этапе необходимо про
верить, все ли окна и двери оснаще
ны качественными замками и запи
рающими устройствами. Накладные 
замки и завертки с ручками легко 
устанавливаются, однако врезные 
запирающие устройства более проч
ны и надежны. На втором этапе 
нужно сделать так, чтобы ваш дом 
был менее уязвим для воров-до
мушников и не привлекал их. 

Дополнительные меры 
безопасности 
Двери 

• Замки окажутся неэффективны
ми, если в доме легкая входная 
дверь или если она плохо уста
новлена, а хорошо подогнанная 
щитовая (или гладкая, из трех 
слоев досок, обитая железом) 
дверь толщиной минимум 44 мм 
(1% дюйма) окажет взломщи
кам стойкое сопротивление. 

• Чтобы исключить возможность 
снятия дверей с петель, устано
вите безопасные петли, про
ушины которых не разойдутся 
после того, как из них удалят 
шарнирный палец. 

• Что касается личной безопас
ности, то дверной глазок помо
жет вам решить, стоит ли вам 

Установите откидной противосъемный 

штифт на дверь, которая открывается 

наружу. 

Цилиндровый накладной (коробчатый) замок. 

,1 
0 

I 

Цилиндровый замок с двойным сердечником. Врезной замок без ручки повышенной на

дежности. 

Цилиндровый оконный 

замок повышенной на

дежности. 5-сувальдный врезной замок. 

открывать дверь посетителю. 
Установите глазок с широким 
углом обзора и используйте 
его в сочетании с освещением 
крыльца. Вы должны иметь 
возможность видеть любого 
стоящего сбоку дверей или при
севшего ниже уровня глазка. 

Дверная цепочка обеспечит до
полнительную защиту от про
никновения в дом с использо
ванием силы. Эффективность 
такой цепочки зависит от того, 
насколько она хорошо держит
ся на двери и на косяке: при
крутите ее самыми длинными 

Через дверной глазок проверяйте, кто 

пришел. 

При помощи дверной цепочки предотвра

тите чье-либо проникновение с примене

нием силы. 
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и самыми толстыми шурупа

ми, какими только сможете. 

Двери в патио (внутренний двор) 

• Сдвигающиеся двери в патио 

являются излюбленным мес

том проникновения в дом, по

этому для того, чтобы двери 

не сняли, подняв их над направ

ляющими поверхностями, уста

новите на них противоподъем-

ное устройство, а также замок. 

• Засов, запирающийся через всю 

ширину двери, будет создавать 

непосредственную и очевидную 

угрозу для потенциальных зло

умышленников. 

Окна 

• Если створчатые окна не обо

рудованы встроенными венти

ляторами или запирающимися 

на ключ завертками с ручками, 

то замена обычных ветровых 

крючков на блокирующиеся 

реечные фиксаторы обеспечит 

вашим окнам дополнительную 

Светильник, который автоматически заго
рается, когда к нему кто-то приближает
ся, — это идеальный вариант освещения 
у входной двери. 

безопасность, когда вы остави

те их открытыми для провет

ривания комнаты. 

Системы безопасности 

Охранная сигнализация также мо

жет удержать вора на расстоянии 

от вашего дома. Процесс установ

ки такой системы собственными 

руками скорее трудоемкий, неже

ли трудный, тем не менее вы долж

ны смонтировать беспроводную 

сигнализацию часов за пять, а сиг

нализацию, для работы которой не

обходимо прокладывать электро

проводку, — за один, максимум за 

два дня. Некоторые беспроводные 

системы не являются полностью 

беспроводными, поскольку пульт 

управления должен быть соеди

нен с сигнальной сиреной, находя

щейся за пределами вашего дома. 

Однако новейшие сигнальные си

стемы, работающие на солнечной 

энергии, оснащены наружной сире

ной, которая имеет встроенный ак

кумулятор, — в этом случае никако

го монтажа проводки не требуется. 

Базовая оснастка таких систем 

предполагает элементарную защи

ту, поэтому для обеспечения под

ходящей для вас охраны необходи

мы дополнительные компоненты. 

Это увеличивает стоимость систем, 

однако их версии, устанавливае

мые самостоятельно, помогут вам 

сэкономить приличные средства, 

в отличии от тех, которые монти

руются специалистами. Если вы 

не можете позволить себе приоб

рести систему сигнализации, то 

пустой корпус от операционного 

Пассивный инфракрасный детектор может 
использоваться для контроля за темным 
коридором,двором или садом. Как только 
он зафиксирует какое-либо перемещение, 
сразу же включится свет. 

Камера со встроенным пассивным 
инфракрасным детектором зафиксирует 
любые перемещения в доме и снаружи. 

блока системы, прибитый над ва

шей входной дверью, заставит во

ра задуматься. 

Защитные меры 

Оконное стекло 

• Вору-домушнику тяжело будет 

сломать ламинированные (мно

гослойные) или закаленные 

стекла без того, чтобы наделать 

много шума. Возможно, стоит 

заменить стекла в слабозащи-

щенных окнах и дверях. 

Освещение 

• Замена обычного выключателя 

на его версию с фотоэлемен

том, который будет включать, 

свет с наступлением темноты 

и выключать через установлен

ный промежуток времени, за

ставит грабителя сомневаться, 

находитесь вы дома или нет. 

Освещение, неожиданное вклю

чение и выключение которого 

можно запрограммировать, дей

ствует убедительно. 

• Наружное дежурное освещение 

вокруг вашего дома, которое 

включается автоматически при 

обнаружении поблизости како

го-либо движения, также явля

ется действенным средством 

устрашения. 

Практические советы 

• Отдельно стоящие надворные по
стройки и гаражи необходимо всегда 
закрывать на надежные замки. И не то
лько потому, что они могут стать лег
кой поживой для воров, а потому, что 
лестницы и инструменты, хранящиеся 
внутри, — прекрасные приспособле
ния для совершения в вашем дома 
кражи со взломом. 

• Высокая зеленая изгородь обеспе
чит ворам укрытие — соседи не смо
гут заметить посторонних через окна 
или двери. Не запускайте кусты, стри
гите их своевременно. 

• Обезопасьте глухие углы сада, для 
чего посадите там тернистые вечно
зеленые растения. Толстый слой гра
вия под окнами сделает бесшумное 
приближение к дому невозможным. 
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Оконная фурнитура 
и запирающие устройства 
Более половины всех домашних краж совершается через окна, и даже самое маленькое из них является, с точки 
зрения безопасности, ненадежным, поэтому хорошие запирающие устройства имеют большое значение. Для со
здания первой линии обороны установите на всех окнах первого этажа (поскольку к ним легко подступиться) за
вертки с ручками, запирающиеся на ключ. Вместе с тем очень важно не забывать о вентиляции вашего дома. 

Основные виды фурнитуры Установка оконной ручки и фиксатора поворота створки 

Самые распространенные изделия 
фурнитуры, которые устанавлива
ются на шарнирные окна, — это 
поворотные завертки с ручкой, 
используемые для простого запи
рания окна, и оконные фиксаторы 
(ветровые крючки), которые удер
живают открытую створку в одном 
из нескольких положений. Для 
поднимающихся и опускающихся 
окон основной фурнитурой явля
ется защелка, которая запирает 
две вертикально расположенные 
створки при их схождении. 

Определите на створке место для установ- Запорную планку установите на раму те

ки завертки с ручкой и шилом; через ро

зетку на ручке сделайте направляющие 

отверстия. Затем прикрутите ручку 

к створке. 

КИМ образом, чтобы запирающий ригель 

завертки входил с ней в зацепление. Через 

приемную щель в планке высверлите в ра

ме гнездо глубиной 20 мм. 

Оконные запирающие 
устройства 
Для окон имеется широкий ассор
тимент запирающих устройств. 
Большинство из них наружного 
типа, они крепятся к окну шуру
пами и легко устанавливаются, од
нако для некоторых может потре
боваться высверленное отверстие 
для запирающего ригеля или вы
бранный стамеской паз для за
порной планки. Чтобы установить 
врезную закрутку с ручкой или 
стяжной запирающий болт с дву
мя резьбовыми втулками, которые 
забиваются в отверстия, просвер
ленные в створках поднимающе
гося окна, потребуется больше 
времени, однако так будет гораздо 
безопаснее. 

Вся оконная фурнитура постав
ляется вместе с шурупами, но от них 
лучше отказаться в пользу более 
длинных — они надежнее в качест
ве крепежньгх средств. Для допол
нительной безопасности также су
ществует неплохая идея: в раму 
высотой более одного метра уста
навливать два запирающих устрой
ства и все защелки для вертикально 

Практический совет 

Убедитесь, что у вас есть подходящие 

шурупы: для запирающих устройств 

на деревянные рамы нужны шурупы 

для дерева, а для металлических 

окон — самонарезающие винты. 

поднимающихся окон лучше все
го использовать в паре. 

Что касается вентиляции, то, 
если окно оборудовано фиксиру
ющей планкой с отверстиями, вы 
можете поменять обыкновенный 
запорный штырь на стопор, запи
рающийся на замок. После этого 
вы сможете фиксировать створку 
в любом открытом положении. 

Если вы оборудовали окна за
пираемыми на замок защелками 
и фиксаторами поворота створки, 
не оставляйте в замках ключи, что
бы они не попались на глаза зло
умышленникам и чтобы не упали 
на землю, когда вы будете закры
вать или открывать окно. Вместо 
этого повесьте ключи на крючок 
недалеко от окна. 

Оконный фиксатор поворота открываю

щейся створки(ветровой крючок) прикру

чивается к нижнему горизонтальному 

бруску обвязки оконного переплета на 

расстоянии примерно одной трети от края, 

где находятся оконные петли. 

Откройте окно, чтобы правильно определить 

место на раме для установки штырей, фик

сирующих створку в открытом положении. 

88 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ и БЕЗОПАСНОСТЬ 



Запорные устройства 
для створчатых окон 

Защелки для окон с деревянными 

створками могут устанавливаться 

на поверхности рамы (накладные) 

или врезаться в нее. В первом ва

рианте запорная планка крепится 

на неподвижной раме, а сама защел

ка — на открывающейся створке. 

Закройте окно и обозначьте на ра

ме и створке положение защелки 

и запорной планки, потом при

крутите их на место. Для защелок, 

закрывающихся на ключ, вам при

дется вырубить стамеской гнездо 

или просверлить отверстие — для 

приема запирающего ригеля. Не

которые накладные защелки так

же можно использовать на окнах 

с металлическими створками. Вы 

узнаете об этом из прилагаемой 

к ним инструкции. 

Для установки врезных заще

лок, запирающихся на замок, как 

правило, отверстия приходится 

сверлить как на раме, так и на 

створке. Кроме того, на лицевой 

поверхности рамы необходимо бу

дет сделать еще одно отверстие — 

замочную скважину для ключа. 

Вертикально поднимающиеся 
и опускающиеся окна 
Некоторые виды защелок для створ

чатых окон также будут работать 

и на вертикально поднимающихся 

окнах. Другой вариант — закручи

вающийся с помощью специаль

ного ключа стяжной болт с двумя 

резьбовыми втулками, который 

фиксирует вместе верхнюю и ниж

нюю створку поднимающегося ок

на. Используйте перовое сверло для 

того, чтобы сделать сквозное отвер

стие в среднем горизонтальном им-

Пожаробезопасность 

Везде, где это возможно, устанавли

вайте запирающие устройства, к ко

торым подходят одинаковые ключи, 

так чтобы в экстренном случае одним 

ключом можно было открыть все окна. 

Храните ключ в доступном месте. 

Установка защелки на оконную створку 

Приложите защелку в сборе к окну и отметь

те как на неподвижной раме, так и на откры

вающейся створке установочные места. 

Разъедините две части защелки и прикру

тите запирающий стержень на открываю

щуюся створку. 

Наденьте крышку и закрутите шурупы. 

Возможно, что вам понадобятся более 

длинные шурупы. 

Некоторые варианты таких защелок посту

пают в продажу с маленькими крышками 

в виде пробок, — чтобы закрыть отвер

стия над шурупами. Забейте крышки на 

место при помощи молотка 

посте переплета внутренней рамы 

и высверлить отверстие на глубину 

втулки в нижней створке наруж

ной рамы; потом забейте втулки 

на свои места, используя моло

ток и деревянную проставку. Бо

лее длинную втулку устанавли

вайте в импост внутренней рамы, 

короткую — в нижнюю створку 

наружной рамы, а потом при по

мощи ключа вкрутите в них стяж

ной болт. 

Установка на вертикально поднимающееся окно запираю
щего устройства в виде стяжного болта с двумя резьбовы
ми втулками 

При помощи клейкой ленты сделайте на 

сверле ограничитель необходимой глубины 

сверления и пройдите этими сверлом через 

средний горизонтальный импост внутрен

ней рамы поднимающегося окна, а затем 

высверлите отверстие установленной глу

бины в нижней створке наружной рамы. 

Снимите втулки со стягивающего болта 

и забейте каждую на свое место во внут

ренней и наружной раме. 
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Дверные замки 
Двери, особенно те, которые находятся с задней стороны дома, часто обеспечивают злоумышленникам легкое про
никновение в него. Хорошие замки, правильно установленные на прочные двери и дверную коробку, являют
ся основным требованием, гарантирующим их надежность, однако вместе с тем дополнительные средства охра
ны вашего жилья могут помочь вам чувствовать себя в нем в большей безопасности. Двери гаражей и отдельных 
построек на территории домовладения также находятся в зоне риска, поэтому они тоже должны быть защищены. 

Установка врезных замков 

Приложите врезной замок на уров
не поперечной перемычки по цент
ру двери и, используя его корпус 
как шаблон, отметьте верхнюю 
и нижнюю горизонтальную гра
ницу врезки. Проведите между 
ними вертикальную линию посе
редине кромки двери и сверлом 
такой же толщины вдоль этой ли
нии сделайте несколько соприка
сающихся отверстий на глубину 
ширины корпуса замка. Стамеской 

вырубите паз, чтобы замок плотно 
входил в него. Вставьте туда замок, 
обведите карандашом периметр 
лицевой накладки замка, отметив 
при этом ее толщину, а затем выбе
рите стамеской посадочное место, 
чтобы накладка плотно вошла в не
го заподлицо с кромкой двери. 

Обозначьте место для ключа 
и отверстия для его трубки', по
том рассвертште это отверстие спи-

Ключ состоит из головки (кольца), 
трубки и бородки. 

ральным сверлом такого же диа
метра, как и трубка, и выпилите 
замочную скважину узкой ножов
кой. Соберите замок и проверьте 
его работу. 

Освободив пружинную защел
ку и выпустив наружу ригель, от
метьте их положение на косяке две
ри. Сделайте разметку, измерив 
расстояние от наружной поверх
ности двери до центральной линии 
ригеля и обозначив глубину его 
вхождения, затем вырубите соот
ветствующий паз. Выберите стамес-

Перенесите размеры врезного замка на 

кромку двери. 

Проведите между обозначенными линия

ми вертикальную черту строго по центру 

торца двери. 

По средней линии высверлите несколько 

отверстий на глубину ширины корпуса 

замка. 

Вставьте замок, потом обозначьте контуры 

и вырубите стамеской паз для лицевой 

крепежной пластины. 

Практический совет 

• Семь раз отмерь—один раз отрежь. 

Когда делаете разметку для установ

ки дверного замка, точность — важ

нейшее условие, поэтому уделите 

этой части работы необходимое вре

мя, и не будете иметь никаких про

блем позже. 

^ 

: :^^Ш 

^ш 
•^•ан^В^ви^^н 

Используя замок как шаблон, отметьте 

место будущего отверстия для трубки 

ключа и замочной скважины. 

Просверлите это отверстие, затем узкой 

ножовкой выпилите замочную скважину 

и прикрутите на нее крышки. 

В дверном косяке сделайте выемки для 

пружинной защелки и для ригеля замка. 

Стамеской вырубите гнездо для запирающей 

(стопорной)планки таким образом, чтобы 

она плотно встала на поверхности косяка. 
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кои посадочное место для запорной 
планки; прежде чем прикручивать 
ее шурупами, убедитесь, что дверь 
легко закрывается. 

Установка 
накладного замка 

обозначьте положение замка на 
двери — обведите его карандашом 
так же, как любой шаблон, — и сде
лайте отверстие перовым сверлом 
для цилиндрического сердечника. 
Вставьте цилиндр в это отверстие 
с другой стороны двери, наденьте 
на него заднюю крепежную плас
тину замка и прикрутите ее шуру
пами. Соединительный поводок 
цилиндра будет выступать из кре
пежной пластины. При необходи
мости можете подрезать его по дли
не слесарной ножовкой. 

Разметьте на кромке двери вы
емку для замка и выберите ее ста
меской, затем установите замок 
и закрепите его шурупами — при 
этом убедитесь, что соединитель
ный поводок цилиндра вошел в за
цепление с замком. 

Закройте дверь, обозначьте на 
косяке положение запираюхцей 
планки, потом выдолбите для нее 
посадочное место, так чтобы при 
вхождении в него она плотно со
прикасалась с окружающей торце
вой поверхностью стойки. Прикру
тите запирающую планку шурупами 
и проверьте, хорошо ли закрыва
ется дверь. 

Врезка реечной задвижки, 
запирающейся ключом 

По центру вертикальной торцевой 
кромки в створе двери и на ее внут
ренней поверхности обозначьте 
места установки реечной задвиж
ки; для того чтобы эти две отметки 
находились на одном уровне, исполь
зуйте разметочный угольник или 
комбинированный угольник с ли
нейкой. В торцевой кромке высвер
лите горизонтальное отверстие на 
глубину корпуса задвижки. 

Вставьте задвижку в отверстие, 
обведите карандашом границы ли
цевой накладки, затем вытащите 
задвижку и стамеской выдолбите 

Установка накладного замка 

Обозначьте на двери место для цилиндра 

замка и высверлите отверстие. 

Вставьте сердечник цилиндра в высвер

ленное отверстие. 

С обратной стороны двери установите зад

нюю крепежную планку замка и прочно 

закрепите ее шурупами. 

Если соединительный поводок слишком 

длинный, отметьте длину, которую 

необходимо от него отрезать. 

Установите корпус замка на крепежную 

пластину и прикрутите его шурупами. 

Обозначьте место для запорной пластины. 

Чтобы врезать ее в косяк, стамеской выбе

рите паз в его древесине. 

Врезка реечной задвижки 

Используя клейкую ленту, сделайте на свер

ле метку, обозначающую глубину отверстия; 

держите дрель в горизонтальном положе

нии. Вставьте задвижку в отверстие. 

Обведите карандашом наружный контур 

лицевой пластины задвижки, затем выта

щите задвижку, чтобы стамеской выбрать 

для нее установочный паз. 

паз для накладки. Приложите за
движку к разметочной линии на 
внутренней стороне двери, обо
значьте и просверлите отверстие 
для ключа. 

Следуя инструкциям произво
дителя реечной задвижки, устано
вите ее на место, проверьте, хоро

шо ли она работает, и прикрутите 
пластинку замочной скважины. 

Закройте дверь и, вращая ключ, 
выдвиньте ригель задвижки нару
жу, так чтобы он оставил метку на 
косяке двери. В этом месте высвер
лите отверстие и установите на не
го планку с круглой выточкой. 
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Глоссарий 

Архитрав (отделка) — тип деревянных профильных 
деталей, главным образом используемых для от
делки дверных проемов. 

Вершина (фрезы или сверла) — острый конец спи
рального сверла или металлического штифта, опу
щенного в установочное отверстие шпунта, для 
того чтобы перенести центр этого отверстия на 
другую деревянную деталь. 

Влагонепроницаемая пленка — защитный слой, ко
торый закладывают в межэтажные перекрытия 
для предотвращения восходящего распростране
ния влаги. 

Волокно (древесины) — естественный рисунок (тек
стура) древесины, созданный годичными кольца
ми дерева. 

Гидроизоляционный слой — влагонепроницаемый 
слой, закладываемый в наружные стены для за
щиты от проникновения влаги вверх по стене. 

Гидроизоляция в местах примыкания строитель
ных элементов (в швах) — свинцовые или цин
ковые полоски, используемые для заделки стыков 
при сооружении кровли. 

Гнездо, паз — глубокая щель, вырезаемая в дереве, 
например, для врезного замка. Долото (стамеска) 
является эффективным рычажным средством для 
демонтажа деревянных изделий. 

Гипсокартонный облицовочный лист (лист сухой 
штукатурки) — листы, состоящие из твердого слоя 
штукатурки, обклеенного листами плотной бума
ги; используются для обшивки межкомнатных пе
регородок и потолков. 

Дверная фурнитура — общее название для скобя
ных изделий в виде ручек (в том числе с кнопка
ми) и дверных (сигнальных) колец, прикручивае
мых шурупами. 

Долото каменщика — долото с плоским лезвием 
для долбления строительных камней. Также ши
роко используется электриками, сантехниками 
и строителями-дорожниками при мощении улиц; 
может также применяться для демонтажа по
ловиц. 

Дощатый настил — расположенные внизу деревян
ные подмостки, на которых стоят. 

Дранка и штукатурка — старинный способ соору
жения потолков и межкомнатных перегородок. 
Штукатурка наносилась на тонкие деревянные рей
ки (дранки), которыми обивались вертикальные 
элементы каркаса (стены) дома или горизонталь
но лежащие балки (потолки). 

Древесно-стружечная плита (ДСП) — недорогие 
прессованные листы, состоящие из древесных 
стружек и клея. 

Забивка гвоздей под косым углом для обеспечения 
более прочного скрепления деталей. 

Задвижка — кран, устанавливаемый на водопровод
ных магистралях, чтобы остановить проходящий 
по ним поток воды. 

Защитная блокировка цепи — предохранительное 
устройство, обеспечивающее защиту от пораже
ния электрическим током. 

Каменная наброска — смесь из камней и щебня, 
используемая для укладки подстилающего слоя 
при сооружении дорожных покрытий из бетона 
и булыжника. 

Карниз, выкружка (фриз) — декоративный профиль 
в виде полосы из дерева, гипса или пенопласта для 
закрытия угла между потолком и стеной. 

Клей ПВА (поливинилацетат) — сорт клея для дере
ва, также используемый при цементировании по
верхностей для уменьшения их абсорбирующих 
свойств. 

Мастика (герметизирующий материал) — нетвердею-
щий и пластичный гидроизоляционный материал. 

Навешенный — относится к петлям (например, под
нимающие дверь и врезающиеся заподлицо с ней 
и косяком), прикрепляемым к правой или левой 
стороне двери. 

Накладной замок (пружинная защелка) — запира
ющие устройства, устанавливаемые на поверхнос
ти двери, в отличие от врезных замков, которые 
вставляются в паз, выбранный в двери. 

Направляющее отверстие — маленькое отверстие 
для того, чтобы направлять сверло более крупно
го диаметра или удерживать вершину винта, ко
торый при прохождении этого отверстия сам на
режет резьбу. 

Несущие балки — четырехгранные бревна, используе
мые в жилищном строительстве в качестве опор 
для полов (лаги), потолков и плоских крыш. 

Обрешетина (под штукатурку, обшивку, облицов
ку) — так называются прямые брусья, доски и рей
ки, используемые в качестве временных или по
стоянных опорных конструкций, например для 
кровельной черепицы, облицовочной плитки для 
стен или для схватывания бетона. 

Ободок, окантовка — тонкая узкая декоративная 
полоса. Обычно вставляется в растворные швы 
при сооружении бетонных напольных покрытий. 

Общая стена двух прилегающих зданий — стена 
между двумя сблокированными домами или зда
ниями периметральной застройки. 

Ограничитель глубины — устройство, которым осна
щают электрические дрели для контроля глубины 
высверливаемого отверстия. 

Оконный переплет со свинцовыми горбыльками 
(штаниками) — окно, в котором маленькие 
стекла установлены между свинцовыми шта
никами. 
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Опалубка — конструкция из деревянных досок для 
удержания бетона, пока он не затвердеет. 

Оселок — плоский абразивный камень, используемый 
вместе с маслом для заточки стамесок и ножей. 

Отверстие с гарантированным зазором — просвер
ленное отверстие, в которое винт (шуруп) входит 
полностью. 

Отходы — непригодные материалы, которые не ис
пользуются и выбрасываются. 

Оцинкованный — покрытый слоем цинка, чтобы 
предохранить сталь от ржавления. 

Переливное устройство — важнейшая деталь ракови
ны, умывальника или ванны, а также приспособле
ние в виде трубы, соединенной с емкостью для воды. 

Поднимающие петли — петли, которые приподни
мают дверь при ее открывании. 

Полированное листовое стекло — современная за
мена для листового и витринного стекла (назва
но так, потому что при производстве его вылива
ют из печи на расплавленное олово). 

Потребительский блок — современное название 
блока плавких предохранителей. В зависимости 
от года его выпуска туда могут устанавливаться 
миниатюрные автоматические «пробки» вместо 
обычных предохранителей. 

Проем оконный, дверной — прямоугольное отверстие 
в стене, в которое устанавливается окно или дверь. 

Притвор (окна, двери) — выборка угла деревянного 
бруска, в которой удерживается окно или дверь. 

Разрешение на перепланировку — согласие мест
ных властей, необходимое для того, чтобы по
строить дом или пристройку либо сделать пере
планировку. 

Расшивка — заделка швов с добавлением раствора 
между кирпичами (камнями) в стене. 

Свес кровли — общий термин для деревянных уст
ройств в местах соединения крыщи со стенами 
дома. Состоит из софитов (выносных карнизов) 
и сливных досок. 

Силикон — упругая нетвердеющая пластмасса, ис
пользуемая как изоляционный материал. 

Сифон — устройство под ванной, умывальником, со
единенное с канализационной трубой, для того 
чтобы предотвратить попадание в нее создающе
го пробки воздуха и маленьких животных. 

Скользящая рама — название оконной створки, 
обычно используемой в подъемных окнах, в кото
рых рама скользит вертикально. 

Скос — наклонная поверхность — например, скос 
кромки доски. Также см. Фаска. Также столярное 
приспособление для установки )тлов. 

Сливная доска — вертикальные деревянные доски 
на свесах кровли. К этим доскам обычно прикреп
ляются водосточные желоба. 

Сливная труба — труба, отводящая грязную воду из 
ванны, умывальника, раковины и душа. 

Слой штукатурки — смесь из песка и цемента, кото
рая наносится на наружные стены без использо
вания дранок. 

Соединение в ус — способ сплочения деталей по
средством спиливания их торцов под углом 45 гра
дусов, так же как при изготовлении рамок для фо
тографий. 

Соединительное устройство, оснащенное пред
охранителями, — электрический разъем для по
стоянного подключения электрооборудования. 

Софит — горизонтальные дощатые поверхности вы
ступающего карниза крыши. 

Стояк хозяйственно-фекальной канализации — 
толстая вертикальная дренажная труба, устанав
ливаемая в домах для отвода сточных вод. 

Стыковое соединение двух деревянных поверхнос
тей, при котором одна просто примыкает к дру
гой, как, например: Г-образное, Т-образное или 
торцевое соединение. 

Створное окно — окно, створки которого крепятся 
к раме на петлях с одной боковой или верхней сто
роны. 

Строительный шприц — устройство для выдавли
вания изолирующего или клеящего материала из 
фасовочной упаковки. 

Универсальная (складная) лестница — лестница, 
которую можно использовать в двух и более ва
риантах, например как стремянку, прямую лест
ницу, лестницу-подмостки и выдвижную лест
ницу. 

Утопленные — касается шляпок гвоздей, заглублен
ных ниже деревянной поверхности при помощи 
металлического пробойника. 

Фанера — материал, получаемый склеиванием тон
ких листов шпона. Волокна соседних листов рас
положены под прямым углом, придавая таким об
разом фанере дополнительную прочность. 

Фаска — скошенная часть кромки; у деревянных из
делий фаска обычно меньше, чем скос. 

Фибровый картон средней плотности — картон 
промышленного изготовления, состоящий из дре
весного волокна и полимерной смолы. Имеет 
гладкую поверхность, в которую можно забивать 
гвозди и закручивать шурупы, однако требует 
осторожного обращения. 

Фрезерная ручная машина — деревообрабатываю
щее электрическое устройство, которое выбира
ет пазы и выемки. 

Фронтон — заостренная кверху стена; иногда с тор
ца двускатной крыши. 

Фунгицид — химический препарат для предупреж
дения развития плесени и водорослей. 
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