Лодка из пластиковых бутылок

Очень нужно плавательное средство, порыбачить, а денег на покупку надувной лодки
нет?

Нам понадобится: много-много платиковых бутылок, много широкого скотча и клея,
проволока малого диаметра, ножницы, острый канцелярский нож, пластиковая труба
или поперечина из плотной фанеры.

1. Бутылки необходимо помыть, желательного чтобы были одного цвета и обьема.
Подкачаем бутыли. Положите их в морозильную камеру. Через пару часов достаньте и
плотно закрутите крышку. После, поставьте емкость под прямые солнечные лучи и
дождитесь, пока воздух внутри начнет расширяться и «надувать» бутылку. Чтобы
давление оставалось неизменным, лучше сразу закрутить крышку, предварительно
смазав ее водостойким клеем.
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2. Простой плот или лодка из пластиковых бутылок строятся по одному принципу.
Сначала формируется необходимое количество длинных «бревен». Берем две целые
емкости и соединяем их донце к донцу, предварительно смазав клеем для пластика.
При этом нужно приложить их так, чтобы выступающие части донышка одной бутылки,
словно в пазы, зашли в вогнутые части дна второй. Сцепив их таким образом,
дополнительно фиксируем пластиковым цилиндром, полученным после того, как от
третьей бутылки отрезали донце и горловину. Чтобы спрятать горлышки, глядящие в
разные стороны, берем еще две бутылки и отрезаем горлышки. Надеваем емкость,
смазанную водостойким клеем, на заготовку, а все места соединений дополнительно
обматываем широким скотчем. Если этого не сделать, то внутрь может попасть вода.
Продолжаем собирать лодочный остов, не забывая все правильно сцеплять, смазывать
и обматывать.

3. Нужно соединить получившиеся «бревна» по восемь единиц. Это называется
«поплавки». Соединяют "поплавки" тонкой проволокой. Другими вариантами является
все тот же широкий и водостойкий скотч. Отдельные стыки дополнительно
обмазываются водостойким клеем для пластика.

4. Наиболее простая в изготовлении конструкция – это плот. Изготавливается он
следующим образом. Сначала соединяются между собой поплавки с помощью
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поперечин из дерева или пластиковой трубы. Они приматываются проволокой малого
диаметра, чтобы не утяжелять лодку. После этого на конструкцию укладывается лист
пластика или фанеры, которая так же крепится к поперечинам. Очень интересные
лодки из пластиковых бутылок получаются в виде каноэ. Можно придумать свою
собственную конструкцию, главное, не забывать о ее безопасности и надежности.

5. Можно попытаться сделать все полностью из пластика. Даже весла. Для этого
необходимо расплющить две пластиковые бутылки объемом 2,5 литра и примотать
горлышки к тонкой деревянной жерди. Пластик бутылки должен быть очень плотным,
иначе весло будет прогибаться под напором воды. Можно взять и другие ненужные
материалы, например, сделать лопасти из пустых аккумуляторов холода.
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