Парниковая сушилка
Одним из вариантов солнечных сушилок очень приемлемых для сельских женщин является
парниковая сушилка, модель которую предложила партнерская организация с Таджикистана,
АППР Нау ( Агентство Поддержки Процессов Развития Нау). Данная конструкция имеет очень
хорошие черты такие как простота ее постройки, мобильность а также доступность необходимых
материалов в местных хозяйственных магазинах для сооружения данной модели.

Габариты и другие информации о сушилке:
Высота
1 метра включая арку
Ширина
1,5 метра
Длина
3 метра
Арки
4 штук
Наличие полок
3 штук (150см х 95см)
Ножки
6 штук (50см)
Материал для
Тепличная пленка (100 микрон)
покрытия

Материалы:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Брус 7см х 15см или 5см х 20см – 9 метров (2шт х 3 метра, 6шт х 0,5 метра)
Рейка 4см х 4см – 4,5 метра (3шт х 1,5 метра)
Рейка 1,5см х 4,5см – 18 метров (9шт х 90см), (6шт х 150см)
Рейка 1,5см х 0,5см – 18 метров (9шт х 90см), (6шт х 150см)
Саморезы 8см – 6шт
Саморезы 3см – 20шт
Саморезы 2см – 50шт
Угольник 4см - 12 шт
Арматура (Ø 16мм) – 8 метров (4шт х 2 метра)
Оцинковая сетка – 5 метров (ширина 1м)
Тепличная пленка – 6 метров (ширина 2м)
Гвоздь - 30мм

Имея в наличии вышеперечисленные материалы, можно начать постройку парниковой сушилки.

Шаг 1: Просверливаем в обеих брусьях по 4 отверстий
для арматур так чтобы расстояние между отверстиями
было минимум 96см для того чтобы наши полки
помешались. Далее подсоединяем оба бруса при
помощи рейек.

Шаг 2: После того как мы подсоединили брусья при помощи рейек, мы
ставим 4 арматуры на брусья. Каждую арматуру подготовим заранее по
2 метра в длину, и необходимо сделать изгиб с длиной в 1,5метра и
высотой около 60см.

Шаг 3: Далее нужно подсоединить 6 ножек (50см в длину) к
брусьям. Ножки нужно подсоединить как следует. При
необходимости можно использовать опоры для ножек чтобы они
не шатались или сломались при передвижение с одного места на
другое.

Шаг 4: Теперь настало время подготовить полки. Перед тем как изготовить полки нужно измерить
расстояние между каждыми арматурами установленные на брусья. На основании доступного
пространства между ними, будут готовиться полки с необходимой шириной. В нашем случае это
95см в ширину и 150см в длину.

В конечном итоге нужно получиться 3 полки. По краям полек устанавливаем угольники которых
закрепляем 2см саморезами (4 саморезы) для каждого угольника. Рейки 1,5см х 0,5см можно
прибить к рейке 1,5см х 4,5см при помощи обычных гвоздей (30мм) или как говорят мастера
30кой. По желанию владельца будущих сушилок, по бокам полок можно установить ручки для
удобного использования повседневной жизни. Это по усмотрению владельцев. В конце
получаться такие полки:

Шаг 5: Последний шаг. Осталось покрыть сушилку тепличной пленкой. Можно использовать
обычные пленки но к сожалению срок службы обычных пленок от 1 до 3 месяцев. В связи с этим
рекомендуется использовать тепличные пленки срок службы которых достигают до 4 лет. Да
разница в цене обеих пленок не большая.

Продукции высушенные в солнечных сушилках:

Фото: процесс сушки груши.

Фото: процесс сушки сливы

Фото: высушенные сливы на солнечной сушилке

Фото: высушенные яблоки на солнечной сушилке

