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МЕЛКИЕ РЕМОНТНЫЕ 

РАБОТЫ ПО ДОМУ 

СВОИМИ СИЛАМИ 

СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО 



Данный справочник не предназначен для опытных мастеров на все руки. 

Данный справочник предназначен для тех, кто хочет усовершенствовать свои навыки. 

Ремонтные работы, описанные в справочнике, очень просты, так что выполнить их может каждый. 

Благодаря их выполнению можно не платить за ремонт и сэкономить свои деньги. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

• Всегда существует вероятность того, что оборудование в вашем доме будет 

отличаться от показанного на иллюстрациях. 

• При замене компонентов необходимо придерживаться правила «Ставить то 

же, что и снял». Обязательно берите изношенную или использованную деталь 

с собой в магазин, чтобы найти соответствующую замену. 

Затраты на выполнение работ могут составлять 45–60 % от общих затрат на ремонт. 

Самостоятельное выполнение работ может занять больше времени, но позволит 

сэкономить деньги. В следующий раз, когда знакомый, сосед или ремонтник будет 

выполнять ремонтные работы, задайте ему следующие вопросы. 

• Объясните мне, пожалуйста, что вы делаете? Мне очень интересно. 

• Для чего нужен этот предмет / инструмент? 

• Вы действуете в этой последовательности по какой-то причине? 

• Какую угрозу безопасности представляет этот ремонт? 

• Можно мне чем-нибудь помочь? 

• Если бы я делал этот ремонт сам, какие бы рекомендации вы мне дали? 

• Где вы взяли эту запасную деталь? 

• Как вы ее выбрали? 

 
 



АРЕНДНОЕ ПРАВО 

Советы для арендаторов 

 Фиксируйте все общение с арендодателем в письменном виде (Свод 

пересмотренных законов штата Вашингтон (RCW) 59.1 8.070). 

 Всегда берите расписки за деньги, уплаченные арендодателю (RCW 59.18.063). 

 Не отказывайтесь вносить арендную плату, если арендодатель не выполняет ремонт. 

 Документально фиксируйте состояние съемного жилья на момент въезда и выезда. 

 Для выселения всегда требуется судебный процесс (RCW 59.1 2). Отключение 

коммунальных услуг является незаконным (RCW 59.18.290). 

 Защитите себя, подтвердив время выезда (RCW 59.18.200). 

 Арендодатели имеют право обеспечивать исполнение только тех правил, 

которые прописаны в договоре найма (RCW 59.18.140). 

 В штате Вашингтон нет контроля арендной платы. 

«Что мне делать, если моему съемному жилью требуется ремонт?» 

Шаг 1. Напишите письмо своему арендодателю. 

 Что нужно отремонтировать? Опишите подробности. 

 Укажите фамилию, имя, адрес и номер квартиры. 

 Доставьте письмо лично или отправьте его заказным письмом. 

 Сохраните копию для себя. 

Шаг 2. Подождите, пока ваш арендодатель не решит проблему. 

 Срок зависит от вида проблемы. 

 Нет воды, тепла, электричества или есть угроза жизни = 24 часа. 

 Сломался холодильник, плита, духовка или сантехника = 72 часа. 

 Все прочие виды ремонта = 10 дней. 

Шаг 3. Арендодатель не решил проблему в требуемые сроки. 

Вы можете: съехать, обратиться в суд, нанять кого-нибудь  

или выполнить ремонт своими силами. 



 
 

Основные инструменты 
 

 Двухсторонняя самоклеющаяся лента (1) 

 Степлер и скрепки (2) 

 Разводной ключ (3) 

 Газовый ключ (4) 

 Клей ПВА 

 Канцелярский нож (5) 

 Набор из 5–6 гаечных ключей (6) 

 Спиртовой или лазерный уровень (7) 

 Рулетка (8) 

 Наждачная бумага (9) 

 Ударная дрель (10) по бетону 

 Шуруповерт (11) 

 Шлифмашинка (12) 

 Небольшой верстак (13) 

 Плоскогубцы (14), в том числе одни кусачки 

 Пистолет для силикона (15) 

 Пистолет для склеивания (16) с клеем 

 Изолента (17) 

 Тефлоновая лента (18) 

 Шпатель (19) двух размеров 

Забивание и вытаскивание гвоздей 
 Киянка (20) 

 Молоток и гвозди (21) 

 Пассатижи (22) 

Завинчивание 
 Крестовые отвертки (23) разных размеров 

 Шлицевые отвертки (24) разных размеров 

 Отвертка-тестер (25) 

 Шурупы (26): шурупы по дереву, шурупы и 

заглушки разных размеров, шурупы и заглушки 

для полых перегородок 

Распиливание 
 Пила для отрезания под углом (27) 

 Напильник по дереву (28) 

 Ножовка по металлу (29) 

 Ножовка (30) 

Защитное снаряжение 
 Перчатки (31) 

 Защитные очки (32) 

 Маска 



Основное электрооборудование 

ГАЗОВЫЙ КРАН 

Главный запорный  

                        вентиль водоснабжения 

Ток бытовой 
электросети  
более чем  
смертелен! 

Главный рубильник 
расположен на 
распределительном щитке. 
 
Обозначьте прерыватели, 
чтобы знать, что отключает 
каждый из них. 

Кран расположен на газовом счетчике. 
 
Перекройте газ, повернув кран на 90 градусов. 
 
Пометьте кран стрелкой ВЫКЛ. 

Если нужно перекрыть воду 
во всем доме, найдите 
место, где в дом входит 
основная труба подачи 
воды. Обычно она проходит 
вдоль наружной стены, 
расположенной ближе всего 
к улице или подвалу. 

Открыто 
 

Закрыто 

Кран 

Чтобы 
закрыть 

Групповой 
выключатель 

Главный рубильник 
(сверху) 

Щиток отключения электричества 



ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ 

ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ 

• Последствия практически любой сантехнической аварии (например, разрыва 

труб) можно смягчить, перекрыв воду. 

• Знайте места расположения запорных вентилей и обозначьте их. 

• Чтобы перекрыть воду во всем доме, нужно закрыть главный запорный 

вентиль водоснабжения. Обычно он расположен возле фасада дома, около 

водомера или в подвале. 

• ВЕНТИЛИ ЗАКРЫВАЮТ поворотом ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ. 

• ВЕНТИЛИ ОТКРЫВАЮТ поворотом ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. 

 дом 

счетчик воды 

 улица 

Рисунок B 

 ВОДА 
ОТКЛ. 



ПОДТЕКАЮЩИЕ КРАНЫ 

"Капает из крана?" 

Вам потребуются: крестовая отвертка, разводной ключ, шайбы и изолента. 

1. Отключите подачу воды к подтекающему крану. Для этого потребуется 

перекрыть расположенные под мойкой вентили, повернув их ПО 

ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ. 

2. Если обнаружить вентили не удалось, нужно перекрыть главный запорный 

вентиль водоснабжения. 

3. Откройте кран, чтобы убедиться, что подача воды действительно 

прекратилась, и слейте оставшуюся в системе воду. Закройте отверстие 

слива мойки, чтобы туда не упали какие-нибудь детали. 

4. Извлеките заглушку (a), если она имеется. Ее можно поддеть или вытолкнуть. 

5. Вывинтите винт (b), удерживающий рукоятку крана (c). Снимите рукоятку. 

6. Отвинтите накидную гайку (d) разводным ключом, вращая ее против часовой 

стрелки. Прежде чем приступать к работе, обязательно защитите хромированное 

покрытие с помощью изоленты. 

7. Сняв накидную гайку, извлеките уплотнительное кольцо (e) и шток (f). Как 

правило, чтобы извлечь шток, его вращают по ходу открывания крана. 

8. Извлеките прокладку (g) и латунный винт (h). Убедитесь, что новая прокладка 

имеет тот же размер, что и старая. Прикрутите новую прокладку латунным винтом. 

9. Установите все снятые детали на место в обратной последовательности. 

мойка 

запорные вентили 

Рисунок C 
 

декоративная заглушка (a) 

винт крепления рукоятки (b) 

рукоятка (c) 

накидная гайка (d) 

уплотнительное кольцо (e) 

шток (f) 

прокладка (e) 

винт крепления прокладки (h) 

кран (i) 

Рисунок D 



СОВЕТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ЗАСОРОВ СЛИВНЫХ ТРУБ 

• Обращайте внимание, когда слив по трубе замедляется. Это может означать, что 

имеется небольшое засорение. 

• Если нужно прочистить трубу, влейте в слив кастрюлю кипятка. Можно также 

добавить в воду немного моющего средства, чтобы удалить трубный осадок. 

• Не следует пользоваться химическими средствами для прочистки труб. Они 

содержат вредные химикаты, которые могут вызвать коррозию труб и причинить 

вред в случае попадания на кожу. 

• Если перестали работать сразу несколько сантехнических приборов или если 

сток со второго этажа появляется на первом, проблема в магистральном 

трубопроводе, и вам нужно вызвать водопроводчика. 

«Как прочистить трубу?» 

1) Быстро вылейте в мойку большую кастрюлю кипятка. В некоторых случаях внезапное 

давление и нагрев прочищают трубу. 

2) Закройте слив вантузом и наберите в мойку около 2 дюймов воды. Поработайте 

вантузом пару минут, и вода начнет уходить. Как только слив заработает, вылейте 

в мойку кастрюлю кипятка. 

3) Прочистите сифон. Это U-образная труба, которую можно увидеть под любой 

мойкой. Подставьте под сифон тазик. Если сифон оборудован пробкой, извлеките 

ее, поворачивая по часовой стрелке. Чтобы снять сифон, ослабьте гайки на трубе 

и снимите U-образную часть. При этом из трубы может выйти вода и засоряющий 

материал, а если этого не произойдет, засор можно извлечь с помощью крючка 

из толстой проволоки. Установите пробку или сифон на место. 

4) Если и это не помогло, возьмите простой или механизированный сантехнический 

трос для прочистки труб, который продается в хозяйственных магазинах. Вводите 

трос в трубу, проворачивая его через каждые несколько дюймов. Нащупав препятствие, 

начинайте вращать трос, дергая его туда-сюда. Извлекаемый трос будет довольно 

грязным — держите под рукой ведро, в которое его можно будет положить. 

 

Рисунок E 
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«Как это работает?» 

1. При нажатии на рукоятку слива она поднимает СЛИВНОЙ КЛАПАН (1). 

2. В результате вода устремляется в унитаз через отверстие в нижней части бачка. 

3. Когда бачок полностью опорожняется, ПОПЛАВОК (2), опустившийся вместе с 

уровнем воды, включает КРАН (3) заполнения бачка. В этот момент сливной клапан 

снова оказывается внизу и закрывает отверстие. 

4. По мере наполнения бачка водой и повышения уровня воды поплавок поднимается и 

перекрывает воду. 

5. Давление воды наполненного бачка удерживает сливной клапан в отверстии до 

нажатия на рукоятку слива. 

«Бачок наполняется, но вода продолжает течь?» 

1. Проверьте ПОПЛАВОК. Если при поднятии его рукой поток воды останавливается, по 

всей видимости, проблема обнаружена. 

2. Попробуйте загнуть ШТАНГУ ПОПЛАВКА (5) вниз. 

3. Если ПОПЛАВОК совсем не всплывает, возможно, его следует заменить. Снимите 

старый поплавок и замените его новым того же типа. НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕКРЫТЬ ВОДУ. 

4. Если при подъеме поплавка рукой вода не перекрывается, возможно, нужно починить 

впускной клапан. ВЫЗОВИТЕ ВОДОПРОВОДЧИКА. 

«Вода течет, но бачок не наполняется?» 

• Если сливной клапан неплотно закрывает отверстие или начинает разрушаться, вода 

будет протекать в отверстие в нижней части бачка. 

1. Загляните в бачок, освещая его фонариком. Если сливной клапан неплотно закрывает 

отверстие, выпрямите или согните ТЯГУ так, чтобы клапан занял нужное положение. 

2. Проверьте целостность сливного клапана — если он прохудился или подгнил, его 

следует заменить. Перекройте воду, закрыв нижний вентиль. Если унитаз им не 

оборудован, придется перекрыть главный запорный вентиль. Спустите из бачка воду. 

Демонтируйте старый сливной клапан и установите новый. 

Рисунок J 

3) кран 
2) поплавок 

5) штанга поплавка 

4) тяга 

1) сливной клапан 



ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

• Относитесь к электричеству с уважением. Не ищите легких путей. 

• Регулярно проверяйте шнуры и вилки. НЕ используйте их, если они истрепались, 

растрескались, разболтались и т. д. 

• Пользуйтесь только электроприборами с сертификатом UL. 

• Не пользуйтесь электроприборами в зонах повышенной влажности. 

• Не разбирайте и не ремонтируйте электроприборы под напряжением. 

• В случае отключения электроэнергии выключайте крупные бытовые приборы. 

• Запах горящей пластмассы или нагрев выключателя может быть признаком 

перегрузки или короткого замыкания. ВЫЗОВИТЕ ЭЛЕКТРИКА. 

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

1. Если везде отключился свет, узнайте у соседей, есть ли свет у них. 

2. Выключите из розетки холодильник, морозильную камеру и кондиционер. 

3. Оставьте свет включенным, чтобы узнать о восстановлении электроснабжения. 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТОК 

• Знайте местоположение распределительного щитка. Предохранитель перегорает, 

когда в систему попадает слишком большое количество тока, из-за чего проволока 

в предохранителе расплавляется. 

• Держите рядом с распределительным щитком коробку с новыми предохранителями. 

• Определите, к какому помещению относится каждый предохранитель. 

Рисунок O 
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ПЕРЕГОРЕВШИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 

 Если предохранитель постоянно перегорает из-за крупного бытового прибора с 

электродвигателем (например, холодильника или морозильной камеры), эту проблему 

можно решить. Приобретите предохранитель с задержкой срабатывания и замените им 

постоянно перегорающий предохранитель. Предохранители этого типа защищены от 

перегорания при пуске электродвигателя прибора. 

ПЕРЕГРУЗКИ 

1. Если перегорел предохранитель, выключите из розетки все выключившиеся электроприборы. 

2. Отключите главный рубильник в распределительном щитке. 

3. Найдите перегоревший предохранитель (отмеченный или почерневший). 

4. Вкрутите новый предохранитель того же размера. Он вкручивается ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ. 

5. Включите главный рубильник. 

6. Включите один за другим все выключенные электроприборы. Если предохранитель снова 

перегорит после включения последнего электроприбора, возможно, произошла перегрузка. 

7. Не включайте слишком много электроприборов в эту электрическую цепь. 

КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ 

1. Если перегорел предохранитель, выключите из розетки все выключившиеся электроприборы. 

2. Отключите главный рубильник. 

3. Извлеките перегоревший предохранитель. Если произошло короткое замыкание, внутри 

предохранителя наблюдается потемнение. 

4. Установите новый предохранитель. 

5. Включите главный рубильник. Если предохранитель сразу же перегорает, короткое замыкание 

находится внутри самой цепи — необходимо вызвать электрика. 

6. Если предохранитель не перегорел при включении рубильника, включайте выключенные 

электроприборы один за другим. 

7. Если предохранитель перегорает после включения конкретного электроприбора (например 

светильника), значит, короткое замыкание произошло в этом электроприборе, и им не следует 

пользоваться, пока его не отремонтирует электрик. 

8. Если предохранитель перегорает при включении рубильника, значит, короткое замыкание 

произошло непосредственно в электрической цепи дома, и нужно вызвать электрика. 

 
Исправный 

предохранитель 

Частично 
перегоревший Такое потемнение означает 

сильное короткое 
замыкание в оборудовании 



ОКНА 

«Разбилось стекло?» 

• Для замены окна вам понадобится помощь. Вы можете временно 

заделать отверстие в стекле, чтобы не впускать холодный воздух. 

1. Соберите и извлеките все незакрепленные куски стекла. 

2. Возьмите кусок картона размером немного больше отверстия. 

3. Наложите на отверстие картон и зафиксируйте его края водостойкой лентой. 

«Порвалась москитная сетка?» 

• Если разрывы очень малы, нанесите на них несколько тонких слоев 

прозрачного лака для ногтей. 

• Разрывы побольше можно зашить капроновой или обычной нитью. 

• Очень большие разрывы придется закрыть заплаткой. 
 

1. Найдите кусок старой москитной сетки или приобретите его в хозяйственном 

магазине. Размер куска должен перекрывать отверстие не менее чем на 

один дюйм со всех сторон. 

2. Подрежьте отверстие в сетке так, чтобы оно имело вид прямоугольника. 

3. Извлеките из заплатки 3 крайние проволочки. 

4. Согните получившиеся свободные концы вниз со всех 4 сторон. 

5. Наложите заплатку на дырку изнутри и протолкните согнутые концы 

проволоки сквозь сетку. 

6. Загните проволоку вниз с внешней стороны. 

Рисунок X 

разорванная 

сетка 

вырез под 

заплатку 

Рисунок Y 

извлеките несколько 
проволочек, затем 
загните получившиеся 
концы, как показано 

на рисунке 

вставьте в сетку 
заплатку, затем 
прикрепите ее 
к сетке, загнув 

проволочки 

загните 

проволочки 



 

ДВЕРИ 

«Дверь скрипит при открывании и закрывании?» 

• Капните несколько капель обычного масла на верхнюю часть каждой 
дверной петли. 

 

«Дверь не закрывается?» 

• Дверь может не закрываться по ряду причин. Для устранения многих 

из них дверь придется снимать с петель. Мы расскажем о том, как 

устранить одну из возможных причин того, что дверь не закрывается. 

1. Закройте дверь, затем откройте ее и посмотрите, в каком месте язычок 
замка ударяет по пластинке. 

2. Вывинтите пластинку. 

3. Закрепите пластинку на верстаке и с помощью напильника расширьте 
отверстие на пластинке там, где по ней ударял язычок замка. 

4. Привинтите дверную пластинку обратно к двери. 

 

 

Рисунок W 
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До: язычок ударял по 
пластинке слишком 

низко 

После: отверстие расширено – 
теперь язычок входит 
в отверстие, и дверь 

закрывается 

отмечено и 
сточено 

напильником 



 

 

 

 

Дверь висит криво? 

 
Если дверь задевает верхнюю или нижнюю часть 

дверной коробки, значит, разболтались петли. 

 

Чтобы подтянуть их, выполните следующее. 

• Найдите 3 шурупа, которыми крылья 

петель крепятся к дереву. 

• Попросите кого-нибудь приподнять 

дверь со стороны ручки.  

 

Пока дверь приподнята, подтяните незатянутые 

шурупы плоской отверткой или электродрелью. 

Стандартные размеры дверей 
Верхний и боковой зазор: 1/16 дюйма 

Нижний зазор: от 1/4 до 1/2 дюйма 

Расстояние от верха до верхней петли: 7 дюймов 

Расстояние от низа до нижней петли: 10 дюймов 

Высота: от 6 футов 8 дюймов до 7 футов 

Ширина: 2–3 фута 

Толщина: от 1 1/4 до 1 3/4 дюйма 

 

Двери крепятся к стенам петлями. 

 

Петли могут разболтаться в результате 

погодных условий, износа, а также из-за 

неправильного монтажа. 

Вы что-то вешали на стену и 
хотите заделать отверстие. 
 
Что можно сделать? 
 
Можно использовать: 
 

• белую зубную пасту; 
• белый герметик; 
• штукатурку и наждачную бумагу; 
• шпаклевку. 



 



  


