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Совсем отучился от интернета, простите. Кратко по текущему моменту. Из переписки...

С домом засада вышла. Перспектив для дальнейшего его ээ... созидания не видать. Во
первых упомянутая усадка, она и летом имела место быть, уже в меньших мастштабах. В
итоге столярку всю расклинило, перекосило. Силы там такие, что лаги трескаются. В
итоге двери повыпирали, один угол выдавило, что привело к перекосу стены. Геометрия
деревянной надстройки (2й этаж=крыша) теперь отсутствует напрочь. Вернее
присутствует но уже многомерная. В порядок не привести.

ПРи оштукатуривании выяснилось, что состав в мешках которые я докладывал в
сентябре и октябре несвязанный. Попросту высыпается. ПОлагаю в мешках к морозам
осталось достатчно много влаги и мороз уплотнённый грунт разрыхлил. Внутренние
стены (пребывали в сухости) и стены задника (Полностью из цементогрунта и
обвалованы) в прекрасном состоянии. В итоге решение по дому таково - что буду
убирать второй этаж и весь объем превращать в вегетарий.
На данный момент, спешно, это у меня традиция уже похоже, по осени спешно что-нить
строить ))) устраиваю на берегу пруда домик-баню. Округлой формы в плане, но, увы,
пока не купольный. Цилиндрической формы. Но в плане - тяготеет к форме
яйцеобразной. Средний диаметр 3,3 метра. Он так же заглублен, имеет остекление по
южной стороне в треть стены. Завтра заливаю фундамент - полуплиту.
Стены - каркас деревянный, обшитый фибролитом. Утепление - напыляемый ППУ.
Установка у нас есть и попенил я в этом году изрядно уже. Руку набил.
Как-то так получается, что в связи с моими потугами в зарабатывании денюх
предприятие обрастает серъёзным оборудованием и техникой. Очевидно, что весной
следующего года готов буду к исполнению тонкостенных скорлуп любого размера и
формы (из стеклофибробетона). В том числе с изготовлением их на пневмоопалубке. А
это как раз и выводит меня к реализации компилированной идеи идеального дома (в
моём представлении). Зимой, если всё сложится как нужно, поеду учится производству
изделий из СФБ. Будем покупать оборудование, цех ну и там... да здравствует мечта ))).
Забавный момент. Тут скорее нужно в тему "землебитный дом" писать.. ну да ладно.
На текущем строительстве снова пошли в дело мешки. Из них я выложил внешнюю
стену, которая стала и обваловкой и опалубкой для заливки и глиняным замком и
основанием отмостки. Как и писал где то, при наличии материала под
производительность очень неплоха. Данных по скорости возведения землебитных
сооружений я нигде не нашел, видимо всё очень индивидуально. В моём случае я
уложил 3 ряда мешков в круг диаметром 8 метров (наружный), а это 34 мешка в ряду, за
2 дня. Если продолжать делать купол, учитывая что с каждым рядом мешков будет все
меньше и меньше, то один человек, выходит... 7-ми метровый купол соберет за 10 дней
максимум. Забавно. Свой квадратный дом я начал долбить, конечно, сил не подрасчитав,
ну и погода подвела. 2 месяца дождей за лето. ПРи этом в уме у меня был, и конечно
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остается, чудесно проработанный проект домика из 3х куполов (6 м, 4 м и 3 м
диаметром). Взявшись бы за него вот точно в прошлом году бы успел его полностью
реализовать. Однако ж... "не жаль мне сил затраченных напрасно" ))) Опыта то... опыта
накопил. Да мускулатуру накачал, как ни в каком подвале не накачаешь Тут еще вот что,
применил, наконец, вибротрамбовку при трамбовании мешков. Результат такой, что при
всем моём словарном запасе, всё равно хочется матерится от восторга. выложил ряд
мешков - 3 круга на трамбовке проехал (2 минуты) - войля! Готово! И ничего не
расплющивает. Местами еще и поддалбливать руками нужно. СТоит заметить, что в
мешках почти чистая глина. С суглинком, хватит и 3х проходов. Экономия сил и времени
- невероятная. Качество - руками так не сделать. вот. Фотки строительства нынешнего
выложу позже. (пока можно посмотреть здесь фото ) Постараюсь. Интернета у меня
нет и не предвидется за исключением "шального-случайного", что, в общем то хорошо. Я
и так его наличие в жизни подсократил изрядно. Теперь вообще почти нет. А времени
всё равно мало. Как впомню, что бывало сутками зависал - только ахаешь, сколько лет
жизни эээ.. тут нужное слово вписать индивидуально...
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