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го д JJЯ нагрева помещений,
не получить ( q nри сгора
нии газа выше, а следова
тельно, ВЬIШе и его КПД) .
. В Латвии созданы объе
диненные дирекции котель
ных и тепловых сетей, в
компетенцию которых вхо
дит развитие централизо
ванного
теплоснабжения в
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эксплуатация котельных и·
обеспечение экономии топ
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Мне приходилось видеть ав ...
томобнли, у которых были
•
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окрашены боковины покры..
щек.
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наук Г. ЛИБЕРТС.

Окрас� ка боковины покры�
.
шек ,в светлые тона с целью
снизить темnературу нх на
грева от солнца себя не оп
равдывает. Нагрев резины
nррнсходит главным обра·
эом не от солнечных лучей,
а от трения о поверхность
дороги.
Оптимальная температу ..
ра нагрев� nокрышки колеб
лет�я в пределах 70 75°С.
. Эта темnература обес�nечи ..
вает максимальный срок
служ(5ы
резины.
Доnусти.
мая· темnература нагрева
nокрышки
100°С, а оnасная
свыше 120°С.
Климатические условия в
средней nопосе нашей стра
ны. не требуют каких-либо
дополнительных мероприятий для защитьi покрышек
от �перегрева. Чтобы предо·
хра·нить боковины от ·тре�
щин, р-екомендуется весной
их обработать специальной
nастой «Суодис». Она защищает резину 01' прежде
временного старения и не
благоnриятного воздействия
атмосферы. Ну и, естественно, следует рег.улярно еле�
дить за давлением воздуха
в ши·нах.
·
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