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Кладовая – это место для
хранения продуктов
питания и предметов
домашнего обихода.
Подразумевается, что там
мы храним все самое
нужное и полезное. Однако
на практике так получается
далеко не всегда. Многие
люди даже не
подозревают, сколько
хлама, потерянных вещей и
просроченных продуктов
таят в себе стены их
кладовок.   

КЛАДОВКА –
ХРАНИЛИЩЕ
БЕСЦЕННЫХ
БОГАТСТВ ИЛИ
ТЕМНИЦА ДЛЯ
ЗАБЫТЫХ ВЕЩЕЙ?!  

АЛИНА 
ШУРУХТ

yazyk -poryadka . ru
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Зачастую мы не отдаем 
себе отчета в том, что 
используем кладовку, как 
временное пристанище...
ДЛЯ  ВЕЩЕЙ ,  У  КОТОРЫХ  НЕТ  СВОЕГО  МЕСТА .

Например, когда нам трудно принять решение о
дальнейшей судьбе предмета, которым мы больше не
пользуемся, или не знаем, как его применить, мы
отправляем его в темницу со словами: «Пускай пока
полежит там» или «Авось пригодится». Вскоре мы
благополучно забываем о его существовании, и
заброшенный предмет становится узником с
пожизненным заключением, в то время как другой
потенциальный владелец, возможно, нуждается в нем
и готов подарить страдальцу вторую жизнь.  

Старая сковородка, порванный гидрокостюм, коробка
из-под обуви, просроченное лечо, стройматериалы
пятилетней давности, провода от несуществующей
техники, - все это хозяин кладовки с удивлением
обнаруживает в ходе важнейшего этапа организации
пространства – размусоривания.  

Важно понимать, что 

кладовка нужна не для того, 

чтобы хранить то, от чего 

избавиться жалко, страшно 

или совесть не позволяет. 

Она, как и любая другая 

зона, должна иметь 

конкретные цели и 

использоваться 

рационально. Поэтому 

будьте честны по отношению 

к себе и первым делом 

тщательно отделите зерна 

от плевел, а именно нужные 

вещи от ненужных. 

После этого разделите 

оставшиеся предметы на 

категории и посчитайте их 

(категорий) количество. Если 

ваша кладовка уже 

оборудована встроенными 

ящиками и корзинами, и 

количество оставшихся 

вещей не превышает 

количество мест хранения, 

дополнительные 

организационные 

инструменты можно не 

покупать. 
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Главный принцип, которому важно следовать при 

размещении предметов, - храните подобное с 

подобным. Консервы рядом с макаронами, 

провода рядом с инструментами, порошок рядом 

с тряпками, а гидрокостюм рядом с роликами. 

Обязательно промаркируйте ящики и корзины 

самоклеящимися этикетками с названием 

категорий. Это поможет вам и членам вашей 

семьи быстро найти необходимый предмет, 
вернуть его на место или найти пристанище для 

новой покупки. 

Если ваша кладовка оборудована полками, 

настоятельно рекомендую обзавестись 

стеллажными корзинами или разделителями для 

полок. 
Вскоре вы поймаете себя на мысли, что новая 

кладовка заставляет вас улыбаться и с 

благодарностью отвечает вам порядком и 

простором. Вы будете заходить туда снова и 

снова, чтобы полюбоваться прекрасным 

результатом. 

W W W . A R P O . I N F O



Одна из главных проблем 
любителей отдыха – где 
хранить весь свой 
инвентарь (лыжи, 
ролики, велосипед, 
коньки, санки и т.п.)  
  
Для решения этой 
проблемы предлагаю 
Вам обзор специально 
разработанных 
приспособлений. 
Которые позволяют 
хранить все наше 
богатство не только 
удобно, но и компактно.  

ОКСАНА 
КОРНИЛОВА

@miss . sweethome
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Хранение  в  
гараже

СЕНТЯБРЬ  2 0 1 7   •   W W W . A R P O . I N F O
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1.Велосипедные системы хранения. Позволяют 
хранить велосипед в вертикальном или 

горизонтальном положении, закрепленным на 

полу, на стене или подвешенным к потолку.  

2. Система горизонтального крепления на 

алюминиевых рельсах.  Используется с 

различными крюками, кронштейнами и 

подвесами,   

которые легко передвигаются  по рельсам, а так 
же могут быть закреплены самостоятельно 

обычным крепежом к стене.  

3. Перфорированные панели. Это идеальное 

решение не только для гаража. Благодаря 

различным крючкам и подвесам можно 

организовать хранение чего угодно: инструмента, 

рыболовных снастей, швейных принадлежностей, 

посуды, ключей,   

детских игрушек, превратив даже самый 

маленький участок стены в удобный стеллаж. 

Многообразие вариантов использования 

перфопанелей ограничивается лишь Вашей 

фантазией.  

4.Потолочные системы хранения. Прекрасное 

решение для помещений с высокими потолками,  

а также небольших помещений, в которых 

настенное хранение затруднено. Экономит 
пространство на полу и стенах в помещении.  

5. Стеллажи.  Это простой способ упорядочить 

вещи в помещении. На их полках Вы можете 

разместить все нужные и ненужные вещи:  

инструменты, приспособления, подарки, 

различные ёмкости,  которые не находят своего 

места хранения.   

6. Универсальные крепления.  Это различные 

подвесы, крюки и зажимы, которые крепятся
непосредственно к поверхности. Идеально
подходят для хранения различных предметов, 

часто используемых в обиходе. С их помощью 

многие вещи приобретают своё постоянное 

место в помещении.  

7.Крепления для спортивного инвентаря (лыж, 

сноубордов, рыболовных удилищ, скейтбордов).  

ВЫБИРАЙТЕ ЛЮБОЙ 
ПОНРАВИВШИЙСЯ 
СПОСОБ - 
ПЕРЕСТАНЬТЕ 
СПОТЫКАТЬСЯ О 
САНКИ И ВЕЛОСИПЕД 
В КОРИДОРЕ. 



Поговорим о таком 
"волшебном" месте, как 

балкон. 
Это место способно 
накапливать в себе 
столько ненужных 

вещей, что просто мрак. 
Почти все мы сносим на 
балкон то, что "мешает" 

нам в квартире или 
просто "не умещается", 
то что мы оставили на 

потом и забыли. 

ОЛЬГА 
ЛАВРИНОВА

@dom .mechty
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ХРАНЕНИЕ НА 
БАЛКОНЕ

Почти все мы сносим на балкон то, что
"мешает" нам в квартире или просто "не 

умещается", то что мы оставили на 

потом и забыли.

Тут можно найти все. Начиная от пустых 

банок и заканчивая новороченным 

велосипедом. 

Вообще список всего, что мы храним на 

балконе может быть километровым. 

А ведь это такая же часть вашей жизни, 

вашего пространства и оно должно быть 

использованной с любовью. 

Первое что нужно сделать, это 

определить каким я хочу видеть свой 

балкон. Какую функцию он выполняет а 

нашем доме. 

Примеры на фото. 

И исходя из задачи действовать. 

Выкинуть, все сломанное, не нужное, 

забытое. Что-то продать, что-то пустить 

на благотворительность. Что-то раздать 

знакомым. 
10

Оставить только те вещи, которые бкдут 
храниться на балконе и дарит нам 

радость и уют. 
Далее создаем систему хранения. Это 

удобное, функциональное место "домик" 
для каждой оставленной вещи. 

Обязательно группируем вещи по 

категориям. Продукты в одном месте, 

инструменты в другом,  спортивный 

инвентарь, все для путешествий и т.д. 

Рассмотрите вариант хранения крупных 

сезонных вещей в "стит-бокс". Это 

городские складские боксы, где можно 

хранить вещи за деньги. Для 

велосипедов есть специальные 

хранилища, там за ними даже 

ухаживают, смазывают детали и 

проверяют исправности.  Ищите в googl 

:) или пишите, поищим вместе :) 



ХРАНЕНИЕ НА БАЛКОНЕ

СОЗДАТЬ УЮТНЫЙ ДОМ ЗА МИНИМУМ ВРЕМЕНИ

Ольга Лавринова



"Мам, а кладовка так 
называется, потому что в ней 
клад хранится?" 
Что бы Вы ответили на этот 
вопрос своему ребёнку? 
Наступил осенний сезон- 
время заготовок, смены
гардероба, подготовки к 
холодам. Пора доставать 
теплую одежду и обувь, 
расставлять баночки 
варений-солений по 
полочкам и прятать летний 
инвентарь. 

ИРИНА 
АДАДУРОВА

@ f ab r i kaporyadka
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Какой клад в 
вашей 

кладовой?

Сколько домов - столько миров. И в каждом кладовка

будет играть свою особенную роль. Хотя долгие годы, с

советских времён, у многих кладовая в квартире играла

роль склада, где при желании (конечно, если

докопаешься и жив останешься ) можно было и

настоящий клад найти (даже с пиастрами) Теперь же

вариации на тему использования кладовой просто

безграничны.  

Итак, что же можно сделать с обычной кладовкой: •

"Беличий схрон", место для хранения пищевых запасов.

Особенно актуально для больших семей и людей,

привыкших закупаться впрок. Красоту создадут ровные

ряды полок, заполненные аккуратно расставленными

баночками и коробками, выдвижные глубокие ящики и

корзины, полные овощей и фруктов• 

Гардеробная. Если у вас много одежды и обуви и мало

шкафов, в кладовой вполне можно организовать

настоящую гардеробную. Чем не вариант для

исполнения мечты?  Заказываем полки и ящики для

любимых платьев, брюк, маек и обуви.  

 • Уголок хозяйки. Ведро и швабра вечно путаются под

ногами, тряпочку вытереть разлитый чай быстро не

найти, не знаете, куда уже запрятать пылесос?

Соберите всё хозяйство в одном месте: красиво,

практично, удобно. В помощь - крючки, держатели и

сама дверь 

 • Прачечная. Вы много стираете? Средства для стирки

занимают пол ванны? волшебным образом кладовая

превращается... Главное, подвести трубы  

• Кабинет. Работаете дома? Любите творчество? Негде

заниматься или не хотите ставить компьютер в

спальне? Создайте мини-кабинет прямо в кладовой!

 Поставим стул, поставим стол... И хорошее освещение! 

А ваша кладовка готова к смене сезона? Легко

ли достать что-либо из неё, а найти? А куда

поставить новоиспеченные запасы на зиму? 

Может быть вы пользуетесь кладовой

ежедневно? Тогда, тем более эти вопросы для

вас. 

13 I Ирина Ададурова



"Наступила осень, самое 
время подумать о зимних 
запасах. Именно поэтому я 
подготовила интересный и 
полезный материал на 
актуальную тему: "Зимнее 
хранение овощей"  

ОКСАНА 
НЕКРАСОВА

@umny ipo ryadok_ch i ta
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КАК ПРАВИЛЬНО 
ХРАНИТЬ 
СВЕКЛУ?

Подготовка:

выкапываем свеклу; 

очищаем от остатков почвы, но ни в коем
случае ни ножом или друг об друга, поскольку
подобные манипуляции повреждают кожицу,

что сократит срок хранения свеклы; 

удалить ботву, оставив черешки около 2 см; 

просушить в тени или на ветру 2 дня. 

"СВЕКЛА
ОТЛИЧНО

СОСЕДСТВУЕТ С
КАРТОФЕЛЕМ"

Хранение.

благоприятная температура +2…+3°C при 

влажности воздуха 85-95%; 

емкость ящиков для хранения свеклы должна 

быть не более 20 кг; 
хранить свеклу лучше в закрытых деревянных 

ящиках; 

если в погребе слишком влажно, то свеклу 

необходимо пересыпать опилками; 

смесь из 10 кг песка и 200 г мела (сухой 

гашеной извести) отлично сохраняет свеклу, 

поскольку создает щелочную среду, которая 

предотвращает развитие нежелательной 

микрофлоры, только перед этим свеклу нужно 

тщательно помыть; 

как я писала раньше, свекла отлично 

соседствует с картофелем, если ее уложить 

поверх картофеля.

Вот так все просто 

"ПОДАРИТЕ СЕБЕ 
ВРЕМЯ ДЛЯ 
ИСТИННО ВАЖНЫХ 
ВЕЩЕЙ"
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картошку необходимо сначала выкопать;))) 

очистить от комков почвы; 

разложить в один слой; 

хорошо просушить на улице или под навесом 

1-2 дня.. 
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КАК ХРАНИТЬ 
КАРТОФЕЛЬ
Подготовка

Хранение

температура хранения должна быть около +2… 
+3°С, при влажности 80-90%, а помещение должно 

быть темным; этим условия отвечает подвал или 

погреб. Но не располагают таким специальным 

местом и могут пользоваться только балконом или 

лоджией. Поскольку эта проблема касается и меня, я 

вычитала про термошкаф, он же термохранилище, 

он же термоящик, он же балконный погребок. Этот 
ящик сохраняет овощи на балконе, поддерживая 

заданную температуру и влажность, если даже за 

окном -40! Они бывают разные по объему и из 
разного материала; 

при хранении в теплом помещении картошка 
становится дряблой и начинает прорастать; 

на свету клубни зеленеют, это означает, что в них 

образуется очень опасный яд соланин, поэтому 

картошку с зеленым окрасом употреблять 

смертельно опасно; 

картофель необходимо перебирать в подвале во 

время хранения, чтобы удалять подгнившие плоды и 

те, что с ними соприкасались, поскольку 

образовавшаяся бактериальная гниль опасна для 

человека; 

против загнивания картошки ее можно пересыпать 

сухими древесными опилками; 

если насыпать на картошку измельченные листья 

рябины, они будут выделять фитонциды, которые 

борются с болезнетворными микробами и тем 

самым продлевают срок хранения. 

С этим справились. Выкопать – это еще полдела. 

Картошку еще надо правильно сохранить, чтобы 

она не испортилась 

. 

Для этого надо учитывать следующее:

не все сорта подходят для длительного 

хранения, а только картофель среднего и 

позднего сроков созревания; 

необходимо провести сортировку и убрать 

поврежденные, маленькие, подмерзшие, 

загнивающие и больные клубни, которые начнут 
портиться в скором времени и приведут в 

негодность весь урожай; 

картофель надо хранить отдельно от других 

овощей, за исключением свеклы, которая 

считается идеальной парой для картошки, 

только ее нужно класть сверху, так она будет 
забирать лишнюю влагу из картошки, 

предотвращая загнивание, и при этом сама 

сохранится отлично; 

хранить картошку надо в неглубоких ящиках 

с отверстиями или на полках, чтобы обеспечить 

доступ воздуха; 



LIFE IS 
UNCERTAIN. 
EAT DESSERT 
FIRST.

Итак: 

выкапываем морковь; 

тщательно очищаем от грязи; 

срезаем ботву до самой головки; 

сушим на солнышке 1-2 дня. 

Теперь запоминаем:

сохранность морковки зависит в первую
очередь от сорта и от условий выращивания.

Нужно выбирать для длительного хранения
морковь средних и поздних сортов; 

хранится лучше всего морковь при +1…+2°C и
85-90% влажность воздуха. То есть это
отличный сосед для картошки; 

лучше всего для хранения подходят
небольшие деревянные ящики, куда может
поместиться 15-18 кг;  

"ВТОРОЕ  МЕСТО  В  РЕЙТИНГЕ
ПО  ПОПУЛЯРНОСТИ  СРЕДИ
ДАЧНИКОВ  ПОСЛЕ  КАРТОШКИ
СТОИТ  МОРКОВЬ .  Я  ЛЮБЛЮ
МОРКОВКУ ,  ПОЭТОМУ  И  БУДУ
НАЗЫВАТЬ  ЕЕ  ПО-МИЛОМУ".  

PAGE 8

известно, что если морковь 

пересыпать опилками или песком, она 

не станет увядать и гнить, поскольку 

эти материалы обеспечивают 
соответствующую влажность для 

корнеплодов; еще глина очень хорошо 

сохраняет морковь, ее укладывают 
слоями, заливая каждый слой 

сметанообразным раствором глины.

Как 
правильно 
хранить 
морковь

Вот и все основные 
хитрости)

Оксана Некрасова
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АССОЦИАЦИЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ 
ОРГАНИЗАТОРОВ 
ПРОСТРАНСТВА

      Развитие карьеры в качестве профессионального организатора. На 
сайте ассоциации в разделе «Найти организатора» публикуются анкеты 
сертифицированных организаторов в разделе соответствующего 
города.Данная функция помогает клиентам находить и связываться с 
квалифицированными специалистами 
    Создание доверия к Вам, как к профессионалу в данной области. 
Специалист, регулярно расширяющий свой отраслевой кругозор, 
ценится гораздо выше, чем тот, который остановился в своем 
профессиональном образовании на определенном этапе. 
    Обмен полезными находками с коллегами. Коллективный разум 
творит чудеса! 
    Получение новостей об индустрии и полезных советов о развитии 
организационного бизнеса. В рамках «Поддержки» на электронную почту 
членов ARPO ежемесячно отправляется подготовленный материал на 
тему месяца. 
   Участие в обучающих вебинарах. Пользу от обучения сложно 
переоценить. Вебинары проводятся онлайн, но также доступны в записи 
для тех, кто не смог участвовать лично и тех, кто хочет закрепить 
услышанное еще раз.

www.arpo.info

ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНСТВА В "ARPO


