КАК ПРАВИЛЬНО ХРАНИТЬ ДРОВА

Наблюдать за огнем и слушать, как стреляют дрова намного приятнее, чем смотреть на то,
как воспламеняется газ.
Но для того, чтобы погреться у камина, необходимо правильно подготовить дрова.
· Для начала Вам необходимо приготовить место для разгрузки и дальнейшего хранения дров.
· Дрова в не расколотом виде долго хранить не рекомендуется. Если же Вам не обойти этого, то
такие дрова следует сложить на поддонах из досок либо на кирпичной основе.

· Хранить дрова лучше на открытом воздухе, для того что бы они просушились солнцем и ветром.
Однако, если же местность в которой Вы живете обильна на дожди и высокую влажность, следует
задуматься о защите дров от влаги.
· Существует несколько способов для сооружения поленницы для дров, которая могла бы
располагаться на улице.
·
Для начала необходимо задуматься о том, какое основание будет у вашей поленницы: это
могут быть поддоны, кирпичи или брус размером 100*100 см на которые сверху укладываются
доски, а поверх дрова. Верхнее накрытие можно сделать из шифера либо других кровельных
материалов. Также можно использовать пленку, которая не пропускает солнечные
ультрафиолетовые лучи, либо рубероид.
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· Когда дрова уже поколоты и поленница сооружена, необходимо уложить дрова в ряд на поддоны
или кирпичи.
Если в поленнице нет боковых стенок, то укреплять конструкцию нужно путем
выкладывания боковых стенок из дрова колодцами, что бы дрова не "съехали"
(см. фото).

Как видите, обеспечить правильное хранение дров не так уж и сложно. Но, тем
не менее, это нужно сделать, дабы ваши дрова всегда были сухими, давали
много тепла и мало дыма.

Неправильное хранение дров может привести не только к плохому разгоранию
огня и задымлению комнаты, но также и к пожару в дымоходе.

Поэтому, чтобы избежать таких последствий, не стоит пренебрегать
простейшими рекомендациями по хранению дров.

C уважением, команда бригад по заготовке и поставке дров в г.Тольятти
«ДРОВОСЕК163»

Контакты:
Тел.: 8-987-938-31-71 (МТС), 8-996-742-07-55 (Теле2), 8-939-706-44-60 (Мегафон)
Сайт: http://drova163.eco-promles.ru
E-mail: drovosek-163@yandex.ru
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