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Продам
*Полноприводный автомобиль: 

пикап  Ssang Yong Actyon Sports II, 
2012 г. в. Т. 8-912-772-72-18.  

*Сад в «Коммунальщике». Т. 
8-908-936-47-82.

*Сад «Цементник». Т. 8-958-158-
18-55.

*Новый дом с отделкой в г. Верх-
неуральске, ц. – 950 т. р. Т. 8-912-
771-85-55.

*Дачу-дом, печка, газ, в п. Кара-
гайка. Т. 8-919-317-14-62.

*Тротуарную плитку. Бордюр. 
Т. 8-912-805-10-16.

*Стройматериалы б/у: кирпич 
от 7 р./шт., брус, доску от 2600 р. 
за м3, металлопрокат от 22 р./кг, 
профлист оцинкованный от 160 р.  

за м2. ЖБИ (блоки, перемычки, пли-
ты перекрытия находятся в городе 
и на о. Банное). Т.: 8-902-617-13-67, 
8-908-709-38-18.

*Песок, щебень, скалу, отсев, гра-
вий, землю, навоз и др. Недорого. 
От 3 т до 30 т. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, чернозём, скалу, 
отсев, перегной. Т. 45-39-40.

*Песок, щебень, землю, перегной 
от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, чернозем от 1 до 
3 тонн. Т. 8-912-326-01-36.

*Дом 100 кв.м в п. Приморском 
(МОС). Т.: 8-912-311-09-64, 8-982-
339-62-65.

*Дрова колотые. Т. 8-951-127-
44-46.

*Дрова, перегной, песок, щебень. 
Т. 8-964-245-33-99.

*Перегной, чернозем, щебень, 
скала. 3-12-30 т. Т. 8-919-406-92-
38.

*Сад «Мичурина-5». Т. 8-951-812-
44-23.

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 45-48-48.

*Навоз, перегной. Т. 8-951-464-
79-97.

*Кольца ЖБ. Т. 8-912-805-75-
44.

*Центр распродаж. Кухни, ди-
ваны.  Ул. Труда, 32а. Т. 8-909-099-
42-47.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-
33-99.

*Банную печь. Т. 8-919-158-96-
20.

*Пианино немецкое. Т. 8-951-
441-70-59.

Куплю
*Мотоциклы, мотороллеры, 

мопеды производства СССР, зап-
части. Т. 8-912-805-95-01.

*Куплю сад «Мичурина», «Ре-
монтник». Т. 8-968-121-20-60.

*Ваш автомобиль в любом со-
стоянии. Дорого. Т.: 8-903-091-14-
44, 8-982-364-67-63.

*«ВАЗ». Т. 8-904-974-94-14.
*Холодильник неисправный. Т. 

8-992-512-19-87.
*Ванну, батареи, холодильники, 

газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезд в 
сады и гаражи. Т.: 8-964-245-35-
42, 45-21-02.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

*Стройматериалы б/у: кирпич, 
брус, доску, шпалы. Металлопро-
кат (трубу, швеллер, уголок и др.). 
Оцинковку (упаковку от рулонов), 
профлист. Дорого. Т.: 8-951-110-
35-95, 8-967-867-31-43.

*Бак, будку, хозблок, гараж 
металлический, б/у. Т. 8-912-803-
60-06.

*Советскую аудиотехнику, фото-
технику. Т. 8-909-096-99-70.

*Неисправную микроволновку 
и кофемашину. Т. 8-906-898-06-
96.

*Автовыкуп битых, аварийных, 
целых и кредитных автомобилей. 
Т. 8-902-893-42-99.

на правах рекламы

Советы

Отопительные приборы 
сушат воздух, то есть резко 
сокращается его насыщен-
ность водяным паром. 
Когда уровень влажности в 
жилом помещении падает 
до 40 процентов, у человека 
снижается эластичность 
ногтей, волос и кожи, зудят 
глаза, кровь становится 
гуще, что приводит к го-
ловным болям, слабости, 
дополнительным нагрузкам 
на сердце. А ещё пересыха-
ют слизистые оболочки ды-
хательных путей, от этого 
повышается частота ОРВИ.

Страдают от сухого воздуха 
не только люди, домашние жи-
вотные и растения, но и мебель, 
книги, различные предметы ин-
терьера. Проветривание комнат 
не прибавит влажности, только 

станет на какое-то время свежее. 
Хотя и проветриванием, конечно 
же, не стоит пренебрегать. Но под-
держание оптимального уровня 
влажности – не ниже 50 и не выше 
75 процентов – всё-таки должно 
быть на первом месте, особенно 
если в доме есть дети, пенсионе-
ры, астматики и аллергики.

Легче всего проверить уро-
вень влажности гигрометром. В 
Интернете такой прибор можно 
приобрести за 150 рублей. Но 
существуют и дедовские методы 
– например, при помощи еловой 
шишки. Так, шишку надо поло-
жить на пол подальше от батареи. 
Если через несколько часов шиш-
ка растопырит чешуйки, значит, 
воздух сухой. Или налейте воды в 
стакан, подержите пару часиков 
в морозилке, а затем поставьте 
стакан в комнате и наблюдайте. 
Как только достанете стакан из 

холодильника, его стенки сразу 
запотеют, и если уже в комнате 
стенки быстро высохнут, надо 
повышать влажность.

Среди мер по поддержанию 
оптимального уровня влажно-
сти называют: приобретение 
аквариума или декоративного 
фонтана, развешивание мокрых 
полотенец на батареях, разбрыз-
гивание воды из пульверизатора, 
выращивание большого коли-
чества растений. А если хотите 
решить задачу по-современному, 
то купите увлажнитель воздуха. 
Хотя надо отметить, что такая 
техника требует ухода и правиль-
ной эксплуатации – иначе могут 
быть последствия для здоровья 
и интерьера.

Увлажнители бывают тради-
ционные, паровые и ультразву-
ковые. Традиционные втягивают 
воздух, насыщают влагой при 

помощи испарителя и выдувают 
обратно. Паровые – это что-то 
вроде «умных чайников», то есть 
нагревают воду до определённой 
температуры и увлажняют по-
мещение паром. Ультразвуковые 
же образуют водяную взвесь под 
воздействием высокочастотной 
вибрации специальной мембра-
ны.

– Ультразвуковые увлажни-
тели – это самый популярный 
товар в сегменте климатической 
бытовой техники, – рассказал 
продавец-консультант Артём Со-
колов. – В ассортименте в основ-
ном «ультразвук». Из паровых 
увлажнителей у нас только две 
модели, а традиционных вообще 
нет – только под заказ. Когда 
люди выбирают увлажнитель, 
они ориентируются на внешний 
вид прибора и стоимость, причём, 
конечно же, считают, что чем до-
роже техника, тем она лучше. Но 
вот два увлажнителя, идентичные 
по характеристикам. Только у 
одного из них есть ёмкость для 
ароматических масел. Разница 
цен составляет полторы тысячи 
рублей, и человек, скорее всего, 
возьмёт увлажнитель подороже, 
хотя дополнительной функцией 
пользоваться не будет. Тонкостей 
много.

Главный же совет при выборе 
увлажнителя: ориентируйтесь 
на площадь помещения, в 
которой прибор будет работать

Если у вас комната, скажем, 
15 квадратных метров, стоит ли 
переплачивать 5–7 тысяч за тех-
нику, которая способна увлажнить 
воздух в школьном спортзале? По 
поводу производителей климати-
ческой техники теперь уже ничего 
точно сказать нельзя. То есть если 
раньше, лет 8–10 назад, ещё можно 
было ориентироваться на бренды, 
то в наши дни почти всё стало 
однотипным. Бывает, что прибор 
раскрученной фирмы, которая 
на слуху, ломается меньше чем за 
месяц эксплуатации, а никому не 
известный – служит больше за-
явленного производителем срока. 
Единственное: за простыми моде-
лями надо тщательно ухаживать, 
а навороченные, как правило, не 
так требовательны и обладают 
функцией самоочистки.

Артём рассказал, что в увлажни-
теле нельзя использовать обычную 
воду из крана – предварительно её 
надо пропустить хотя бы через 
фильтр-кувшин. Но лучше всего 
приобретать бутилированную 
питьевую без газа.

Раз в неделю промывайте детали 
увлажнителя 70-процентным ук-
сусом: в наполовину заполненный 
водой резервуар добавляйте три 
столовые ложки уксуса, в залитую 
до краёв насадку – две. Через пол-
часа прополаскивайте резервуар, 
а насадку промывайте губкой 
с жидким хозяйственным мылом. 
Затем деталям увлажнителя надо 
дать просохнуть. Благодаря всему 
этому в резервуаре не будут ска-
пливаться бактерии, а мебель не 
покроется белым налётом – самая 
распространённая проблема.

В конце разговора продавец-
консультант добавил, что для 
поддержания оптимальной влаж-
ности всё-таки больше подойдут 
климатические комплексы. Однако 
за семь лет его работы в магазине 
техники такой комплекс приобре-
ли всего однажды.

– Оно и понятно, ведь цена во-
проса – от 25 тысяч рублей, – Артём 
даже сам немного расстроился. – 
Есть, конечно, комплексы и дешев-
ле, видел предложения за 13 или 15 
тысяч, но лично я, будь у меня сво-
бодные 15 тысяч, вот именно такой 
комплекс бы не взял – уверен, что 
это просто деньги на ветер.

Отметим, в Интернете удалось 
найти климатический комплекс 
за 6999 рублей, а ультразвуковой 
увлажнитель воздуха – всего за 
549. Но, судя по стоимости послед-
него, на эти полтысячи лучше уж 
накупить полотенца, чтобы раз-
вешивать их на батареях.

 Сергей Нарбеков

С 24 сентября в Магнитогорске начали давать отопление,  
но появление тепла в квартирах неизменно повлечёт за собой 
снижение влажности воздуха

Зимуйте с комфортом


