СТИРАЛЬНАЯ
В РЮКЗАКЕ
Этот предмет, по форме сильно напо
минающий обычную канцелярскую
чать, может

стать

пе

своеобразным до

полнением н бытовой

стиральной ма

шине, заменяя ее в походных или дач
ных условиях, а такте в тех случаях,
когда белья

немного

или

предметы

крупные: коврнки, поленики, одеяла.
Как видно
это

несложно:

из рисунка,

устройство

рукоятка,

к которой

снизу привинчен овальный диск, осна
щенный резиновым клапаном. Этот кла
пан — овальней формы; разрез посре
дине под руноятну сделан таким обра
зом,

чтобы

остались

небольшие

ко

сынки, накладываемые на рукоятку
прикрепляемые
В отверстия

мелкими

и

гвоздями.

диска вставлены алюми

ниевые кольца

с редкой

сеткой;

крепится двумя гвоз

каждое

дями, расположенными диаметрально.
Походная прачечная работает следую
щим образом:

предназначенные

для

стирни вещи помещают в любую

ем

кость — хоть в полиэтиленовый пакет
подходящих

размеров —

стиральным раствором

и заливают

так,

чтобы он

закрывал содержимое. «Печать»

опус

кают сверху и сообщают ей вертикаль
ные возвратно-поступательные
ния.

движе

При перемещении диска вниз жид

кость приподнимает

:

капроновой

клапан и свобод-

но проходит

через

отверстия, но

при

кратном движении илапан плотно при
крывает их — белье как бы присасы
вается н диску и поднимается вместе
с ним кверху. В результате чередую
щихся колебаний в емности

создаются

интенсизные струи, пронизывающие

и

промывающие стираемые вещи.
Продолжительность работы в зависи
мости от концентрации моющего раст
вора, его темпзратуры,

размера пред-

« Печать» д л я с т и р к и :
1 — р у к о я т к а , 2 — опальный диск, 3 —
клапан, 4 — кольцо, 5 — сетка.

•^ютов и степени их загрязненности —
от 3 до 15 мин.
Для
лучше

изготовления
испзльзовать

приспособления
ель;

резиновый

клапан — из автоиамеры. Дергзянные
детали тщэтельно шлифуются.

Какого-

либо защитного покрытия не требует
ся — достаточно лишь после каждой
стирки хорошо просушить
ложив

под клапан

диск, под

свернутую

сколько слоев газету или

в не

деревянные

пзлочаи.
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