








снизилась. Так что способ 
вполне рабочий.

ОТКРЫТАЯ ЖАРОВ
НЯ - еще один ради
кальный способ. Его я 
еще не проверял, но похо
же на правду (учитывая 
опыт с буржуйкой). По 
своей сути жаровня - это 
открытый огонь. Обустро
ить его можно при помо
щи обычного металличе
ского ведра или мангала 
для шашлыка. Принцип 
действия этого способа 
очень простой - в жаровне 
сжигается топливо, воз
дух и поверхности погре
ба разогреваются, из них 
ускоренно испаряется 
влага, которая сама вы
ходит наружу за счет рез
кого перепада темпера
туры. Стоит отметить, что 
данный метод, несмот
ря на простоту и эффек
тивность, весьма небезо
пасен, и применяя его, 
необходимо соблюдать 
правила пожарной безо
пасности.

Ну а профессионалы 
предлагают решать по
добные проблемы с помо
щью осушителей воздуха. 
Они бывают разные, наи
более доступные и рас
пространенные - конден
сационного типа. Внутри 
есть вентилятор и конден
сатор. Вентилятор посто
янно перегоняет влажный 
воздух через конденса
тор, на котором влага, 
охлаждаясь, превращает
ся из пара в жидкость, и та 
стекает в специальную 
емкость-сборник. Прове
рить этот способ не уда
лось - нет в хозяйстве та
кого прибора, а специаль
но покупать не хотелось. 
Но раз профессионалы 
используют, значит, что- 
то в этом есть...

не работает**.
И последнее, о чем хочу 

поведать, это о попытке 
просушить погреб при по
мощи гигроскопичных ма
териалов. К таковым от
носится все, что способно 
впитывать в себя влагу, - 
силикагель, сухие опилки 
и даже обычный картон. 
Силикагеля в хозяйстве 
не завалялось, а вот сухих 
опилок - полным-полно. 
Засыпал их в картонные 
коробки и оставлял в по
гребе на несколько часов. 
Вытягивал все это добро 
изрядно отсыревшим. Так 
что даже обычные опилки 
с картоном способны осу
шать отсыревшее поме
щение (раз влагу впитало, 
значит, в погребе ее ста
ло меньше). Но масшта
бы, вернее, производи
тельность этого метода - 
практически неощутима, 
если смотреть на резуль
тат. Коробки мокрые, 
опилки тоже. И так не
сколько раз. А в погребе 
как была сырость, так и 
осталась. Сколько же на
до сил и времени,чтобы

применить этот метод 
сушки?

Подводя итог, могу ска
зать, что наиболее доступ
ные и простые методы 
требуют больше времени. 
Более эффективные тре- . 
буют наличия недешевого 
оборудования. Ну и конеч- ] 
но, некоторые способы 
лучше работают в ком
плексе. Так, например, я 
устраивал принудитель- I 
ное проветривание и од
новременно прогревал 
погреб, и эффект усили- ; 
вался.
С. ПЕТРОВ  
Тверская область

От редакции. Такие 
способы просушки погре- 1 
ба эффективны в том слу
чае, если воды на полу 
погреба уже нет, а грун
товые воды залегают до
статочно глубоко. Что де
лать, если подтопление в 
подземном помещении 
остается надолго или 
стихийный «бассейн» об
разуется даже при силь
ном ливне? Об этом мы 
поговорим в одном из 
следующих номеров жур
нала.
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Обработка земельного участка 
сегодня немыслима без применения 
средств малой механизации.
Косы, тяпки и лопаты вытесняются 
триммерами, мотоблоками 
и мотокультиваторами.
Однако и они, также как и ручной 
инвентарь, в процессе эксплуатации 
юряют свои рабочие качества, и это 
приходится исправлять.

ПРОЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ - только 
(ичасти следствие неправильного об- 
I мщения с техникой, в основном же, как 
I кжазывает опыт ее владельцев, причи
ны кроются в качестве материалов, из 
которых собраны узлы и агрегаты. На 
м| >имере своего «помощника» мотокуль- 
пшатора «Тарпан» расскажу, какие ре
томия применил в течение 11-летнего 
« рока эксплуатации. Думаю, мой опыт

будет полезен и тем, кто имеет «коня» 
той же модели, и владельцам других 
аналогичных агрегатов с бензиновым и 
даже электрическим приводами.

Мотокультиватором я пользуюсь с 
2009 г. Выбирая модель, я обращал 
внимание на двигатель именитого аме
риканского бренда: 6 л.с., экономичный 
расход топлива, беспроблемный пуск и 
простота в обслуживании - эти качества 
многие пользователи подчеркивали на 
форумах. Доверие вызывал и доброт
ный вид (внешнее качество сборки). До 
сих пор подобный мотокультиватор счи
тается одной из самых популярных «ло
шадок». Тогда в комплектацию культи
ватора непременно входили фрезы и 
полольники (для междурядной обработ
ки). И я использую их поочередно, оби
хаживая участок 20 соток. Не много, но 
и не мало. Теперь, по прошествии вре
мени, могу вполне уверенно сказать,


