МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ
Повесить ковер на бетонной стене можно и без трудоемкого
сверления отверстий. Шурупы заменят крючки, продетые в
куски плотного текстильного материала, которые просто
наклеиваются на зачищенную и сглаженную поверхность
бетона клеем ПВА. Перед началом этой операции следует
аккуратно надрезать и завернуть обои, которые впоследствии
приклеиваются на свое место.

***
Пришейте, как показано на рисунке, резинки к стенкам
хозяйственной сумки, и тогда в ней можно будет носить бутылки, банки с жидкими продуктами, не опасаясь, что они
опрокинутся и прольются.

***
Простейшее приспособление для переноски
кирпичей легко и быстро изготавливается из куска
стальной трубы и толстой проволоки.

***
Переделать старые лыжные крепления для
ботинок на размер больше несложно. Нужно
распилить их до середины и раздвинуть на требуемую величину.

***
Сломанный пластмассовый каркас фильтра
бытового пылесоса «Шмель» заменит проволока, свитая в виде пружины по форме каркаса.

***
Прежде чем начинать разбирать слив ванной, чтобы достать
случайно попавшее туда кольцо, сережку, испробуйте вначале
другой способ. Заткните тряпкой отверстие перелива и попытайтесь втянуть утерянную вещь вместе с воздухом с помощью
пылесоса. Остатки воды в сливе нужно предварительно отсосать
грушей-спринцовкой.
***

Шкала наружного термометра будет видна в любой мороз,
если налепить напротив термометра с внешней стороны окна
на жгутик из пластилин» кусочек любого прозрачного материала (целлулоида, оргстекла) так, чтобы между ним и
оконным стеклом сохранилась воздушная прослойка в 2— 3
миллиметра.
***
Собирать мелкую железную Стружку и опилки проще
всего магнитом. А вот очищать потом магнит трудно. Проблема решится сама собой, если поместить магнит в
полиэтиленовый пакет, который после сбора опилок нужно
просто вывернуть наизнанку. Магнит окажется чистым, а
стружки — в пакете.

***
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МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ
Картонная катушка с нитью будет лучше
держаться на оси швейной машинки, если
вставить ее в полиэтиленовую бутылочную
пробку, проделав в последней нагретым
гвоздем отверстие, несколько большее оси.

***
Случается, что причиной шума и вибрации
холодильника становятся резонансные явления. Закрепив
на агрегате какой-либо груз весом 0,5—1,5 килограмма,
вы резко ослабите резонанс и тем самым избавитесь от
вибрации.

***
Соорудить походный подсвечник всего за несколько
минут можно с помощью ножниц из пустой консервной
банки.

***

Увеличить срок носки сапог помогут стальные шарики,
вдавленные в просверленные в каблуках отверстия,
глубиной и диаметром чуть меньше диаметра шарика.
Таким способом, кстати, шилуются автомобильные
покрышки. Шарики не уступают подковкам, а стук при
ходьбе издают гораздо меньший.
***
Пространство ванной при сушке белья
будет использоваться экономичнее, если
развешивать белье не вдоль, а поперек
бельевых веревок.

***
Прикрепив к бадминто-новой ракетке сетку
с трехмиллиметровой яче-ей, смазанную
липким веществом типа «Мухолов» и помахав
ракеткой, вы легко избавитесь от мух и
комаров, налетевших • комнату.
***
Среди способов быстрого размораживания снежной
«шубы» холодильника есть и такой: положить в
морозильник наполненную горячей водой медицинскую
грелку. Размораживание происходит достаточно быстро, и к
тому же исключается опасность повредить испаритель.

***
Маленькую косу для обкоса междурядий деревьев и
кустарников на садовом участке легко изготовить из
косы обычного размера, обрубив, как показано на
рисунке, часть ее лезвия с помощью зубила. Затем заготовка обрабатывается напильником, хвост сгибается в
двух плоскостях, вставляется в отверстие косовища и
закрепляется стопорным кольцом.
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МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ
Восстановить расколовшийся каблук-шпильку можно следующим
образом. Обернуть с пятимиллиметровым напуском поврежденную
часть полоской мягкой (отожженной) бронзовой или латунной
фольги толщиной 0,2—0,3 миллиметра и пропаять кромку. Затем,
подогнув фольгу снизу в виде лепестков, припаять к ней
металлическую набойку. Получившийся металлический колпачок
сажается на каблук на эпоксидном клее, а набойка периодически
перепаивается по мере истирания.
***
Напоминаем, что наилучший способ очистить руки
от масляной краски — растереть на загрязненных
местах несколько капель растительного масла, а потом
просто помыть руки теплой водой с мылом.

***
Легко и быстро протащить шерстяную нить в игольное ушко
поможет петелька из обычной нити.

***
Растянуть по ноге голенища зимних сапог поможет
камера от футбольного мяча, которую нужно поместить
внутрь голенища и накачать велосипедным насосом. Голенища предварительно следует увлажнить водой.

***
При домашней засолке грибов или капусты можно
обойтись и без груза. Необходимое давление создается веревочной закруткой, закрепленной на ручках кастрюли, через
банку, как показано на рисунке.

***
Зачерпывать воду в глубоком колодце гораздо удобнее, если
прикрепить к дужке ведра килограммовый груз, который
опрокинет ведро без дополнительных усилий с вашей стороны.

***

Скребок, которым дворники счищают лед с тротуаров,
весьма удобно использовать для удаления коры с бревна.
Работать таким инструментом можно почти не сгибаясь.
Заточенный скребок к тому же легко срезает мелкие сучки.

***
Если из килограммового пакета крупы или сахарного песка вам
понадобилось точно отмерить какое-то количество содержимого,
а весов под рукой нет, можно обойтись и обыкновенной линейкой.
Нужно только равномерно распределить крупу на прямоугольном
участке плоскости, а потом с помощью линейки определить ту
часть, которая вам требуется.
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