САД

КАК ОБРЕЗАТЬ
ВЕТВИ
ИЛИ СПИЛИТЬ
ДЕРЕВО,
НЕ ПОДВЕРГАЯСЬ
ОПАСНОСТИ
РЕКОМЕНДАЦИИ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ РАБОТУ УБЕДИТЕСЬ,
ЧТО У ВАС ЕСТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

каска со
щитком

1. Чтобы лучше управлять бенВерно

зопилой, всегда держите ее двумя руками. Большой палец руки,
расположенной спереди, должен
находиться под рукояткой.

2. Никогда не пилите дерево

Неверно

окончанием направляющей
пластины во избежание вибрации рук и серьезных ранений,
вызванных отдачей направляющей пластины.

перчатки

3. Не курите во время работы с бензопилой или в момент
ее заправки.

защитные
наушники

усиленные рабочие ботинки

облегающая одежда
или защитный комплект одежды (брюки и куртка)

4.
10 метров

Не используйте бензопилу,
если поблизости находятся дети,
люди без специальных защитных
средств или домашние животные

Совет
Прежде чем использовать бензопилу, внимательно прочитайте прилагаемую к ней инструкцию.
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1Обрезка ветвей дерева

Обрезка нижних ветвей производится для освобождения прохода, для очистки сада от
ненужных ветвей, или для того, чтобы подготовить дерево к спиливанию.
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Совет
Никогда не пилите ветви, расположенные выше Вашего роста. Необходимо иметь достаточно широкое пространство для работы и убирать отпиленные ветви по мере их накопления.
Когда Вы работаете около ствола дерева:
Используйте его как опору и прикрытие.
Работайте так, чтобы ствол находился между Вами и бензопилой и оставался справа или слева от Вас в
зависмости от расположения ветки.
Крепко держите бензопилу, стойте прямо, слегка расставив ноги.
Старайтесь перенести вес бензопилы на ветку — так работать менее утомительно, и Ваша спина не будет
подвергаться лишней нагрузке.
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Как спилить дерево
Прежде чем пилить дерево, внимательно выберите направление его падения. В целях безопасности
используйте веревку для того, чтобы дерево упало в нужном направлении

Методы работы.
1. Сделайте подпил со стороны выбранного направления падения дерева. Подпил
должен быть сделан сверху вниз под углом 45° по отношению к стволу.

2. Глубина подпила должна соответствовать 1/4 диаметра ствола.
3. Завершите подпил, надпилив ствол параллельно земле.

Сторона
падения

0

45
3/4

1/4

4. На противоположной стороне ствола сделайте срез на 2 см выше нижней плоскости подпила для того, чтобы избежать зажимания цепи бензопилы. Оставьте
некоторое расстояние между срезом и подпилом (недопил).
5. Для того чтобы повалить дерево в желаемом направлении, используйте клинья,
которые послужат рычагом.

Сторона
падения
Сторона
падения

2 cm

минимум 5 метров
клин

недопил
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6. Перед падением дерева
раздается треск ствола. В
целях Вашей безопасности положите бензопилу
на землю и отойдите на
расстояние не менее 5 м;
дерево упадет само.

Распил поваленного дерева
1. Внимательно осмотрите дерево для того, чтобы убедиться, что ствол устойчив. Используя рычаг, постарайтесь перекатить ствол таким образом, чтобы он
полностью лег на землю. Если это необходимо, заклиньте ствол.

2. Отпилите ветви таким же образом, как это делается при обрезании ветвей на
стоящем дереве. Крепко держите бензопилу, стойте прямо, слегка расставив ноги.
Старайтесь перенести вес бензопилы на ветку — так работать менее утомительно,
и Ваша спина не будет подвергаться лишней нагрузке.

A

1/3
2/3

B

2

3. Распилите ствол на 1/3 диаметра (А) и закончите распил
с противоположной стороны (В), следя за тем, чтобы оба
распила находились на одном уровне.
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