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способа
применения
обычного скотча в путешествии
Все ниже перечисленное вообще может показаться несерьезным, но
до того момента, когда вы попадете в ситуацию, где это
действительно понадобится. Скотч — он я нас теперь везде. На
авторство этой подборки не претендую, нашел в интернете. А
может кому и сгодится.
1. Закрыть пакет с провиантом
Большинство долгосрочных упаковок с продуктами не
предназначено для повторной герметизации. Используйте
скотч, чтобы продлить срок годности такой пищи.
2. Сделать веревку
Если вы заперты в высоком доме, скатайте скотч в
спираль. Такой тросик (при необходимости многослойный)
поможет выжить.
3. Используйте в качестве повязки
Медицинское применение: наложите стерильную вату или
ткань на рану и придавите ее сверху скотчем.
4. Сделайте копье
Если вы находитесь в дикой местности в ситуации
выживания, просто прикрепите к ровному древку свой нож,
в результате получится копье, дротик, стрела, гарпун.
5. Использовать в качестве растопки
Нарезанный полосками скотч – превосходная непромокаемая
растопка.
6. Сохраните стекло от разбивания
Нанесите клейкую ленту на окна и стеклянные изделия,
особенно это важно в местах вооруженных конфликтов и
перед стихийными бедствиями.

7. Почините обувь
Если в вашей обуви образовалась дыра от многодневного
перехода, положите внутрь на место разрыва ткань и
залепите ее скотчем изнутри.
8. Подайте сигнал о помощи
Если вы потерялись, а у вас есть несколько рулонов
разного цвета, используйте контрастность фигур на
большой площади поверхности для повышения заметности.
9. Почините очки
Клейкая лента вернет вам очки в случае, если вы
нуждаетесь в диоптриях или защите от солнца, но дужки
или стекла пришли в негодность (поломались, разбились).
10. Почините емкости для воды
Клейкая лента залепит бутылку и другую тару.
11. Сделайте шнурки для обуви
Для этого скатайте ленту в трубку. При необходимости
уполовиньте ее вдоль, чтобы импровизированные шнурки
прошли сквозь ушко в обуви.
12. Закройте капот автомобиля
Если сломался замок капота – используйте его чтобы
добраться то станции ТО.
13. Почините зеркало автомобиля
Делается так же, как починка очков или бутылки с водой.
14. Сделайте ловушки для животных
Подойдет в качестве связующего материала или в качестве
плетения для садка и сетки (по типу шнурков).
15. Поддержите лодыжки
Просто оберните лодыжки
несколько слоев.
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16. Сделайте наручники
Это прочный материал для связывания противника и дичи.
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17. Сделайте из скотча ремень
Сложите ленту вдвое, и пропустите через петли брюк.
18. Используйте от водянок на ногах
Заранее оберните подошвы ног, если думаете, что сможете
натереть их во время дальнего перехода.
19. Держите инструменты вместе
Инструменты можно связать скотчем.
20. Скотч в качестве метки
Используйте клейкую ленту для крепления к нужным местам
или деталям с описанием отметки.
21. Скотч для водонепроницаемости документов
Если у вас есть карта, нанесите на нее полосу ленты. Так
вы обеспечите ее водостойкость при возникновении ЧП
(падение в воду, пот, дождь).
22. Утеплите обувь
Используйте клейкую ленту внутри обуви в качестве
дополнительной теплоизоляции.
23. Если спустило колесо
Если нет выхода, клейкая лента поможет добраться до
станции ТО. Верно как для велосипеда, так и для
мотоцикла или автомобиля.
24. Скотч для лодок
Скотч поможет локализовать пробой резиновой лодки.
25. Используйте камуфляж
Камуфляжный скотч поможет уменьшить видимости палатки
или снаряжения. Для этого используйте подручные
материалы – ветви, траву и т.п.
26. Отмечайте маршрут
Для этого крепите скотч на деревьях и кустах (небольшие
отрезки клейкой ленты).

27. Удалите занозу
Если заноза возвышается над кожей, прикрепите на нее
скотч и резко дерните.
28. Зафиксируйте руку
Поврежденная конечность может фиксироваться скотчем.
29. Почините одежду
Скотч позволяет латать дыры на одежде и снаряжении.
30. Сделайте чашку
Из клейкой ленты можно изготовить чашку для воды.
31. Защитите локти и колени
Если вам надо ползти, скотч может стать протектором
вместо налокотников и наколенников.
32. Сделайте сумку
Из клейкой ленты можно сделать сумку. Можно использовать
ее, чтобы сделать сумку из материи или больших листьев.
33. Защитите свой нож
Просто приложите скотч к лезвию.

Вывод
Здесь приведены только некоторые из методов использования
скотча. На самом деле ее применение в походе, в быту и при
выживании исчисляется сотнями и, наверное, тысячами вариантов.
Как всегда, остается только добавить, что наши возможности
ограничиваются только нашими знаниями, навыками, смекалкой и
уровнем образного мышления.

