Посмотрите вокруг и вы увидите, что чуть ли не в каждом саду
есть кормушки для птиц. Любители
пернатых тщательно заботятся об
их пропитании, включают в птичье
меню различные полезные добавки.
Но никто не задумывается об установке поилок. Бедные пичужки вынуждены есть всухомятку!

посредственно над камином. Когда разжигается огонь, оба дымохода открыты,
а когда стояк прогреется, нижний дымоход закрывается, и все газы и дым идут
через петлевой дымоход в стояке. Оба
дымохода оснащены стандартными задвижками, предназначенными для регулирования тяги и перекрытия дымоходов, когда камин не работает.
 Колосниковую решетку установил на
12 см ниже, чем порог ниши. Когда
дрова перегорят, над тлеющими углями
можно готовить курицу, мясо на вертеле или шашлыки на шампурах (они
одним концом опираются на металлический порог ниши, а другим – на кирпич,
который лежит в глубине ниши).
 Ажурные литые из чугуна дверцы к камину приобрел на рынке спустя год
после его сооружения, и был приятно
удивлен – они как раз подошли к нише
камина.
 Дрова для камина годятся самых разных
пород дерева, но лучше использовать
твердых пород и желательно сухие.
Итак, я построил универсальный многофункциональный камин, который имеет
свойства камина, обогревательной печи и
мангала. Конструкция превзошла все мои
ожидания.

Поилка
для птиц
И я решила смастерить для
птичек оригинальную поилку.
Что в ней такого особенного?
– спросите вы. Отвечу – то,
из чего она сделана.
После
ревизии
хлама
в моей мастерской, нашлась
сломанная напольная ваза,
старый керамический горшочек, треснувшая тарелка и
сгоревшая сковородка. Замечательно полезный мусор!

Начала собирать пирамидку – поставила одно на другое,
поменяла местами... Перетасовывала и переворачивала,
пока не получила конструкцию
вполне симпатичной формы.
Склеила детали друг с другом
плиточным клеем и оставила
сохнуть.

Схема универсального
камина:
1 – задвижка; 2 – петлевой дымоход;
3 – задвижка дымохода ниши; 4 – колосниковая решетка; 5 – лист асбеста;
6 – стальной лист.
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Покрыла изделие узором
из кафельной плитки. Для мозаики я выбрала всего три цвета – белый, серый и красный.
Мне хотелось, чтобы поилка
получилась светлой и яркой.
Мозаичные орнаменты покрывают не только наружнюю сторону, но и внутреннюю чашу.
Пусть птички привыкают пить
из красивой посуды! Осталось
налить в поилку воду и ждать
пернатых гостей.
Фото Семена ШУНА.
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