Вокруг дома

То, что наш журнал читают рукастые и смекалистые
мы уже давно поняли. У нашего человека во время
строительства лишних деталей не бывает, все идет
в дело и битый кирпич, и остатки арматуры или
плитки. Вот тут-то и начинается настоящий процесс
творчества и настоящей гордости за себя.

Не каждый мусор
просится в утиль
Какие бы точные расчеты
не велись, мало кому удается
приобрести точное количество
штучных стройматериалов. Полипропиленовые трубы и фитинги, используемые в монтаже
систем отопления и водоснабжения не исключение. Возможно
это один из самых благодарных
материалов, который легко приспосабливается к новым услови-

ям и долгие годы служит своим
хозяевам каркасом парника,
рыбацким стульчиком, барабаном для сматывания шлангов,
подпоркой для кустов и даже
хоккейными воротами.
При изготовлении всех этих
вещей трубы монтируются точно так, как это делается при
монтаже системы отопления.
В результате получается лег-

Пайка полипропиленовых труб
Отрежьте трубу необходимого размера. На наружном торцевой кромке трубы снимите фаску под углом 30-50°. Карандашом
сделайте на трубе отметку, до которой она должна зайти в нагревающую насадку, теперь аккуратно наденьте на насадку фитинг
и с другой стороны вставьте трубу.
Выждав необходимое для разогрева время, вынимайте трубу
и фитинг из насадки и сразу соединяйте их, вводя трубу в фитинг
до установленной отметки, старайтесь делать это ровно, в противном случае возможно образование наплывов уменьшающих
пропускную способность трубы. Удерживайте спаянные детали
вместе до тех пор, пока пайка полипропиленовых труб не охладится до температуры, при которой смещение спаянных деталей
станет невозможным.
Процесс пайки не требует особых усилий, справиться с ним
может даже женщина. Паечный пистолет можно взять напрокат,
там же получить консультацию по его использованию и погрузиться в прекрасный мир творчества.
Возможно у вас, дорогие читатели, есть свои идеи по использованию данного материала. Присылайте нам письма и фотографии по адресу: ул. Чернышевского, 10а, офис. 806, г. Минск,
220012 или электронной почтой: aep@mail.by. Наиболее интересные работы мы обязательно опубликуем, также вы получите
подарок от нашего партнера – магазина
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кое и прочное соединение без
острых углов.

