ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ П РОГРАММЫ .. ШКОЛА РЕМО НТА" НА ТНТ

Создать на одной площади уютные и комфортные условия
nрож ивания для маленького брата и повзрослевшей сестры задача не из лёгких. Мало того что разнополые дети в nринциnе
сложно уживаются на одной территории , так ещё и ощутимая
разница в возрасте п редполагает диаметрально
противоположные интересы и взгляды на собственную личную
территорию. Но ничего не поделать - надо находить
компроми ссы. Для и х по иска выделили самую
большую комнату в квартире - гостиную
площадью 24 м2• Но даже при наличии такого
большого пространства ничего, кро ме
возведения банальной перегородки, придумать
не удавалось. «30 нироваТЬ!JI - вынесла свой
вердикт дизайнер Екатерина Фирсова
и вместе с бри гадой програ ммы
«Школа ремонта на ТНТ" принялась за дело.
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Дано: гостиная 24 м' в многозтажке,
расположенной в районе Ховрино.
Задача: обустроить комнату таким
образом, чтобы в ней нашлось место для
уединения 20-летней сестры -студентки,
а также для занятий и игр её В-летнего
брата, большого любителя настенной
живописи.
Дизайнер: Екатерина Фирсова окон
чила факультет станковой живописи
Челябинского художественного учили
ща, а затем факультет культурологии и
культурной антропологии Московского
государственного университета культу
ры и искусства. Член Международного
художественного фонда, участник еже
годных выставок Молодежного Союза
художников и Российского Союза худож
ников. Много лет проработала в крупной
международной компании графичес ким
дизайнером и дизайнером интерьеров.
Заказчики: Тать яна - студентка Уни
верситета гражданской авиац ии, её брат
Иван - воспитанник кадетского корпу
са - и их мама Ольга, решившая пересе
лить восьмилетнего Валентина в комнату
сестры.
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РЕШЕНИ Е
�я начала по задумке требовалось
провести разметку потолка. которая
позволила бы выделить основные зоны:
уголок для сестры. спальню для брата.
игровую. мини-кабинет для занятий.
Чтобы чётко обозначить зти территории.
решили использовать фальшбалки. Они
разграничили потолок на участки и к тому
же стали первым "кирпич иком- в идей
ной концепции комнаты. определённой
как скандинавский молодёжный стиль.
Скандинавский стиль характеризуется
лаконичностью и нарочитой простотой
форм. широким применением природно
го материала. Лёгкая. удобная. простая и
функциональная мебель - как правило.
из натурального дерева. обычно из свет
лых лиственных пород. реже - из ели или
сосны. В скандинавском стиле логично
сочетаются комфорт и функциональ
ность. В качестве компенсации мрачного
сурового климата скандинавы оформля
ют свои дома в светлых тонах с преобла
данием тёплых опенков жёлтого.
молочно-белого. светло-терракотового.
В скандинавском интерьере варьируются
различные комбинации отделки поверх
ностей деревом и стеклом. закрытых и
открытых полок. Часто используется пле
тёная мебель. И предусматривается
очень много света.
На потолке были смонтированы две
продольных и две поперечных фаль
шбалки (фото 2). Вертикально от пола
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до потолка установили две стойки, кон
структивно такие же, как и фальшбалки.
Одна из стоек обозначила зону девичье
го будуара, другая - с пальное место для
мальчика. Несмотря на разное располо
жение, собирали фальшбалки и стойки
по одной схеме. Сначала сооружали спе
циальный короб, внутри которого при
необходимости можно пропустить элек
трические провода или даже воздухово
ды вытяжной вентиляции. А на него укла
дывали панели из ДСП. Крепить кон
струкцию можно как с помощью метал
лического профиля со специальными
защёлками, позволяющими установить
балку одним щелчком, так и на короб из
плит MDF - так называемую контрбалку
(фОТО З). Потолок и фальшбалки выкра
сили белой потолочной краской . На эти
балки позднее установили направленные
светильники, розетки, выключатели .
В духе выбранного стиля для наполь
ного покрытия и ламинат взяли светлый,

цвета некрашеной древесины. В тон ему
подобрали деревянные жалюзи на окно.
Для гостиной, каковым было изначаль
ное предназначение этой комнаты, двери
по проекту дома предусмотрены двойные
распашные, и уже при строительстве был
сделан широкий дверной ПРОём. Меняя
назначение комнаты, необходимо было и
двери установить другие. Для них двер
ной проём уменьшили до стандартной
ширины 80 см, нарастив стену с помо
щью гипсокартона.
Для этого с монтировали каркас из
металлических профилей: стоечных вертикальных и направляющих - гори
зонтальных. Изготовили из гипсокартона
детали обшивки в соответствии с разме
рами каркаса и прикрутили к нему само
резами. Стыки и неровности зашпатле
вали, особенно тщательно в местах
стыка гипсокартонных листов со стеной.
Неровности на стене были неглубокими,
поэтому вполне подошла шпатлёвка на

гипсовой основе. Её же использовали и
для выравнивания стен перед декориро
ванием, и для выравнивания оконных
откосов перед покраскоЙ.
Преображение окна стало отдельной
страницей ремонта комнаты. Дело в том,
что оно было хоть и в хорошем состоя
нии, но нетрадиционного коричневого
цвета, и хотя очень оригинально смотре
лось в старом интерьере, решительно
выбивалось из выбранного дизайнером
скандинавского стиля. Менять окно не
стали, но перекрасили, а заодно скрыли
под слоем краски на подоконнике и отко
сах рисунки самого младшего хозяина
этой комнаты. Валентин - большой
любитель настенной живописи, поэтому
его рисунки были повсюду - не только
на оконных откосах, но и на обоях, бата
реях и даже потолке. Дизайнер Екатери
на Фирсава решила не ограничивать
фантазии юного художника и его спаль
ный уголок украсила обоями, располага
ющими к творчеству. Причём разработа
ла их дизайн сама. Они чем-то напоми
нают детские раскраски, только наклеен
ные на стену (фото 4). По авторскому
эскизу Екатерины заказали флизелино
вые обои белого, бежевого и серо
голубого цветов. Клеить их очень просто.
Стену промазывать не надо, только нане
сти клеящий состав на полотно. Теперь
за рисунки на стенах Валю ругать не
будут. А он может изменять вид своей
спальни ежедневно.
Отштукатуренные стены на половине
сестры выкрасили тёмно-серой и бирю
зовой красками в виде геометрических
фигур: прямоугольников и квадратов.
Эта же стена, но на половине брата, полностью бирюзовая . Объёмное покры
тие, выполненное с помощью декоратив-
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ной штукатурки светло-серого цвета,
украсило остальные стены.
Ближе к входной двери за вертикаль
ной стойкой оборудова
ли уголок для сестры
(фото 5). Спальное
место подняли к потол
ку, установив кровать
чердак, что позволило
на том же пространстве
разместить
уютный
будуар, где нашлось
место и для туалетного
столика с зеркалом, так
необходимого для юной
девушки, и для её мини
кабинета. А чтобы уеди
ниться и ограничить
личное пространство,
установили ширму. При
чём сделать её решили
своими руками.
За другой стойкой по
диагонали от уютного
уголка сестры поставили удобную кро
вать для Вали с ящиками для белья. Как
раз у той стены с обоями-раскрасками,
которые способны развивать творческие
способности юного художника. Письмен
ный стол с креслом у окна - тоже для
младшего брата.
Впрочем, не вся мебель в комнате
индивидуал ьного пользования. Так, объ
единяющими элементами стали: вмести
тельный гардероб, который находится в
равной удалённости от уголка сестры и
кровати брата, большое кресло на колё
сиках, а также стеллажи для книг и про
ЧИХ нужных мелочей.
Яркой точкой в этой комнате оказа
лись необычные качели красного цвета,
которые дизайнер установила ровно
посередине помещения (фото 1). Эта
неожиданная деталь комнаты одновре
менно .режет- пространство на зоны,
обозначая переход из детства в юность,
и служит неким объединяющим началом,
потому что удержаться от соблазна пока
чаться на них вряд ЛИ устоит и сестра.
Чтобы не было сомнений, где чья тер
ритория, в изголовье кровати брата на
стене прикрепили вырезанную из пено
картона латинскую букву V ( первая буква
имени Валентин) контрастного чёрного
цвета, а над .чердаком- сестры устано
вили первую букву её имени - Т.
Поскольку цветного пенокартона закупи-
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ли достаточно, то его остатки решили
пустить в дело и смастерили декоратив
ное мобиле.

мобиле собирается по принципу весов,
где проволока - перекладина, а буквы и
значки выполняют роль чаш.
Крепим мобиле к потолку и готовимся
созерцать его постоянное движение.

6

ШИРМА
Для изготовления ширмы потребова
лись три деревянные рамы (можно
купить готовые), ткань, дверные петли.
Н а подготовленные рамы натягива
ем ткань. Для этого нужно подогнуть
края тканевой заготовки и приклеить её к
нижней и верхней поперечным рейкам
рам с помощью так называеМОЙ клеевой
паутинки.
По периметру рамы закрепляем
ткань скобами с помощью строи
тельного степлера.
С ПОМОЩЬЮ обычных дверных петель
рамы соединяем друг с другом.

1

2
3

ДЕКОРАТИВНОЕ МО БИЛЕ
Необходимо взять цветной пенокар
тон, проволоку, нитки, дрель и плоско
губцы.
Из цветного пенокартона вырезаем
буквы, символ, обозначающий элек
тронную почту, и звёздочку.
Сверлим отверстия во всех выре
занных из пенокартона элементах.
В отверстия этих элементов проде
ваем нитки.
Плоскогубцами загибаем концы про
волоки, чтобы получились крючки, не
позволяющие соскальзывать ниткам.
Крепим к проволоке нитки так,
чтобы можно было уравновесить
части плечи конструкции, поскольку

1
2
3
4
5

Екатерина Фирсова: .Пожелания
мамы оказались очень непростыми. Ком
ната должна была вместить в себя и игро
вую площадку для мальчика, и уютный
уголок для девушки, и гостевую зону, где
посетители могут задержаться надолго, и
место для хранения книг и вещей всей
этой многолюдной и разновозрастной
компании. Зонирование предусматрива
лось вертикально-диагональное, то есть
комната как бы разделилась вверх и по
диагонали, где зеркально расположились
спальная зона для девушки и мальчика, а
зона хранения и рабочего простран
ства - друг против друга.
Сначала наши помощники опасались,
что будет перегруженный интерьер,
сомневались и по поводу двухъярусной
кровати, но когда увидели, как мебель
словно встроил ась в законченную
обновлённую комнату, то стало понятно,
что многочисленные предметы лишь
помогли организовать п ространство
комнаты-.

ПАРТНЁРЫ ПРОГРАММЫ:
.ПРЕМЬЕР-ПРОФИЛЬ. (экран АЛЯ радиатора)
.ЕВРОПЛАСТ. (лепнина)

.ЭПО МЕБЕЛЬ & ДЕКОР. (Фальwбалки на потолке)
QUICK-STEP (ламинат)
ФАБРИКА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ .СОФЬЯ.
(межкомнатная дверь)
ИКЕА (мебель и аксессуары)
.ПОЛИГРАФ КОМПАНИ. (печать на обоях и текстиле)

TIKKURILA (лаки, краски, грунтовки, антисептики)

.
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Б ОКС
Стоящие на открытой площадке
мусорные контейнеры - картина не
очень привлекательная, но без них не
обойтись жильцам загородного дома. К
тому же и у нас начинают задумываться о
необходимости раздельного сбора отхо
дов с целью дальнейшего их использова
ния или переработки� А благодаря нали
чию нескольких контейнеров у каждого
домовладельца эта идея может быть
реализована наиболее эффективно. Не
менее важно и разместить их на участке
так, чтобы они не портили его общего
вида. А если возвести там несложную
ограждающую конструкцию, зону ком
пактного хранения разных ёмкостей для
отходов можно даже этим украсить. В
принципе подобный бокс годится и для
хранения других нужных вещей: садовой
техники и инвентаря, велосипедов и мно
гого другого.
Чаще всего это бывает так: непригляд
ные, не всегда чистые контейнеры нахо
дятся перед домом под открытым небом,
а лучи солнца нагревают их, лишь усили
вая и без того неприятные запахи. Конеч
но, мусоросборник никогда не станет
украшением, но это не значит, что ситуа
цию нельзя изменить к лучшему. Напри
мер, построив небольшой навес, под
крышей которого предусмотреть место
как для контейнеров с пищевыми отхода
ми, так и для отходов, которые. могут
быть вовлечены во вторичную перера
ботку, - стекла, бумаги, пластика,
металла. При сооружении такого навеса
желательно использовать пиломатериа
лы из прочной, пропитанной антисепти
ком под давлением сосновой древесины.
В верхней части стоек предусматрива
ют пазы для укладки в них элементов
верхней обвязки. Для изготовления сте
нок можно использовать доски сечением
20х95 мм, напиленные в нужные разме
ры, крышу набрать из реек, а оба эле
мента верхней обвязки выкроить из
дл инных половиц. С работой по сборке
.
можно вполне справиться за выходные.
Предварительно в рейках крыши и досках
обшивки стен сверлят и зенкуют отвер
стия под шурупы с потайными головка-
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ми. Доски обшивки стен прикручивают
шурупами к поперечинам, смонтирован
ным на стойках. По такой же схеме соби
рают полки, устанавл иваемые внутри
бокса.
Крышу, состоящую из элементов верх
ней обвязки и реек, проще собрать на
земле. При этом нужно следить, чтобы
расстояние между элементами обвязки
точно соответствовало расстоянию
между посадочными пазами в стойках в
параллельных рядах. Ещё до сборки
крыши устанавливают элементы верхней
обвязки на свои места и сквозь стойки
сверлят в них отверстия под крепёжные
болты. Готовую крышу поднимают и,
выставив на стойках, фиксируют болтами.

Организовать раздельный сбор ОТХОДОВ
довольно легко : в небольшом боксе
размещаются мусорный контейнер,
мешок для вторсырья, а также две
nрактичные полки с ящиками
для макулаТУРЫIf стеклотары.

Готовое сооружение окрашивают, что
делает его более защищённым от природ
ных воздействий и привлекательным. При
желании такую конструкцию можно озеле
нить с помощью вьющихся растений.
Элементы верхней обвязки выреза
ют ручной дисковой пилой. Оба они
должны быть в центре на 1 00 мм выше,
чем по краям.
Все сборные секции для стенок под
гоняют по месту так, чтобы они
точно входили между стойками.

1

2
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Рис. Конструкция и все основные
размеры ДЛЯ сооружения бокса.
Дверка и ограждающие стенки
изготовлены по одной
21
технологии.
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Рейки для кровли крыши нарезают
длиной по 900 мм. На всякий случай
нужно заготовить и несколько запасных
реек.

КАК ЗАКРЕПИТЬ СООРУЖЕНИЕ
Чтобы бокс для мусорных контейнеров крепко стоял на земле, и даже сильная
буря не унесла конструкцию, её надо хорошо закрепить. Так, например, с обеих
узких сторон можно устроить цветники в ящиках, вес которых вместе с землёй обе
спечит достаточную устойчивость . Ещё надёжнее использовать металлические
забивные опоры (гильзы, основания) для всех шести'стоек или отлить столбчатый
бетонный фундамент, также под каждую из них. Для реализации последнего вари
анта стойки должны иметь длину на 70 см больше.

iw'1
www.master-sam.ru
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в стиле nерголы
'выnолнен ещё один
вариант укрытия
для мусорных
контейнеров.
Конструкция настолько
гармонично сочетается
со всеми элементами
ландшафтного
оформления,
что сразу невозможно
понять
её истинное
предназначение.

4

Начиная с середины крыши, рейки
крепят шурупами к элементам
обвязки. Чтобы выдержать одинаковые
промежутки между рейками, можно
использовать небольшие обрезки от
заготовок.
Концы поперечин, слегка выступаю
щие за габариты секций для стенок,
вставляют в продольные пазы стоек и
крепят шурупами 6х1 00 мм.
Дверные петли сначала крепят к
.
стойке так, что бы их оси вращения
находились на одной линии. Затем на
них навешивают дверку, прикрепляя
петли с л ицевой её стороны.

5
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Проверяют правил ьнасть сборки
конструкци и до установки крыши.
Нужно убедиться, что все углы прямые,
дверь хорошо закрывается, а стойки
имеют одинаковую высоту.
Собранную крышу сажают на стойки
и соединяют друг с другом болтами
мв с гайками и шайбами. Для этого в
стойках и элементах верхней обвязки
предварительно сверлят сквозные крепёжные отверстия.
.
Окрашивание придаст сооружению
привлекательный вид, а древесине
обеспечит более продолжительный срок
службы.

8
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Базовая модель другой конструкции
и два варианта такого «убежища»
предоставляют место для трёх
мусорных контейнеров.
За счёт элементов ограждения

ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ
ЖУРНАЛ NQ10/2012
ЧИТАЙТЕ

САМ

КУХОННЫЙ УГОЛОК
Большой стол и уютная угловая скамейка со спинкой - не этого ли так не хватало в
вашей кухне или столовой? Обеденный уголок выполнен в рустикальном стиле с
классическими столярными соединениями. Светлые столешница и сиденья - пред
варительно обработаны
известью, благодаря чему
природные текстура и
структура древесины под
чёркнуты более отчётливо,
нежели в результате отдел
ки морилкой.
Изготовление обеденно
го уголка не обойдётся без
токарных работ. Кроме
токарного станка, понадо
бятся ленточная пила, фре
зер, сверлильный станок со
стой кой и шлифовальным
барабаном.
МИНИ-АКВАРИУМ ДЛЯ ФОТОСЬЁМКИ
Фотолюбителям, увлекающимся природной макрофотосъёмкой и зоологам в науч
ных (да и просто в познавательных) целях, часто приходится фотографировать мел
ких обитателей водной фауны - жуков-плавунцов и их личинок, клопов-гладышей,
личинок стрекоз, личинок мух-сирфид и других подводных обитателей . В естествен
ных условиях сделать это проблематично. Точка съёмки - только верхняя, под водой ,
с аквабоксом снимать имеет смысл
только экзотических обитателей в
тёплых морях, а в наших водоёмах
аквабокс только муть поднимет, да и
не получится приблизить его к
фотографируемому объекту. Так как
же получить подобные фотогра
фии? Ответ простой. Сделать спе
циальный мини-аквариум.

и невысоких ворот контейнеры легко
доступны, но не бросаются в глаза.
При желании такой навес можно
использовать и для хранения
велосипедов всех членов семьи.

www .master-sam.ru

СИМБИОЗ «ТИТАНА.
И КОЛЁСНОГО ДИСКА
Однажды на глаза автору статьи
попалось давно ржавеющее чугунное
основание от водогрейной колонки .титана-. Чтобы соорудить уличную
печь для приготовления плова, остава
лось только приспособить к основанию
чугунный котёл-казан. Для этих целей
был использован стальной автомобиль
ный диск, который по своим размерам
вполне подошёл. Казан оказался при
поднятым над огнём. Щели отсутство
вали.

НОВИНКИ

3АЩИТА 'ОТ ВОДЫ И ВЕТРА

Компания .Сен-Гобен» представляет на российском рынке гидро- и ветроизоляционных материалов новинку, производимую
под популярным брендом ISOVER, трёхслойную супердиффузионную мембрану ISOVER НВ. Мембрана хорошо пропускает
пар, при этом задерживает воду и служит ветрозащитой. Она необходима для защиты теплоизоляции снаружи от воздействия
атмосферной влаги, в том числе конденсата, а также от пыли. Мембрана применяется в качестве гидро- и ветроизоляции кров
ли и каркасных стен.
Между мембраной и внешней облицовкой
необходимо предусмотреть вентилируемый
Кровля
зазор. Трехслойная структура мембраны
исключает возможность капиллярного проникГIIДРО новения влаги. Материал обладает ВЫСОКОй
Контробрешётка
11 ветрозаЩlIта
механической прочнt>стью.
/SOVERH8
ISOVER НВ укладывается непосредственно
на теплоизоляционный материал без вентиля- ционного зазора между теплоизоляцией и
ТеПЛОIIЗОЛЯЦIIЯ
мембраной, что позволяет избежать затрат на
дополнительную обрешётку. На внешней стороне мембраны нанесена разметка для удоб
ПаРОIIЗОЛЯЦIIЯ
оБШlIвка
ства раскроя материала на стройплощадке.
-

�---':�jiij

OTBO� КОНДЕНСАТА &Е3 ПРО&ЛЕМ
Компания GRUNDFOS, ведущий мировой производитель насосного оборудования, выводит на российский рынок усовер
шенствованную водоподъёмную насосную установку Сопlift для автоматического удаления конденсата . Оборудование пред
назначено для откачивания конденсата, образующегося в водогрейных котлах, кондиционерах, приборах охлаждения, моро
зильных камерах, влагопоглотителях и испарителях.
Горожане часто видят, как из кондиционера капает вода на улицу. Это конденсат, образовавшийся в процессе
работы. Удалять его можно разными способами . У нас пока предпочитают просто выводить дренажную
180' трубку на улицу. Это вызывает дискомфорт не только у проходящих рядом с домом людей. Могут также
возникнуть проблемы у жильцов нижних этажей, над которыми кондиционер установлен. Падающие на
оконные карнизы капли могут забрызгивать стекло, а ночью этот звук будет мешать здоровомусну. Установка Сопlift
поможет решить эту проблему. Сопlift - это комплектная, готовая к подхлючению установка со встроенным обрат
ным клапаном. Оборудование работает автоматически, просто монтируется, его легко
чистить. Конденсат собирается в специальном баке и потом просто сливается в канализа
цию. Линейка Сопlift представлена в России тремя моделями (Сопlift1 - базовая модель,
/t Сопlift2 - расширенная версия с улучшенной системой безопасности и Сопlift2 рН+ - осна
щённая блоком нейтрализации конденсата повышенной агрессивности).
I

В ПОИСКАХ СВЕТА, ПРОСТРАНСТВА И КОМФОРТА
Большие площади остекления - характерная черта современной архитектуры. Обилие света в жилище поднимает настроение.
Однако распашные окна, открывающиеся традиционным способом, требуют дополнительного места. Превосходным решением
являются наклонно-раздвижные окна с новой фурнитурой duoPort SK
фирмы Wiпkhаus, объединяющие в себе красоту и комфорт, без огра
ничения пространства помещений.
Наклонно-раздвижная фурнитура duoPort SK - самый новый продукт
компании Wiпkhаus данного типа, разработанный на базе системы
C!��� aclivPilol. На её основе можно конструировать окна высотой створки до
2,7 м, шириной до 2 м и весом до 200 кг! Фурнитура позволяет отво
дить створки от рамы на большое расстояние ( 1 25 мм). Это делает
данную портальную систему при годной для многокамерных профилей,
например, для энергосберегающих конструкций. Вышеупомянутый
аргумент важен в случае больших стеклянных конструкций, при приме
нении которых потери тепла и энергии могут быть значительными .

www.master-sam.ru
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Хочу поделиться собственным опытом
изготовления тумбы под телевизор. Она
должна была заменить старую, сделан
ную довольно давно из ламинированных
ДСП и явно пережившую свой век. По
задумке новая тумба должна была отве
чать следующим требованиям:
занимать небольшую площадь и удобно
размещаться в углу (как и положено, теле
визор у меня стоит именно там);
максимально соответствовать своему
назначению (это касалось высоты тумбы,
полки для видеомагнитофона и т. д.);
оригинально выглядеть.
Небольшой опыт столярных работ до
изготовления этой тумбы у меня был, но
всего лишь любительский: мастерил
табуреты, скамейки, столики. В этот раз
предстояло впервые сделать предмет с
дверным фасадом.
Какие-то идеи, необходимые для
новой работы, были подмечены мной на
сайтах домашних мастеров в Интернете,
что-то я придумал сам. Дополнительным
стимулом в работе стало и то, что на
одном из сайтов был объявлен конкурс
на самую лучшую самоделку, в котором я
решил участвовать.
Для сооружения этой тумбы мне
потребовались следующие инструмен
ты: комбинированный деревообрабаты
вающий станок, электролобзик, ручная
фрезерная машинка с цангой под фрезы
с хвостовиком 08 мм, мощная ручная
фрезерная машинка с цангой под фрезы
с хвостовиком 0 1 2 мм (можно использо
вать и одну большую фрезерную машин
ку, меняя ца нги, но работать тяжёлой
•

•

•

Из ватмана вырезал выкройку
ДЛЯ шаблона, который пригодится

при изготовлении основных полок.

www.master-sam.ru

машинкой не всегда
удобно), ленточная шли
фовальная
машинка,
электродрель, фрезы,
пилки для лобзика, свёр
ла Форстнера 0 1 5 и
35 мм, свёрла по дереву.
Из расходных матери
понадоб ились:
алов
стекло толщиной 6 мм,
морилка, лак, саморезы,
конфирматы, эксцентри
ковые стяжки, мебель
ные петли, магнитные
защёлки, заглушки для
конфирматов.
Для придания тумбе
оригинального вида я
решил украсить осте
клённые дверки своеобразной аппликацией из деревянных
элементов на тему осеннего пейзажа :
дерево, свисающая ветвь, пада ющие
листья.
Полки. После тщательной проработки
проекта тумбы первым делом изготовил
главные полки. Их три - верхняя (крыш
ка), средняя и нижняя (дно). По форме
они одинаковые, и для выкраивания
деталей я использовал один шаблон,
выполненный из куска старой ЛДСП,

которая служила когда -то стенкой
шкафа. Сам шаблон делал по бумажной
выкройке, предварительно вырезанной
из листа ватмана.
Полки выпиливал из самодельных
мебельных щитов, заготовки для которых

Заг отовки сплачивал и склеивал в щит,
используя самодельные ваЙмы.

Тщательно прострогал кромки
дубовых заготовок, чтобы потом
склеить из них мебельные щиты .

Из полученных щитов по шаблону
выпилил за готовки полок С припусками
ДЛЯ последующей обработки фрезером.
..Сам себе мастер.,

10'2012
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После этого подготовил и прикрепил
опоры тумбы к нижней полке.

Готовые попки отшлифовал.

Использованные рамочные фрезы формируют паз
глубиной 10 мм и шириной 6 мм, а также профиль
на продольных кромках всех деталей и ответный контрпрофиль
на торцах перемычек, что обеспечивает плотное прилегание
деталей рамки при соединении друг с другом.

нарезал из дубовой доски. Для склеива
ния щитов заказал ваймы (сжимы) знако
мому тока рю. Нужно сказать, что при
помощи этих устройств можно склеить
даже не очень ровно напиленные и плохо
обработа нные заготовки. Но если стоит
задача получить хороший результат,
заготовки всё же необходимо обрабо
тать так, чтобы их кромки прилегали друг
к другу без зазоров. Потому стоит поста
раться и вывести поверхности кромок
как можно ровней, а углы между кромка
ми и пластью - максимально прибли
жёнными к 900. Добиться этого можно,
используя направляющий упор. Станки
промышленного производства, как пра
вило, такими упорами комплектуются.
Когда склеиваемые щиты были готовы,
извлёк их из вайм и направил на обра
ботку на рейсмусовом станке. У меня
такого оборудования нет, поэтому при
шлось обратиться за помощью к знако
мому, работающему в мебельном цехе.
l'1осле обработки щитов на рейсмусовом
станке выпилил из них заготовки для полок
с небольшими припусками, которые потом
убрал фрезерованием по шаблону.
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цию - разделяют высокое и узкое угло
вое пространство по бокам тумбы.
Стенки. Боковые стенки тумбы я зака
зал в мебельном салоне. Тыльные кром
ки всех четырёх боковых стенок срезаны
под углом 450. Это нужно, чтобы соеди
нить их попарно без зазоров. Кроме того,
к кромкам двух больших стенок с тыль
ной стороны крепится задняя стенка из
ДВПО. В заказ входила и оклейка лице
вых кромок деталей. Это, конечно, доро
же, чем купить и наклеить (при помощи

При склеивании рамок была использована ленточная струбцина.

К готовой нижней полке я приклеил
опоры (ножки) так, чтобы они выступали
примерно на равное расстояние от
краёв полки. Используя в качестве
шаблона саму полку, отфрезеровал
кромки опор.
Для более плотного соединения опор с
полкой при склеивании я при крутил их
ещё и саморезами. А после высыхания
клея не стал усложнять себе задачу выкручивать саморезы и заклеивать проб
ками технологические отверстия - их всё
равно не видно. Затем все три полки
отшлифовал и обработал морилкой.
Кроме трёх главных полок в тумбе есть
и другие. В нижней секции за дверками
установлена полка из обычного оконного
стекла толщиной 4 мм. Кромки её скру
глены - такую услугу оказывают в сте
кольных мастерских - а лежит она на
полкодержателях.
Треугольные полочки по бокам
тумбы - из обрезков щитов, оставшихся
от основных полок. Они имеют форму
сектора с углом 450. На эти полочки
можно что-то поставить, а кроме того,
они выполняют и декоративную функ-

горячего утюга ) кромочную ленту, но
результат получается более качествен
ным. Высота стенок нижней секции
тумбы 500 мм. Цвета стенок и полок под
бирал исключительно из личных предпо
чтений.
К нижней полке крепил стенки конфир
матами , а к средней и верхней полкам при помощи эксцентриковых стяжек.
Высоту верхней секции ( 1 25 мм) опре
делял исходя из высоты видеомагнито-

Такой аппликацией будут украшены
дверки тумбы.
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Перед приклеиванием декоративные элементы аппликации
нужно окрасить. Чтобы защитить тыльную сторону
при обработке морилкой, наклеил их на малярную ленту.

фона советских времён, который до сих
пор живёт И здравствует у меня дома.
Учитывал и пространство, необходимое
для естественной вентиляции и просто
ты уборки - иногда с магнитофона нужно
вытирать пыль.
Дверки. Для изготовления обвязок
дверок тумбочки я использовал доски
сечением 20х50 мм, собирал их на шипо
вом соединении. Профиль соединения
деталей рамки формировал рамочными
фрезами. Они могут быть различной кон
фигурации, но имеют одну общую осо
бенность: либо это набор, состоящий из
2 фрез (профиль - контрпрофиль), либо
это одна фреза, которую - перевернув и
поменяв местами отдельные элемен
ты - легко трансформировать из про
филя в контрпрофиль И обратно. Как пра
вило, такие фрезы встречаются с хвосто
виком 0 1 2 мм (это единственная причи
на использования большого фрезера в
этой работе) . Встречаются таюке рамоч
ные фрезы с хвостовиком 08 мм, но они
недостаточно жёсткие ( по крайней мере,
мне попадались именно такие). Исполь
зованные фрезы оставляют паз глубиной
10 и шириной 6 мм (именно по этой при
чине я взял стекло толщиной 6 мм, а не
4 мм, которое, как правило, применяется
при ПjЭоизводстве мебели).
Чтобы качественно собрать фасад со
стеклом, необходимо взять стекло
немного меньших размеров, чем это
может быть определено внутренними
размерами деталей обвязки с учётом
глубины паза (длина и ширина стекла
должны быть меньше на 3-4 мм). Это

www.master-sam.ru

Составные боковые стенки тумбы (вид сверху).
Тыльные кромки стенок спилены под углом 450,
и поэтому в местах соединения нет зазоров.

требуется для того, чтобы стекло не
треснуло при стягивании рамки.
При склеивании дверных рамок со
вставленным в них стеклом я пользовал
ся ленточной струбциной, но можно
взять и ваЙмы. Важно следить, чтобы не
было чрезмерных усилий, приложенных
к деталям обвязки, иначе последние
могут просто не выдержать и дать тре
щину вдоль волокон. Выступ ившие
излишки клея нужно сразу удалить
влажной тряпкой.
Декорирование дверок. Готовые
дверки обработал по контуру фигурной
фасонной фрезой, пропитал морилкой и
покрыл лаком.
После этого начался самый творческий
процесс в изготовлении тумбочки - раз
работка рисунка и подготовка декоратив
ных элементов для аппликации на стёклах
дверок.
Сначала я нарисовал на листе бумаги
контуры декоративных элементов, чтобы
представить весь рисунок в целом.
Потом контуры перенёс на дубовую
панель толщиной примерно 7 мм. Благо
нашлась такая среди отходов от прежних
моих работ. Края выкроенных деталей
обработал шлифовальной шкуркой, так
как моя фрезерная машинка для деталей
такой толщины не подходит.
Приклеивал декоративные элементы
эпоксидным клеем. Это один из возмож
ных вариантов при соединении стекла и
дерева, имеющий, пра вда , небольшой
недостаток - видны клеевые пятна под
элементами декора с тыльной стороны
дверок. Сейчас я бы порекомендовал

использовать клей для автомобильных
стёкол (продаётся в автомагазинах).
Дверки украшают и самодельные
деревянные ручки. Их вырезал из дубо
вой доски толщиной 1 2 мм.

Тумбочка получилась оригинальной
и функциональной.

С поставленными в начале работы
задачами я, как мне кажется, справился.
Получилась симпатичная и функциональ
ная тумбочка. Была она по достоинству
оценена и на сайте самодельщиков.
Итоги конкурса подводились по количе
ству просмотров, на основании чего
определились три лидера, среди кото
рых оказался и Я.
А. Татаринов, Тамбов
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КА&ИНЕТНЬ' Е .,А СЫ
ИРЛАНДСКИЕ
в данном случае новый ко рпус понадобился настенным
часам, потому что реставрировать старый не и мело
смысла. А механ изм сохранился хор ошо. В принц ипе,
при желании украси ть свой дом по добными часами
можно выб рать и другой путь. Кварцевый часовой
механизм с маятником стоит совсем недо рого,
а кор пус для него домашний мастер сможет изготовить
по реко мендациям, со держащимся в этой статье.
в отличие от оригинала фанерованного
корпуса
часов - новый сдела н из
цельной древесины красного
дерева . Сейчас и на россий
ском рынке несложно найти
подходящие заготовки из неё
толщиной 25 мм. А обрабаты 
вать ихдаже проще, чем дубо
вые. Указанными в таблице
размерами можно воспользо
ваться при закупке соответ
cтвyющиx материалов.
Выкроив из досок заготов
ки для деталей корпуса,
можно начать с выборки
поперечных пазов 6х6 мм
(фото 1) в боковых стенках 1.
Это несложно сделать на
циркулярке за два прохода
обычным пильным диском.
Потом в боковых стенках
выпиливают фальцы для зад
ней стенки 2, к которой будет
крепиться механизм часов
(кварцевый механизм обыч-

Необязательно использовать
специальный диск для пазов.
Узкие пазы в боковых стенках
можно выпилить и обычным пильным
диском за несколько проходов.
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Шипы, образованные фальцами
по торцам крышки и дна,
входят в пазы боковых стенок.

но крепится к лицевой панели с цифер
блатом).
Фальцы на торцах крышки и дна
(фото 2) формируют шипы, используе
мые для соединения с боковыми стенка·
ми. Выполнять эти запилы нужно очень
аккуратно. Тогда и соединения получатся
безупречными.
Склеивают боковые стенки, дно и
крышку (рис. 1 ) и стягивают струбцина
ми. При этом следует убедиться, что
смежные детали установлены под пря
мым углом друг к другу. Заднюю стенку
прибивают 20-мм отделочными гвозди
ками с шагом 1 50 мм и отста вляют под
сборку в сторону, пока клей не высохнет.
Навершие, собранное из трёх деталей,
опирается на плату 4 с профилирован
ными кромками. Расставив соединяе
мые на ус детали навершия на плате,
оп ределяют места уста новки шпонок
-бисквитов Во всех деталях выбирают
пазы под шпонки и склеивают навершие
с платой. Предварительно опилив углы
на стыках деталей наверш ия, скругляют
их ШЛlll фованием и подгоняют к скру•.

Отфрезеровав узкую
декоративную канавку,
шлифуют поверхности
заrотовки, в том числе большую выкружку.

www .master-sam.ru
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Внешнее ребро боковой накладки дверки
скругляют фрезой .полугалтель. Rl0.

Чтобы получить штапики сечением
в четверть круга, сначала на фрезерном
станке скругляют ребро широкой доски,
а затем продольно отпиливают от неё
деталь нужных ширины и толщины.

глённым углам платы 4. И только после
этого фрезеруют лицевые кромки платы.
Получившуюся подсборку прикрепля
ют к верхней крышке 3 шурупами, кото
рые вворачивают со стороны крышки
через заранее просверленные и раззен
кованные отверстия.
Изготовители настенных часов в
XIX веке обычно и снизу украшали их кор
пуса декорати вными элементами,
собранными из нескольких деталей. В
данном случае это детали 7 и 8. Они
запилены на ус и склеены, а весь эле
мент прикреплён к нижней плате 9. Про
филь деталей показан на рис. 1 .
Большую выкружку выпиливают на
циркулярке. Затем, пере настроив пилу,
отпиливают продольные кромки заготов
ки под нужными углами. Фрезерованием
получают декоративную канавку, а потом
деталь шлифуют. Для обработки боль
шой выкружки используют шлифоваль
ный барабан (фото З, вставка ) .
Скруглив передние углы нижней платы 9,
запиливают детали 7 и 8 с выкружкой на ус
и приклеивают их к плате.

www. master-sam.ru

Промежуточные
стойки для дверки
тоже
предварительно
формируют
по краю доски.

Пазы для установки промежуточных
стоек в перемычках дверной рамки
выбирают на циркулярке.

Шаблон из б-мм
фанеры поможет
точно расположить
циферблат.

Шурупами прикрепляют подсборку к
дну 3 и, выбрав фальцы по трём сторо
нам крышки 1О, приклеивают её на место
(рис . 1).
Изготовление дверки начинают с
выборки фальцев на кромках стоек 11 и
центральной перемычки 12. Эта настрой
ка пилы таюке может быть использована
для выпиливания фальцев на нижней
кромке верхней перемычки 13 и на верх
ней кромке нижней перемычки 14.
Выпиливают шипы на концах каждой
перемычки и после подгонки соединений

КАК ВЫПИЛИТЬ ВЫ КРУЖКУ
На расстоянии 1 05 мм '(по ширине строганой заготовки) друг от друга крепят
параллельна два ровных бруска к столу циркулярки под углом 450 к пильному диску
и симметрично относительно него. Устанавливают диск на высоту 1 , 5 мм и проверя
ют настройку на обрезке доски. При каждом проходе поднимают пильный диск на
1 , 5 мм, пока не получится выкружка нужной глубины (рис. 1). Чтобы руки не оказа
лись над вращающимся пильным диском, используют досылатель.
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РИС. I.

конструкция
КОРПУСА
НАСТЕННЫХ
ЧАСОВ.

соответствующую форму краю широкой
доски (фото 6), отпилить от неё заготов
ку, а затем нарезать детали в размер.
Промежуточные стойки вставляют в
пазы, пропиленные в центральной и ниж
ней перемычках (фото 7). В верхней пере
мычке таких пазов нет. Подогнав промежу
точные стойки, приклеивают их на место.
Три нижние стеклянные вставки 19 и
20 крепят в фальцах штапиками 21 пря
моугольного сечения. Большая стеклян
ная вставка 22 перед циферблатом
удерживается отдельной сьёмной рам
кой 23, заготовка для которой (до фрезе
рования отверстия под циферблат)
собрана на шпонках из четырёх деталей,
имеющих форму равнобедренного пря
моугольного треугольника.
Не стоит выпиливать отверстие в рамке
до тех пор, пока не определено точное
положение циферблата относительно
дверки. Поэтому желательно сделать
шаблон из фанеры по проёму в верхней
части дверки и, отцентрировав на нём
циферблат (фото В), обвести последний
по контуру. По разметке выпиливают
отверстие в шаблоне, тщательно обраба
тывают его стенки и на время откладыва
ют в сторону.
Теперь можно приступать к отделке
корпуса. Чтобы подчеркнуть красоту
красного дерева, его покрывают прозрач
ным глянцевым полиуретановым лаком в
четыре слоя. Промежуточные слои про
ходят шкуркой зернистостью 400 и до
нанесения следующего слоя удаляют
тряпкой пыль с поверхностей.
Когда лак высохнет, навешивают двер
ку. Определив положение петель 24,
вырезают гнёзда в боковой стенке кор
пуса. С тыльной стороны дверки гнёзда
под пе:rли вырезать не надо. Затем вре
менно закрепляют шаблон в фальцах с
тыльной стороны дверки и проверяют
правильность расположения отверстия.
.

Скругляют
шлифовальной шкуркой
Выпиливают на циркулярке
Скругляют
шлифовальной шкуркой
Фрезеруют канавочной фрезой
Выпиливают на циркулярке

склеивают стойки и перемычки. Прове
ряют прямоугольность и плоскостность
сборки.
Когда клей застынет, к внешним кром
кам боковых стоек 11 на шпонках 15 при
клеивают накладки 16, скруглив предва
рительно лицевые продольные рёбра
последних фрезой R 1 0 (фото 4). Затем к
выступающим над боковыми стойками
кромкам накладок приклеивают штапики
17 сечением в четверть круга (рис. 2).
Две тонкие промежуточные стойки 1В
Т-образного сечения делят нижнюю
застеклённую часть дверки. Простой спо
соб сделать их - предварительно придав
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Поз.

Наи ..енование

Коп.

1

Боковая стенка

2

2

Задняя стенка

1

6х285х575

3

КDышка /дно

2

2Ох105х285
25х145хЗБО

Раз.. еD•....
2Ох105х6О5

4

ВеDХНЯЯ плата

1

5

Пеоедняя деталь навеошия

1

25х9Ох3БО

6

Боковина навеошия

2

25х45х140

7

Боковина нижнего элемента

2

2Ох105х125

8

Пеоедняя леталь нижнего элемента

1

2Ох1О5хЗ10

9

Нижняя плата

1

25х140х345

10

дно нижнего элемента

1

12хБОх180
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РИС. 2. КОНСТРУКЦИЯ
ДВЕРКИ.

проме жуточной
СТОЙКИ

Если претензий к зтому нет, можно
делать рамку.
Подобрав заготов ки по рисунку
текстуры, выпиливают в размер
четыре треугольные детали для
рамки 23. Усилив соединения шпон
ками, склеивают их, чтобы получился
квадрат. Затянув струбцины, прове
ряют, что заготов ка оказалась прямо
угольная и плоская.
Когда клей застынет, подрезают
заготов ку с внешних сторон так,
чтобы она входила в фальцы дверки с
зазором 1 ,5 мм по периметру. При
чём подрезать её надо с каждой сто
роны так, чтобы точка стыка вершин
треугольников не сместилась от цен
тра рамки. Сцентрировав фанерный
шаблон на заготовке, переносят на
неё контур круглого выреза.
Пропилив лобзиком отверстие, шли
фуют его стенки, а на рёбрах снимают
фаски с обеих сторон. С тыльной сто
роны рамки вдоль всех кромок выбира
ют фальцы так, чтобы их полки встали
заподлицо с поверхностью дверки.
Наносят на рамку отделочное
покрытие и закрепляют её и стекло
четырьмя латунными поворотными
запорами 25. Закрывают дверку и
устанавливают латунный крючок.
Механизм
маятниковых
часов довольно чувствительный, поэтому стена, на
которой будут в исеть
часы, должна быть верти
кальной и ровной. Если это
так, часы прослужат долгие
годы.

11

Стойка

2

2Ох33хБОО

12

Центральная перемычка

1

2Ох35х240

13

Вейхняя пеоемычка

1

2Ох35х240

14

Нижняя пеоемычка

1

2Ох35х240

15

Шпонка-«бисквит»

20

16

Накладка

2

17

Штапик со скоvглением R6

2

6хбхбОО

18

Промежvточная стойка

2

2Ох16х325

-

2Ох25хБОО

19 ·

Нижняя боковая вставка

2

CreKI'()

20

Нижняя центральная вставка

1

Стекло 1'() мecтv

1'() мecтv

21

Штапик

1

6хl0х2230

22

Верхняя вставка

1

Стекло

23

деталь рамки'

4

2Ох120х240

1'()мecтv

24

Петля

2

Латунь

25

Поворотные запор

4

Латунь'

26

Крючок

1

Латунь
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Уважаемые читатели!
Издательство .Гефест·Пресс»
выпустило в све т книгу
«Камины, печи, барбекю».
Всё, что вы в ней увидите, существует, живёт и действует,
и, что характерно, - сделано руками
людей самых разных профессий,
возраста и опыта.
Книга ра ссказывает о создании
д омашних очагов различного
назначения - от простых каменок
или грилей до комбинированных
печей и изящных каминов.
Здесь - все подробности:
от макетирования, кон струирования
и дизайна до чётких порядовок,
технологии кладки и эксплуа тации
печей и каминов. Материал изложен
ясно и просто, с мн оже ств ом цветных
фотографий, ри сунков и чертежей
(обьём книги - 208 стр.).

Приобрести книгу «Камины,
печи, барбекю» можно в книжных
магазинах «Библио-глобус»,
.Молодая гвардия",
на книжной ярмарке
в .ОлимпиЙск ом» г. Москвы,
в интернет-магазинах
'OZON, Му shop или
.поч товый магазин» по адресу:
107023, Москва, а/я 23,
тел . (499)504-4255,
e-mail: post@novopost .com
Стоимость книги с учё том
поч товых ра сх одов:
по предоплате - 450 руб .;
наложенным платежом - 480 руб.
Наши реквизиты:
р/с 40702810602000790609
в АКБ ,РосЕвроБанк, (OAOI, г. Москва,
к/с 30101810800000000777,
БИК 044585777,
000 ,Гефест-Пресс.
ИНН 7715607068, КПП 771501001
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1

ПРИ МblКАНИ Е КРОВЛИ
Уплотнительную манжету
минеральной
заполняют
ватой, герметизируют термо
стойким силиконовым соста
вом, что защитит от попадания
атмосферных осадков в под
кровельное пространство в месте прохода трубы через кров
лю. Кроме того, между дымоходом и возгораемыми элемента
ми конструкции крыши должна быть предусмотрена отступка
шириной 1 0 см, заполненная минеральной ватой. Конёк закры
вают профилем из нержавеющей стали.

2

КОНСТРУКЦИЯ КРblШИ
Отличительной чертой
такой конструкции является
наличие между печью и
поверхностью кровли полости
высотой не менее 20 см,
заполняемой теплоизоляцией.
Внизу стропила прикручивают
шурупами к брускам верхней
обвязки, а затем снаружи их
обшивают досками.

н

а приусаАе6ном участке

СВ ОВ nЕКАРНВ
В САДУ

До сих пор садовы й участо к снабжал вас только
овощами и фруктами? Теперь тут можно будет
ещё испечь и аро матный пышны й хлеб,
и хрустящую пиццу. Используя доступные
материалы, домашни й мастер вполне способен
довольно быстро построить садовую хлебную
печь по предложенному проекту. Для этой
работы будет достаточно нескольких выходных
дней. Если же вы захотите внести изменения в
проект, воспользуйтесь приведёнными в статье
рекомендациями и учтите указанные
конструктивные особенности печи.
Когда садовая печь топит
ся, температура в ней может
достигать 5000С. Это означа
ет, что дверца, дымоход,
осиование цоколя, Э'лементы
в подкровельном простран
стве должны быть огне- и
жаростойкими. Перед возве-
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помешает проконсулыиро
ваться со специалистами по
пожарной безопасности и
обсудить наиболее правиль
ное расположение нового
сооружения на участке.
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ТЕПЛОИ ЗОЛЯЦИЯ
Печь из обожжённой
глины аккумулирует тепло
для выпечки. Засыпка него
рючим керамзитом слоем
примерно 1 О см над топкой в

защищает крышу от
перегрева, повышает теплоак
кумулирующие возможности
печи и обеспечивает оптималь
ную температуру для выпека-

4

КАРКАС НА ЦОКОЛЕ
Общий вес печи с топкой
и крышей может достигать
400 кг. Для такого сооружения
необходимо по-настоящему
прочное и надёжное основа
ние. Роль фундамента здесь
играют тротуарные плиты,
уложенные на песчаную подушку. Затем на них выкладывают
цоколь в один ряд кирпичей, на котором сооружают каркасную
конструкцию из соединённых вполдерева и скреплённых болта
ми брусков сечением 90х90 мм.

www.master-sam.ru

7

ФРОНТОН
Пос кольку
от топки исхо
дит слишком
с ильный жар,
фронтон со сто
роны
печной
дверцы выкладывают из газобетонных блоков тол
щиной 5 см и оклеивают тонкой плиткой.

8

ЗАЩИ ТА ДРЕВЕСИ НbI
Любая деревянная конструкция,
размещённая под открытым небом,
требует защиты от поражения грибами,
насекомыми, гнилью. Не является
исключением и садовая пекарня, в кон
струкции или отделке которой исполь
зованы деревянные элементы. Детали,
изготовленные из древесины, перед
окрашиванием необходимо ещё обра
ботать антисептиком.

J
. "

5

МОНТАЖ
Соединительные швы при
сборке топки из готовых блоков
заполняют шамотным раствором.
Края деталей, соединяемых на
растворе, предварительно проти
рают от пыли
слегка влаж
ной тряпкой.

6

ПО�РОБЕЗОПАСНО СТЬ
Подкровельную деревянную сплошную обре
шётку от сильного нагрева защищают огнестойкие
теплоизоляционные плиты толщиной 80 мм внутри
чердачка, а свесы крыши оклеивают такими же пли
тами толщиной 30 мм.

..Сам себе мастер»,

10'2012

19

9

СТРО ИТЕЛЬНЫЙ
КО МПЛЕКТ
Понятно, что соорудить
топку печи, используя гото
вый комплект деталей (напри
мер, Multiplo), куда проще,
чем выкладывать её из кирпи
чей или отливать из специ
альных огнеупорных составов

(такой, в частно
сти, вы пускается
под маркой Вето
нит). Сначала на
растворе уклады
вают
вплотную
обе части основа
ния и заднюю
топки ,
стенку
затем устанавли
вают все остальные детали:
боковые стенки, элементы
дымового канала и, наконец,
переднюю стенку с печной
дверцей. Смонтировав опору
поворотную
дымохода,
заслонку, колпак, устанавли
вают трубу на место. Печь
практически готова!

Многофункциональная
пекарня:
С тыльной
стороны
печки
предусмотрен
гриль.
Встроенные
дровницы
защищают поленья
от дождя
и позволяют
держать их
всегда
под рукой.

Садовая печь,
сложенная
из шамотного
кирпича,
напоминает дом
в миниатюре.
Сходство
подчёркивают
также крыша
с широкими
свесами
под красной
черепицей.

Для каждого участка
можно выбрать печь
с наиболее подходящим
дизайном.
Вариантов здесь
более чем достаточно:
кому-то по душе придётся
печь под соломенной
крышей,
а кто - то отдаст
предпочтение лаконичному
облику простой
и сугубо функциональной
модеЛИ, сложенной
из формованных
керамзитовых блоков.
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трои м и ремонт ируем

НЕ3АТРАТНЫЙ

РЕМ ОНТ
ТУАЛЕТА
Наверное, у всех бывало так: закончен
ремонт в комнате, и остались строитель
ные материалы (плинтусы, краска, гип
сокартон). Или родственники построили
дом, и тоже много чего интересного и
полезного оказалось л�ним. И начина
ешь искать всему этому применение. Тут
вспоминаешь, что когда-то хотел сделать
и Т<J, и это, и в конце концов, к большой
своей радости находишь, куда пристро
ить материалы.
у меня с туалетом так всё и случилось.
После различных ремонтов и строек на
руках оказалось небольшое количество
невостребованных излишков: акриловая
интерьерная краска (литров пять) с коле
рами, ПВХ-плинтусы, пара квадратных
метров керамогранита 40х40 см, по
мешку шпатлёвки и плиточного клея, гип
сокартон и профили к нему. Не выкиды
вать же?! А ведь были у меня планы отре
монтировать туалет - смотреть на него
уже давно нет сил, и вряд ли он дотянет в
таком виде до очередного капитального
ремонта.

Так выглядел туалет до обновления.

www.master-sam.ru

Подготовительные работы заключались
в основном в том, чтобы убрать
всё лишнее: шкафчик, обои,
старую плитку и краску.

Зашnатлевав большую часть поверхности
стен, приступил к монтажу каркаса
под обшивку ГКЛ.
.Сам себе мастер.,
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Керамогранит уложил на пол
и облицевал им нижнюю часть стен.

Сказано - сделано! Дополнительно к
тому, что у меня имелось, я прикупил
пластиковые уголков ые профили для
плитки, трубы полипропиленовые
020PN20', соединительные муфты,
угольники прямые и косые (450), комби
нированные фитинги с в нутренней и
наружной резьбой, углов ые шаровые
краны, гофру для подключения унитаза с
ПОДХОДЯЩИМ патрубком, лючок ревизи
онный и саморезы. На всё ушло не более
2000 руб.
Ход работ. Сначала я избавился от
всего ненужного в туалете: убрал шкафчик, ободрал обои, сбил старую плитку,
очистил стены от краски. Унитаз решил
не менять - ещё пару годиков можно его
поэксплуатировать. Но перед началом
работ всё же отв интил его от пола и при
необходимости отстыковывал от стояка
и выносил из помещения. Сливное
отверстие стояка на зто время закрывал
обычными пластиков ыми пакетами в
несколько слоёв и крепил их на трубе
клейкой лентой.

'
.Маркировка .PN. обозначает, для какой
воды предназначена труба: PN 1 О - для
холодной, PN20 - для горячей. В своей квар
тире я решил делать всю разводку трубами

PN20.
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Каркас из металлических профилей
обшил гиnсокартоном.

Старые трубы заменил на новые пластиковые.

Следующий шаг - шпатлевание стен и
монтаж каркаса под обшивку гипсокар
тоном. В самом низу стен я запланиро
вал один ряд плитки, поэтому шпатле
вать их начинал не от самого пола, а
отступив от него на ширину плитки. Кар
кас собирал поэтапно - сначала ту его
часть, которая не мешала замене труб, а
уже потом - оставшуюся. Так же поэтап
но укладывал и плитку.
Я испол ьзовал пластиков ые трубы
при устройстве в одопровода первый
раз, и работать с ними мне понрави
лос ь. Аппарат для пайки труб взял у
друга, так что покупать его не понадо-

Под потолком предусмотрел небольшой
угловой шкафчик для хозяйственных
мелочей.

www.master-sam.ru

На все лицевые поверхности
гипсокартонной обшивки нанёс слой
шпатлёвки.

Стены и потолок покрасил в сочный
абрикосовый цвет.

Полочка и лючок установлены.

вентили. Дальнейшая сборка ( пайкой)
трубопровода идёт уже от них.
На замену труб я потратил лишь пару
часов, и всё получилось нормально.
Завершив монтаж труб, достроил кар
кас и зашил всё гипсокартоном. По ходу
дела придумал устроить под потолком
небольшой угловой шкафчик для мело
чей. Все углы, обшитые гипсокартоном,
усилил перфорированным штукатурным
уголком. После этого завершил шпатле-

вание стен и укладку керамогранитных
плит. По верхнему краю облицовки на
стенах проложил пластиковый уголок.
Нужен он в основном для красоты, и без
него можно было обойтись. Поверхно
сти, выровненные шпатлёв кой, отшли
фовал и загрунтовал.
Всё готово! С обновлённым санузлом
можно спокойно прожить пару годиков
до ближайшего капремонта.
К. Буторнн, Курск

в шкафчик помещается небольшой ящик
для инструментов, и ещё остаётся место.

Облицовку керамогранитом выполнил
по низу стены и по гипсокартонной
обшивке, после чего установил унитаз
окончательно на своё место.

билось. Паять трубы оказалось совсем
не сложно. Я предварительно потрени
ровался на лишнем фитинге и неболь
шом куске трубы, а кроме того, зара
нее поискал в Интернете инструкцию
по работе. Глав ное здесь - выдержать
глубищ спаивания (для каждого диа
метра фитинга она своя, для 020
1 5 мм) и не передержать детали при
нагревании. Также очень важна точ
ность замеров.
Для перехода «металл - пластик- я
использовал фитинги с наружной резь
бой - в кручивал их в существующие
-

www.master-sam.ru
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ИНСТРУМЕН '{,
В ДОМАШНЕИ МАСТЕРСКОИ
В О3М ОЖН ОСТИ & ОРМАWИН
_

Во все времена настоящей
мечтой моделиста был порта
тивный инструмент для тон
ких и точных работ - сверле
ния, шлифовки и гравировки.
Отечественная промышлен
ность, мягко говоря, не слиш
ком баловала домашних
мастеров изобилием инстру
мента, импортный же был
практически недоступен, поэ
тому каждый решал эту про
блему по-своему. Обычно 
при помощи какого-нибудь
электромоторчика, на вал
которого крепили разные
самопальные насадки. В
наши дни ситуация в корне
изменилась:
фирменный
многофункциональный пор
татив ный электроинструмент,
предназначенный для самых
разных в идов деятел ьно
сти - как любительской, так
и ПРОфессиональной - сво
бодно лежит на прилавках
специализированных магази
нов . Устоявшееся название
такого в ысокооборотного
инструмента - бормашины.

Бормашины можно разде 
лить на дв а основных типа: с
отдельным двигателем и
отходящим от него длинным
гибким валом, а также с мало
габаритным электродв игате
лем, встроенным в корпус
машины, и цанговым (или
малогабаритным трёхкулач
ковым) патроном на валу.
Бормашины незаменимы
при операциях, когда требу
ются повышенная точность и
аккуратность, а также при
работе в труднодоступных
местах. Это оборудование
при меняется для сверления,
фрезерования, шлифования,
точения, зачистки, грав иров 
ки, пиления, резки и позволя
ют обрабатывать сталь,
латунь, алюминий, драгоцен
ные металлы, любые породы
древесины, а также различ
ные виды пластика, керамику,
мрамор и стекло.
Поэтому бормашины поль
зуются огромной популярно
стью среди моделистов , спе
циалистов в области микроэ-

лектроники, резчиков по дере
ву и камню, столяров 
краснодеревщиков , слесарей
инструментальщиков , грав и
ровщиков , мастеров -оптиков ,
часовщиков и ювелиров ,
реставраторов и изготов ите
лей архитектурных макетов .
Да что говорить - практиче
ски каждый домашний мастер,
имеющий желание украсить
квартиру или загородный дом,
найдёт применение такому
инструменту.
Разные модели бормашин
могут значительно различать
ся по мощности. Так, у извест
Hoгo производителя борма
шин Ргоххоп в линейке инстру
ментов есть грав ировальный
аппарат GG 1 2 мощностью 6
Вт, машины Micromot 50 мощ
ностью 40 Вт, а также целая
серия машин (фото 1, 2)
мощностью 1 00 Вт.
Кроме того, в ыпускаются
специализированные борма
шины для работы в
трудн одосту п н ы х
местах. Например -

Бормашина IB/E.

угловая ·бормашина. Кто не
слышал в детстве баек о вин
товке с кривым дулом, чтобы
стрелять из-за угла? Но если
стрелять
угла
из-за
по-прежнему проблематично,
то вот сверлить из-за угла
вполне реально с бормаши
ной WB 220/Е. А бормашина с
удл инённой шейкой LB/E
позволит проникнуть и В труд
нодоступное место в ограни
пространств е
ченном
(фОТО 1). Такая бормашина,
например, может быть полез
на домашнему автослесарю.
Особую популярность бор
машины приобрели среди
любителей моддинга. Так
называют внесение креатив 
ных изменений в корпус ком
пьютера, а также в его пери
ферийные устройства. В этом

1

Бормашина FBS
240/Е.
Гравировальный
аппарат GG 12.

Бормашина WB 220/Е.

3
Кто-то хочет видеть свой системный блок
таким.

:
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Так в печатной
плате несложно
просверлить посадочное
или креnёжное отверстие
нужного диаметра.

ВИДЫ НАСАдОК ДЛЯ БОРМАШИ Н
Шлифовальные камни
различной формы
и размеров, из разных
абразивных материалов
Применяются
для обработки металла
(фото б), пластика
и керамики .

Если рука твёрдая,
подарок
для нанесения надписи
необязательно нести

ис пользуется
случае
практически весь ассор
тимент насадок (фото 3).
Для электронщиков
бормашина - это, как
паяльник или тестер, вещь незаменимая. Ведь
у них постоянно возника
ет необходимость в свер
лении отверстий в плате
(фото 4), в шлифовке
деталей, в вырезании
дорожек на платах или в их
зачистке ...
Кроме того, бормашины
широко используются для
выполнения на посуде и раз
личных сувенирах дарствен
ных надписей и рисунков,
которые невозможно нанести
другим способом (фото 5).
Важная функция бормашин - возможность регулировки частоты вращения вала.
Именно это и определяет их
многофункциональность. Правильный выбор частоты враще-

Шлифовальные
круги (022 мм
и толщиной 3 мм)
из корунда
и карбида кремния.

Алмазные боры
(.линза- 05 мм и шаРОВИДllые
е н , 8 и 0 1 мм).
Они незаменимы
при гравировальных раб()1 ах
(фото 7).

ния вала (иначе - режима
обработки) позволяет выпол
нять разные технологические
операции с различными по
свойствам материалами. Так,
например, полировка и тонкая
шлифовка пластика должны
осуществляться на малых обо
ротах, а отрезные и зачистные
операции, наоборот, - на больших; сверление стекла - на
больших оборотах, а древесины - на малых. А шлифование
стальных деталей выполняют
на средних скоростях. Частота

из nружинной
стали. Удобен
для раскроя
деталей
из пластика
и древесины.

Алмазные
диски IO;Ю мм
иСnОllЬЗУЮ1
при резке
стекла
и керамики.

t,�
При покупке насадок не стоит эконо
мить, приоб ретая дешёвые изделия
неизвестных производителей. Такие
насадки обычно плохо отцентрирова
Hы - из-за повышенного биения ими
не только не удастся добиться нужного
результата при обработке детали, но
можно даже повредить подшипники
бормашины. На фото - наглядный
пример такой шлифовальной насадки.
Даже невооружённым взглядом видно,
насколько конус смещён относительно
оси хвостовика.

www .master-sam.ru

Корундовые

Такую насадку
лучше
не использовать.
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Латунными щётками 022 мм можно удалить налёт
с поверхности детали или ржавчину (фото 8), почистить детали.
Применяют их также для матирования и тонкого шлифования.

Для полировки
поверхностей деталей
из пластика, металла
и даже стекла
выпускаются круги
из войлока, фетра,
кожи и хлопка,

Твёрдосnлавные фрезы
цилиндрической и шаровидной
формы (фото 10).

вращения измеряется в оборо
тах в минуту (об/мин, мин·, или
грт). Как правило, диапазон
регулировки - от 5000 до
20000 об/мин. у некоторых
моделей он бывает и шире.
Как уже было сказано, смен
ные насадки закрепляются на
инструменте либо при помощи
кулачкового быстрозажимного
мини· патрона (он позволяет
быстро менять насадки с хво
стовиком диаметром от 0,5 до
3,2 мм), либо в патроне со
сменными цангами под разные
хвостов ики (фото 11). При

А ЧТО стоит подточить
бокорезы.

Алмазным бором можно не только деnать надписи
на поверхности детали из твёрдого материала,
но и нарисовать картину.

часто
приходится
очищать
резьбу
на трубе
от
ржавчины.

Свёрла (по металлу, пластику
и древу) диаметром
от 1 мм до З,2 мм.

Алмазные свёрла (для стекла)
диаметром 1,0; 1,2 и 1,4 мм.

Сменные шлифовальные
цилиндры разной зернистости
пригодны для широкого
спектра операций.
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работе с цанговым патроном
тратится больше времени на
замену насадок, но професси
оналы предпочитают именно
его, потому что хвостовик
насадки центрируется в цанге
точнее, чем в кулачках. Поэто
му цангов ые патроны лучше
приспособлены для особо точных операций. Кроме того, они
компактнее, да и надёжнее.
Дополнительные приспо
·собления и оснастка значи
тельно расширяют техноло-

9

'--_
...._
.. -"-""

Полировальная паста,
нанесённая на фетровый круг,
быстро снимает патину
с деталей люстры.

�

Коrда нужно
раздать отверстие
при ремонте
дверноrо замка.
Набор сменных
цанr (слева)
и трёхкулачковый
патрон (справа).

�� МАЛЕНЬКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ДЛЯ БОЛЬШИХ ДЕЛ
000 .Оптион., официальный дилер завода PROXXON
( Германия) представляет на российском рынке продукцию этой
известной фирмы, специализ ирующейся на производстве
малогабаритного и высокоточного инструмента. В каждом инст
рументе достигнуто оптимальное соотношение малых габари
тов, веса, доступной цены, высокой мощности и немецкой
надёжности. Гарантия завода-изготовителя 2 года.
1001 возможность использования
инструмента PROXXON!
-

гические возможности бор
машин. Стойка МВ 1 40/S пре
вращает
бормашину
в

11

НА&ОР С &ОРМАWИНОЙ МИКРОМОТ 50/1
Питание 1 2 В позволяет использовать охлаждающие жидкости. Бор...ашина
оснащена цанговым зажимом, НО может быть использован и приобретаемый
дополнительно патрон микромот. Ударопрочный корпус изготовлен из уси
ленного стехловолокно'" нейлона. Шейка 020 ... ... позволяет крепить бор...аши
ну во все приспособления серии микромот. Спиральный шнур питания дли·
ной 200 СМ. Электронная регулировка позволяет плавно изменять ско
рость в диапазоне 5000-20000 об/...ин и поддерживать ...о...ент. В ко",
плект входят 6 цанг 00,8-3,2 мм; 34 расходника и трансформатор.
Потребляемая мощность - 40 Вт. Длина - 220 мм; вес - около 230 г.
Рекомендован кратковременный режим работы.

Н! 28 515

ПРОМЫWnlННAJI &ОРМАWИНА .В/I
в некоторых ситуациях работать с rибким валом удобнее,

чем с несколько более тяжёлой и rромоздкой бормашиной.

J
13
Альтернатива
специализированной уrловой
бормашине WB 220/Е
уrловая насадка WS 90
на обычную бормашину.
-

Используя такое
приспособление, снимают
фаски на рёбрах внутренних
и внешних кромок деталей
из дерева, металла, пластика
и даже стекла.

www . master-sam.ru

настольный сверлильный ста
нок. А ещё есть гибкий вал
Micromot 1 1 О/Р и тиски FMZ
(фото 12), многофункцио
нальные держатели UHZ и
UHV, угловая насадка WS 90
(фото 13) и приспособление
для фрезерования кромок
КAVO (фото 14).
Бормашины Рroххоп иногда
используют даже в промыш
ленном серийном производ
стве (хотя производитель
инструмента зтого не рекомен
дует) при монтаже и ремонте
радиоэлектронной аппарату
ры, например, при изготовле
нии газоплазменных панелей
коллективного пользования.
Это - световые экраны и табло
в аэропортах, на вокзалах и в
кинотеатрах. Для нанесения
маркировки на стеклянные
заготовки, сверления стекла,
нарезания канавок на торцах
стеклянных пластин дисками с
алмазным напылением, а также
для выполнения друтих опера
ций пользуются бормашинами.

Используется для сверлен ия, фрезерования, шлифования, зачистки, пиле·
ния, резания, гравирования деталей из различных материалов: стали, драго·
ценных металлов, стекла, керамики, древесины, пластиков и минералов. Пред
назначена для слесарей-инструментальщиков, электромонтажников, ювели·
ров, оптиков, художников·реставраторов. Вращающийся в шарикоподшипни,
ках вал и эффективная система принудительного охлаждения обеспечивают
бормашине продолжительную работу. Шесть цанг высокой степени точности
обеспечивают зажим сменного инструмента с хвостовиками от 0,8 до 3,2 мм.
Электронная регулировка оборотов от 5000 до 20000 об/мин. Мощность 100 Вт. Длина - 230 м ... . Вес - около
500 г. .подходит ко всем приспособле·
ниям, станина... и зажимам серии МИК·
ромот. Упакована в прочный пластико,
вый чемодан, комплектуется 34 расход·
никами.

Н! 28 481

ВЫСОКОТОЧНAJI &ОРМАWИНА FBS 240/1
Электродвигатель постоянного тока с электронной регули·
ровкой скорости во все... диапазоне имеет фактически постоян
ный вращающий ",омент (даже на низких оборотах). Шпиндель
вращается в высокоточном подшипнике, оснащен кнопкой фик·
сации. Корпус сделан из нейлона, усиленного стекловолокном.
Шейка 020 ",м приспособлена для крепления в станины и тиски
микромот. Ко...плект поставляется в долговечном мастмассо
вом футляре. Кроме бормашины в него входят 40 расходников.
Электронная регулировка оборотов от 5000 до 20000 об/мин.
Максимальная потребляемая мощность - 1 О0Вт. Напряжение
питания - 230В. Патрон без хлюча, зажим - 0,3·3,2 м... . Длина 185 мм. Вес - 450 г. Изоляция по 2 хлассу. Рекомендован крат·
ковременный режим работы.

Н! 28 472

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ЭТОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ - СКИДКА 3%

000 .ОПТИОН.
Москва, Ново песчаная ул., Д. 1 3/3;
тел. : (495) 660-97-48, (499) 1 57-27-00; факс: {499) 1 57-49-89.

www . proxxon-msk .ru

proxxon-msk@mtu·net. ru

Для заказа наложенным платежом необходима заявка по факсу
или электронной почте.
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Столик подойдёт не только для ноутбу
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ву'" пчередь от размеров ноутбука. При

приносить И завтрак в постель!

А. НОВИК, Ко с тром а .

Шарнирные соедин ения
и возможность варьировать
длину задних ножек столика
позвйnяют менять угол наклона
столешницы в широком диапазоне.
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Столик собран.

Ограничительная планка
удерживае т ноутбук от соскальзывания.

www. master-sam.ru

с

ВСТРОЕННЫЙ ШКАФ
С ВЫСОКИМИ H�I:РJffAlМJИ
ТРОИМ И реМОНТИрУем

Высокие шкафы-пеналы можно купить в магазине.
Однако нечто подобное, причём не менее
качественное, можно изготовить и собственными
силами. В данном случае для этого использованы
шкафы-пеналы шириной по 50 см идве оригинальные
готовые дверки подходящих размеров. Между
шкафами монтируют подвесную полку, детали
которой выкроены из' ламинированных деп. Эту
полку крепят к боковым стенкам шкафов с помощью
мебельных стяжек. Просвет между крышками
шкафов ( высота которых
236 см) и потолком
закрывают прикреплённым к потолку карнизом. Под
подвесной полкой между шкафами устанавливают
штангу для плечиков.
-

УСТАНОВКА ПОЛКИ
МЕЖДУ ШКА ФАМИ
Чтобы зафиксировать
самодельную подвесную полку
при установке между шкафами,
и спользуют отрезки досок,
которые прижимают струбцинами
в нужном ме сте
к стенкам шкафов.
Затем сверлят
отверстие
сквозь боковые
стенки полки
и шкафов-пеналов
и вставляют в них
мебельные стяжки.

www.master-sam.ru
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трои м и ремонтирУем

ГАРДЕ Р О&
3А ОДИН
ДЕ НЬ

Обшивка стен деревом по- прежнему в м оде.
Только сейчас чаще
облицов ывают стену
не полностью,
а лишь частично.
Для такой отделки стен приме
няют даже, казалось бы, вовсе не
подходящие для этого материалы,
например, старые паркетные
доски, снятые с пола при замене
их на новое покрытие.
В данном случае при оборудо
вании вешалки в прихожей
использованы предназначенные
для обшивки стен и потолков
панели. Их достоинство - малая
толщина и небольшой вес, что
позволяет значительно упростить
устройство реечной обрешётки.
Кроме того, у них изящно смо
трится лицевая поверхность с выделяю
щейся красивой текстурой древесины.
Панели для обшивки стен и потолков
бывают и шпунтованными, в том числе
соединяемыми - подобно паркетным
доскам и ламинату - на защёлках.
Используемые здесь панели довольно
тонкие, поэтому крепить к ним другие
предметы на шурупах вряд ли возможно.
Но это не страшно, так как соединения на
монтажном клее - тоже хороший вари
ант. При этом склеенные друг с другом
детали (например, панель в качестве
несущего элемента и приклеенная к ней
накладка для крепления крючков вешал
ки, как здесь) следует временно стяги
вать струбцинами.
Панели для обшивки стен и потолков,
лицевая сторона которых имеет готовую
отделку, удобны в работе. Их основа плита MDF толщиной 1 О мм. В отличие от
цельного дерева этот материал более
лёгкий и в меньшей .степени подвержен
ко облению.

МЕБЕЛЬНЫЕ НОЖКИ
В КАЧЕСТВЕ КРЮЧКОВ ВЕШАЛКИ
В стене сверлят отверстия под
дюбели (в которые потом ввинчива
ют шурупы с головкой-крючком), выве
рив положение отверстий по уровню.
Максимальное расстояние между отвер
стиями - 50 см.
установленные дюбели ввёртыва
ют крючки так, чтобы за ними можно
было с зазором шириной 1 -2 мм вста 
вить полосу, выкроенную из плиты MDF
толщиной 19 мм. В качестве шаблона
можно использовать кусок плиты
верхней и нижней панели каждого
из двух щитов опиливают профили-

1

2в

ЗУ

MDF.

nанели - ма териал лёгкиii,
практичныii и недорогой

р

1
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4

Рис. 1. Указанные здесь размеры
обоих nанельных щитов - ориентировочные.
Они могут быть изменены в зависимости
от ширины и количества используемых nанелеЙ .
ОбреШётка под нижний щит устроена из реек сечением 25х50 мм,
а несущая конструкция под верхний щит - 'из плиты MDF толщиной 19 мм.
В результате нижний щит несколько выступает вnерёд, формируя сверху узхую полочку.
.

.

6
рованные края. При этом спилить их
нужно как можно чище. чтобы к их кром
кам можно было потом прикрепить алю
миниевые профили.
�одготовленные панели со диняют
друг с другом в щиты нужнои шири
ны, проверяя их на прямоугольность.
С тыльной стороны к щитам прикле
ивают строганые рейки (три штуки

4
5

www.master-sam.ru

е:,

на щит длиной 190 см), отступая от боко
вых кромок на 80 мм. а от верхней и ниж
ней - на 30 мм. Соединяемые на клее
детали временно стягивают струбцина
ми, подложив с лицевой стороны под их
губки деревянные подкладки.
к приклеенным к щитам рейкам кр\!
пят вырезанные из плиты MDF поло
сы шириной 1 00 мм (по два шурупа на
каждое соединение) в качестве несущих
элементов.

6
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7

Кромки щитов укрывают алюминие
выми уголковыми профилями. Монтажный клей наносят на смежную полку
каждого профиля и прижимают её к тыль
ной стороне щита. Между профилем и
кромкой щита оставляют видимый зазор
шириной 1 мм, используя подкодящие
прокладки.
Чтобы довольно. длинные мебель
ные ножки надежно держались на
верхнем щите, собранном из тонких
панелей, к нему с тыльной стороны при
клеивают усиливающие накладки вырезанные из плиты MDF пластины
соответствующих размеров, а уже к ним
шурупами крепят фланцы мебельных
ножек (см. рис. 2).

8

ми на ней несущей планкой и алюминие
вым уголковым профилем-зацепом.
Такая конструкция позволяет в любое
время зеркало снять или сместить в сто
рону.
Ч�обы обрешётку не было видно,
ее укрывают вырезанными из
панелей полосами.

11

12

и здесь торцы панелей укрывают
алюминиевыми
профилями,
прикрепляя их монтажным клеем.

Вешалка в прихожеЙ.
К верхней панели прикре плены
мебепьные ножки в качестве крючков
для одежды взроспых.
Нижняя пан ель - де тская.

Рис. 2.

9·
1. О

Заподлицо с тыльной кромкой несу
щего элемента щита крепят люми
несцентный светильник.
Навесив щиты на ввёрнутые в
дюбели крючки и тщательно
выставив их, крепят зеркало, к тыльной
стороне которого при клеена пластина
размерами 1 ООх1 00 мм с установленны-
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Хорошо известно, что древеси·
на - долговечный, экологически
чистый материал с красивым
рисунком текстуры и благодаря
этому очень часто используемый
для отделки помещений, в част·
ности - для напольных покрытиЙ.
Хорошо уложенные дощатые или
паркетные полы способны в тече·
ние длительного времени радо·
вать хозяев дома или квартиры
своей красотой. Тем не менее,
приходит время, кода полы начи·
нают терять первоначальный вид.
На них появляются потёртости,
трудноудаляемые
вмятины,
пятна. Но это не значит, что
напольное покрытие нужно
менять. В большинстве случаев
можно обойтись его циклеванием и последующем нанесением подходя щего защит·
ного лака или другого состава. Как правильно на высоком уровне подготовить для
лакирования уже послужившие полы, читайте в статье "Паркет как НОВЫЙ".
Замена в санузле изогнутого
участка трубы водопроводного стоя·
ка с горячей водой на современный
полотнцесушитель из нержавеющей
стали - сейчас является одним из
традиционных этапов капитального
ремонта этого узкоспециал изиро·
ванного помещения. При выполне·
нии операций, связанных с установ,
кой нового полотенцесушителя ,
нужно решить не только некоторые
технологические задачи, но и целый
ряд организационных. Чтобы не допустить при этом досадных ошибок, советуем про·
читать статью д. васильева "Выбор и замена полотенцесушителя
...
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Встроенная мебель обладает рядом
непревзойдённых преимуществ: при мини·
муме занимаемого жилого пространства она
предоставляет максимальный полезный
объём хранилищ. Кроме того, встроенный
стеллаж или шкаф делают по месту, для
которого подобрать соответствующий кор
пусной шкаф фабричного производства
порой просто невозможно. Своим опытом,
приобретённым при модернизации такого
предмета мебели, делится А. Кудрявцев из
Санкт· Петербург!! в статье "Встроенный
шкаф- купе...

www.master-sam.ru
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аХОА КИ Аиэа й нера

М О3А ИКА
НА
Для изготовления такого стола в пер
вую очередь понадобятся влагостойкая
ДСП ( в качестве основы столешницы) и
разноцветные маты с мелкими мозаич
ными плитками. Прежде чем приступить
к работе, плитки отделяют в водяной
ванне от бумажного подстоя . Затем,
подобрав красивый ри сунок, на плите
основе проводят вспомогательные
линии-диагонали. Q риентируясь на эти
ли н ии, кладут всухую плитку за плиткой,
чтобы сформировать из них нужный
рисунок. Швы между плитками должны
быть как можно уже.
Убедившись в изящности рисунка,
плитки участками снимают с основы.
Наносят клей на свободный участок и
снова укладывают на него плитки по
выбранной схеме. Затем переходят к
следующему участку и так далее, пока не
будет облицована вся столешница, вклю
чая кромки. Когда клей затвердеет, гото
вят затирку и заполняют ею швы. Пока
затирка ещё не затвердела, её излишки
удаляют влажной губкой с облицованной
поверхности.

Самодельная столешница - достойная
альтернатива готовым мозаичным
изделиям. Здесь цве товые тона, а также
узор., можно выбирать 'на свой вкус.
В качес тве подс толья под мозаичную
столе шницу годится, например,
станина от старой швейной машинки
или ме таллический садовый стол.

www.master-sam.ru

Рис. Мозаичный рисунок, выдержанный
в средиземноморском стиле. Нечто подобное
можно созда ть и самостоятельно.
Главное здесь - старание и немного фантазии.
"Сам себе мастер»,
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