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НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА

Искусственная ёлка может оставлять углеродный след, сложнее утилизируется.
Натуральная ёлка, в отличие от пластиковой, полностью биоразлагаемая.

Живая или искусственная?

ЕЛЬ обладает мелкой хвоей, но благодаря плотности роста веток, выглядит пушистой. Лучше других деревьев
наполняет дом хвойным ароматом. Недостаток – осыпается быстрее, чем сосна: через неделю-две.
СОСНА – довольно стойкое дерево. Выдерживает в комнате до месяца, при условии что в доме не очень жарко и
сухо. Недостаток скорее эстетический – большое расстояние между ярусами веток. Из-за этого дерево не выглядит
пышным.
ПИХТА НОРДМАНА, благодаря своим густым веткам и хвое, эффектно выглядит. Практически не осыпается и
может долго дарить вам новогоднее настроение

Ель, сосна или пихта? 

ЕЛЬ сохраняет свежий вид неделю-две. Покупайте в самый последний момент, после 28 декабря.
СОСНА сохраняет нарядный вид до месяца. Покупайте ее во второй половине декабря, а лучше за неделю до Нового
года.
ПИХТА НОРДМАНА может спокойно продержаться месяц и дольше. Покупайте в первой половине декабря, а
ставьте в середине декабря

Когда покупать и ставить?
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ü Попросите продавца снять с дерева сетку, чтобы хорошо рассмотреть новогоднее дерево.

ü Выбирайте новогоднее дерево с ровным, достаточно толстым стволом без трещин. Дерево с
тонким стволом не простоит долго.

ü Ветви должны быть гибкими. Если ветки сухие и ломаются при минимальном усилии – брать не
стоит.

ü Иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться. Ударьте
стволом дерева о землю или слегка потрясите. Если иголки осыпаются – это плохой признак.
Разотрите несколько иголочек в ладонях – должен ощущаться интенсивный запах хвои. Сухая,
крошащаяся хвоя и отсутствие характерного аромата – признаки давно срубленного дерева.

ü Выбирайте дерево с одной макушкой. Если макушек две, три, или она обрезана, покупать не нужно.

ü Прикиньте вес дерева – оно не должно быть легким относительно своего размера. Его тяжесть
говорит о том, насколько оно свежее и напитано влагой

Какое дерево выбрать? 
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ü Попросите продавца упаковать дерево в пластиковую сетку-рукав или захватите с собой веревку
и самостоятельно примотайте ветки к стволу.

ü Несите дерево стволом вперед, верхушкой назад.

ü В квартиру заносите вперед макушкой. Принеся домой новогоднее дерево, дайте ему в течение
нескольких часов согреться до комнатной температуры, не вынимая из сетки, не расправляя
ветки, не устанавливая его.

ü Напитайте дерево влагой, обновите срез и поставьте дерево на сутки в ведро с водой. Также
можно раз в день опрыскивать дерево из пульверизатора. Можно использовать «оазис» – это
искусственный пористый материал, который хорошо впитывает и долго удерживает влагу.
Также в продаже есть специальные подставки для елок, которые можно наполнять водой. Если вы
предварительно напитали дерево водой, оно будет сохранять свежесть довольно долго и в
обычной сухой подставке. Простая альтернатива «оазису» и дорогим подставкам с водой –
мокрый песок. Увлажняйте его по мере высыхания.

Как правильно донести ёлку до дома и как сохранить? 
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Первое ваше знакомство с ёлкой начинается с внешнего осмотра. На что нужно обратить внимание:
ü проверяйте сами ветки и корпус на наличие трещин и разломов;

ü обхватите ветку рукой и проведите против «роста» – выпадение, выгибание и ломкость будут
говорить о некачественном товаре;

ü на концах ветвей не должно быть острых краев, оголенной проволоки, зазубрин;

ü тщательно проверяйте комплектацию в коробке. Лучше отдать предпочтение елкам с
металлическим каркасом. Они прочнее тех, чей «ствол» сделан из пластика. Не покупайте елку, на
которой указано, что ее произвели несколько лет назад (5 и более). Иногда материал может стареть
(особенно если каждый год елка стоит на свету), и чем старше елка на момент покупки, тем меньше
она может прослужить.

На что ориентироваться при выборе искусственной ёлки? 
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ГИРЛЯНДА

ЁЛОЧНАЯ ГИРЛЯНДА – световая гирлянда с последовательно или последовательно/параллельно подключенными
лампами/светодиодами

Лампочные гирлянды Светодиодные гирлянды

Уличные гирлянды Комнатные гирлянды
Во-первых, они достаточно тяжелы.
Во-вторых, ламповую гирлянду 
нельзя непрерывно использовать в 
течение длительного срока, она 
быстро нагревается и перегорает. 
В-третьих, лампочки в такой 
гирлянде соединены 
последовательно. Если одна из них 
перегорает, изделие гаснет.  
Приобрести запасные лампочки на 
замену часто не представляется 
возможным, так что гирлянду 
приходится выбрасывать.

Во-первых, соединяются
параллельно, поэтому повреждение
одного элемента не сказывается на
работе всей гирлянды.
Во-вторых, устойчивы к перепадам
напряжения.
В-третьих, выделяют мало тепла, за
счет чего они пожаробезопасны и
потребляют в несколько раз меньше
электроэнергии.
И, наконец, светодиодные лампы
могут проработать десятки тысяч
часов – со временем снизится лишь
их яркость.

Самые распространенные степени защиты: 
IP 20 Используется только для дома 
IP 44 Подходит для украшения на улице под навесом 
IP 65 Подходит для украшения на улице, не боится мороза 
IP 67 Подходит для украшения на улице, не боится мороза

Степень всегда указывается на упаковке и обозначается буквами IP и двумя
цифрами, из которых первая означает защиту от пыли, а вторая – от
влажности.
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Лучше всего приобретать гирлянду в магазине или торговом центре, а не с рук. Но и в первом случае проявить максимум
бдительности – даже в магазине можно по ошибке приобрести изделие низкого качества или гирлянду, технические
характеристики которой не соответствуют условиям ее предполагаемой эксплуатации.
На упаковке гирлянды должна быть маркировка, где производитель обязан указать все параметры изделия: мощность, тип
ламп, класс защиты, дату изготовления.
Ищите маркировку с единым знаком обращения продукции. Изображение трех стилизованных букв говорит о том, что
продукция безопасна и соответствует требованиям необходимых технических регламентов.

Как правильно выбрать гирлянду?

Обязательно проверяйте качество и целостность обмотки провода, особенно в местах соединения с блоком питания и
вилкой.
Тестируйте. Попросите продавца подключить выбранную вами гирлянду к сети, попробуйте переключить режимы
свечения. Все лампочки должны гореть, кнопка не должна западать или нажиматься с усилием.
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Украшая гирляндами новогоднюю ёлку, оконный проем или стены квартиры, необходимо помнить,
что стеклянные части лампочек накаливания не должны ни с чем соприкасаться. Особенно
пожароопасны в этом случае бумажные елочные игрушки, мишура и оконные занавески.

Наряжая ёлку, нельзя располагать гирлянду близко к полу, ведь провод могут зацепить дети или
домашние животные. В этом случае возможен выход изделия из строя, поражение электрическим
током, или просто опрокинется новогодняя елка, что тоже само по себе неприятно и может стать
причиной травм.

Во избежание непредвиденных ситуаций нельзя оставлять работающие гирлянды без присмотра,
тем более оставлять их работающими на ночь, или когда Вы покидаете помещение на длительный
срок.

Во избежание короткого замыкания в новогоднюю ночь необходимо периодически выключать
ламповую гирлянду, чтобы дать ей остыть, и проверить исправность.

Если гирлянда неожиданно погасла или разбилась лампочка накаливания, необходимо ее срочно
обесточить. При коротком замыкании и возгорании гирлянды нельзя гасить горящие
электроприборы водой, лучше накинуть на них плотное одеяло.

Правила безопасности при эксплуатации гирлянд
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Осторожно, гололед!
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Осторожно, гололед!
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Осторожно, гололед!
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Как не замерзнуть зимой?
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