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Началась сладкая жизнь. Мешки то из под сахара. Сахар этот присутствует везде. В
ботинках, в волосах, руки в сиропе по плечи.
Муравьи сатанеют. С точки зрения тех что живёт в котловане, началась эпоха
катаклизмов и изобилия. То камни с неба валяться, то потоп, то волшебные, сладкие
кристалы усыпают весь мир.

Подробнее
Существенно углубил траншеи в котловане (до 60 см.) и теперь основание дома ниже
глубины промерзания. Оказалось гораздо скорее сначала нарезать землю в траншее
лопатой, затем уже измельчать культиватором и выбрасывать лопатой. Напомню, что
культиватор рубит суглинок до фракции пригодной к закладке в мешок. Можно и не
просеивать. но буду. Комочков хватает.
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Когда подошла пора обустраивать основание под дом, проявилась засада. ВВП
приказал спешно устроить дорогу до Сочи и крупного гравия стало не сыскать. Вообще!
Никак! Сердечное спасибо премьеру. Интересно, сколько помимо меня частных
застройщиков напоролись на государственные интересы? И это в разгар строительного
сезона.
Вышел из положения бутовым камнем, который мне привезли препоганейший. Фракции
от 1 см до 1 метра. Я не шучу! :) Но всё пошло в дело. Как корячил тяжеленные каменюги
в котлован и там по месту укладки - вспомнить страшно. Уложил довольно красиво.
Плотно. Благо, разнообразие материала позволяет. Полости засыпал мелким гравием. С
ним проблем не возникло. На этот раз я специально попросил привезти гравий как
можно более дряной. С песком. Чем немало удивил водителя. Гравий известковый и
мелкая пыль и песочек с него, должны поспособствовать прочности основания. Я так
думаю. И засыпать его такой, разношёрстный сподручней. Песок, всё же, пришлось
добавлять. Всего получилось 3 слоя. Первые из совсем крупных камней, второй из
крупных и средних, третий из мелочи. Все слои интенсивно проливались водой. Верхний
слой трамбовался. Поверх всего этого полуметрового безобразия насыпал 10
сантиметров выравнивающей подсыпки из щебня и песка и пролив утрамбовал с
нивелировкой. Получилось довольно ровное основание. 2 см. перепад по углам
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получился.
Чтобы исключить дренирование чернозема в подсыпку стены выстелил мешками.
Прибивал их гвоздями к стенкам котлована. Как в кирпич! Изначально там, конечно,
должен был быть рубероид. Но добрые люди подрезали у меня из машины бумажник со
всеми имевшимися деньгами и кредитками. (Мой квест стал ещеё интереснее) и о
закупке каких либо материалов речь пока вообще не ведется. Использую то что есть.
Благо, в этот знаменательный день и предшествовавший ему тоже, мотанулся по всему
центральному округу, накатал 2500 км. Так что с голоду 2-3 месяца не помру. Да и
подножного корма уже навалом. Надеюсь и работа ещё будет. В общем - Но пасаран!
Пасаремос!
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Поздним вечером, после окончательной трамбовки основания, не удержался и положил
первый мешок с гравием. Заодно провёл финишную нивелировку. Недорогой
построитель плоскостей в сумерках оправдывает себя на все 100%. Днем же, линии
видны едва на метр.
Ну, а дальше рутина. Гравий в ведёрки, бегом в котлован. Пересыпка в мешок. укладка,
трамбовка. В первый день положил 32 мешка. Это с гравием. Сегодня закончил укладку
первого ряда и уложил 4 мешка с цементогрунтом. Завтра установка проёмов. И,
собственно, уже ничего интересного до самой крыши.
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Заметки
Уголки мешков изнутри перевязываются бечёвкой - тогда хвостики не торчат. Всё
аккуратно.
Мешки не шью и не скрепляю. Использую складку конвертом, так чтоб клапан смотрел
вниз по ходу падения мешка.
Трамбовать только в ботинках. В строительных. С железным носом. Трамбовкой по
пальцу - это ОЧЕНЬ больно :(
Мешок нужно располагать правильно уже на стадии наполнения. Бывает так, что он
криво наполнится. И выправить его нет никакой возможности - только высыпать
половину. Поднять одному и потрясти - анрил. Килограм 80 он весит точно.
Исходя из этого и располагать его нужно как можно точнее, чтобы поменьше ворочать
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при прицеливании. Я укладываю мешок так, чтобы он немного прилег на предыдущий.
Если много - его можно оттянуть. Это достаточно легко. А если лёг как нужно,
усаживаю на место трамбовкой.
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