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1JЕТНИИ ДОМИК НА УЧАСТКЕ 
В таком универсальном хозблоке размерами 2,4хЗ, 6 м мож о устроить мастерскую, 
хранить вещи и оборудование или использовать его . 
в качестве летнего домика. Опытный строитель . ,. , .· .. 
с помощником поставят его за два дня, 

~ .. 
а у новичка на это уидет одна-две недели. 

Описанные здесь строительные приёмы 

применимы к любому сооружению 
подобного типа. 

ОСНОВАНИЕ И ПОЛ 

Фундамент этого сарая (рис. 1} -
бетонные блоки, на которых закреплены 

предварительно пропитанные под давле

нием брусья -прогоны (лежни) сечением 

100х150 мм . Нижняя обвязка, стойки, 

детали стенового каркаса, верхняя 

обвязка сделаны из досок 50х 1 00 мм и 

50х150 мм, прибитых оцинкованными 

гвоздями. 

Чёрный пол из 16 -мм фанеры уложен 

по лагам 50х200 мм . Внутренние лаги 

установлены с шагом 400 мм. Между 

серединами лаг прибиты проставки 

сечением 50х200 мм . 

' 

у у 

с двускатнои крышеи. 

. . 1 

-

Фанеру стелить надо так, чтобы стыки 

листов были на кромках лаг или проставок. 

Прибивают фанеру строительными гвоз

дями длиной 50 мм с шагом 150 мм у кро
мок и с шагом 300 мм в середине листа. 

СТЕНОВОЙ КАРКАС 

Вентиляционная 
решётка ЗООхЗОО мм 

Выпилив доски для верхнего и нижнего 

поясов обвязки, размечают места проме

жуточных стоек (в основном, с шагом 

400 мм), несущих угловых стоек, а также 

оконных и дверных стоек. Угловые стойки 

образуют доски, сбитые через бруски 

проставки сечением 50х1 00 мм (рис. 2, 3). 
Закончив разметку, собирают каркас 

постройки, прибивая доски оцинкованны

ми строительными гвоздями длиной 90 мм . 

Для повышения жёсткости конструк

ции между стойками можно установить 

диагональные подкосы . 

ПАНДУС 

Для пандуса сделан каркас из пропи

танных под давлением досок 50х250 мм, 

на который пришиты доски 50х150 мм 

настила (рис. 4) . Длина и углы запилов 
досок каркаса могут изменяться в зави

симости от уровня пола хозблока, релье

фа земли и желаемого уклона пандуса. 

Предпочтительный уклон для бытовых 

пандусов 1 :8. 
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Рис. 2. 
Конструкция 
каркаса 

у 

торцевои 

стены. 

2 

Верхняя оконная 
перемычка 100х150 мм 

Нижняя оконная 
перемычка 50х100 мм 

Бетонный блок 

Торцевая доска нижней обвязки 50х200 мм 

• 

Паз 50х 100 мм 



Коньковая доска 25х200 мм 

Стропила 50х 150 мм 

Фанера толщиной 12 мм 

Верхняя обвязка на высоте 
2300 мм от пола 

Стойки фронтона 
50х100мм 

Верхняя обвязка 
из сдвоенных досок 
50х100х2400 мм 

Брус 100х150м 

Оконные стойки __ Нiтtt++----J 50х100мм 

Укороченные -:~ffi~Ш1:4--ll 
стойки 20х100 мм 

Внутренняя доска обвязки 50х 100 мм 

Торцевая доска нижней обвязки 50х200 мм 

Пропитанный под давлением брус-прогон 1ООх150 Мм 

Рис.З. Конструкция хозблока. 

• 

Доска 

• 

. . . 
• • • 

" ,, " . 
• • • . " . . " " " . . . . 
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Бетонные блоки 
Стойки с шагом 1200 мм 
50х100мм 

Мягкая черепица 

Отлив 

r::=-г-•~-~ка~р:н:и:зная доска 
25х200мм 

· Обшивка 
из 16-мм фанеры 

-1---++-+-----дверь 

фанеры 

Рис. 4. Конструкция пандуса. 

Фанерная обшивка 

нижней обвязки Пропитанная 
50х200х3600 мм под давлением доска 

каркаса хозблока 

Фанерный 
черновой пол 

Бетонный блок 

КРЫША 

.__--tl 
Доска каркаса (поперечина) 
крепится болтами 

' 
Паз 

Уголок, соединяющий доску каркаса 
с поперечиной 

Доска 50х 150 мм, 
пропитанная под давлением 

Настил из досок 50х 150 мм 
(с противоскользящими планками) 

затяжки 

50х 1 00 

из досок сечением 

мм , соединяющие 

пары стропильных ног. 

Коньковая доска выступает 

относительно каркаса стен 

хозблока на 300 мм с обеих 
сторон. Две карнизные доски 

25х200 мм закрывают свеши 

вающиеся концы стропил . 
. Фронтонные стойки 50х 1 00 мм 

~}/:.._;;;Б:~~СJ~~-2--1- имеют угловые выборки под 

Нижняя поперечина 50х150 мм 

стропила . Свес крыши -
300 мм . Между стропилами по 

верхней обвязке размещены 

вставки 50х100 мм. 

Размер ската этого сарая - 1 , 8х3,6 м. 

Каркас крыши образуют 9 пар стропиль
ных ног, установленных с шагом 600 мм и 

опирающихся на доски верхней обвязки 

и коньковую доску. Дополнительную 

жёсткость стропильной системе придают 

Для сборки крыши вам понадобится 

ещё одна пара рук. Прибейте фронтон 

ные стойки с шагом 400 мм к доске верх-
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ней обвязки (на каждую стойку по четыре 

90-мм гвоздя под углом) , затем времен-
" 

ными подпорками закрепите конек на 

нужной высоте. 

Начните с установки стропил, опираю

щихся на торцевые стены. Прикрепите 

каждое стропило к доске верхней обвязки 

и к каждой фронтонной стойке. Установите 

остальные стропила - каждое прибивай

те к коньку двумя 90-мм гвоздями. По 

ходу монтажа стропил на верхнюю обвяз

ку устанавливайте доски - вставки. 

Прибейте стропильные затяжки (тремя 

90-мм гвоздями каждый конец). Затем к 

концам стропил прибейте карнизные 

доски . 

В завершение работ установите фрон

тонные стропила, прибив их к концам 

доски-конька и доскам-вставкам. Чтобы 

не расколоть доски при забивании гвоз

дей , предварительно сверлите направ

ляющие отверстия. 

Мягкая черепица 

Отлив 

Карнизная доска 
25х200х4200 мм 

Рубероид 

Обшивка из 16-мм фанеры 

КРОВЛЯ 

По стропилам настелите 12 мм-фанеру, 
прибивая листы 50-мм гвоздями с шагом 

150 мм по краям и с шагом 300 мм в сере
дине листов. На расширение материала 

оставляйте 1,5-мм зазоры между листами. 

К свесам прибейте отлив, заведя его 

верхний край под рубероид. Настелите 

мягкую черепицу. Установите на фронта-
" 

нах вентиляционные решетки. 

УСТАНОВКА ОКОН , ДВЕРЕЙ 
И ЧИСТОВАЯ ОБШИВКА 

Над оконными проёмами прикрепите 

«фартук» из пергамина. На заднюю сто

рону верхнего и боковых крепёжных 

фланцев окна нанесите герметик. 

Установите окно. 

Хозблок обшивается фанерой толщи

ной 16 мм. Выпилите в листах фанеры 
необходимые проёмы для двери (разу

меется, заподлицо с каркасом) и окон 

(больше на 3 мм), пазы для стропил. 

За;3ОР между листами фанеры 1,5 мм 

До крепления чистовой обшивки к вну

тренней стороне стоек степлером (скоб

ками) прикрепите пергамин. Прибейте 

чистовую обшивку 65 -мм оцинкованны

ми гвоздями к стойкам с шагом 150 мм у 
кромок листов фанеры, а в середине - с 

шагом 300 мм . До установки накладок не 

забудьте загерметизировать щель между 

окнами и чистовой обшивкой . 

Для двери сделайте прямоугольную 

раму из досок 50х100 мм и с внутрен

ней стороны зашейте её фанерой. 

Соберите дверь на плоской поверхнос

ти , фанеру к раме прикрепите строи

тельным клеем и гвоздями. Навесьте 

дверь на карточных петлях и с внешней 

стороны прикрепите к ней ручку и 

шпингалет. Если хотите запирать дверь 

изнутри, с внутренней стороны прикре

пите крючок. Загерметизировав двер

ное полотно по периметру, установите 

наличники . 

Стропильная затяжка 
Коньковая доска 25х200х4200 мм 

J 'l Фронтонное стропило 
50х150мм 

/ 

/ 1 

./ 7 · Стойки фронтона 

/ д _ Доска верхней обвязки 
/ оска верхнеи 50х100 мм 

/ обвязки 50х 100 мм 

-

/ 

/ 
Доска-вставка 50х100 мм 

Свес300мм 

РАЗМЕТКА СТРОПИЛА 

Рис. 5. Каркас крыши и сборка. 
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Заготовка стропила 50х 150 мм 

~ ·· 

300 

~ 1333 : _______ _ 
Длина стропила 

1800 
Общая длина 

Линия запила 

150 



УЗЕЛ ТОРЦЕВОЙ СТЕНЫ 

Накладка 25х 100 мм 

Зазор 
з-6мм -j 

УЗЛЫ КОНСТРУКЦИИ ОКНА 

Пергамин 

Фланец 
крепления 

Z-образный 
профиль 

т---Обшивка 

ФАСАД 

из фанеры 
толщиной 16 мм о 

УЗЕЛ КОНСТРУКЦИИ ДЛИННОЙ СТЕНЫ 

аз для стропила 

Накладка 
25х100мм 

Обшивка 
из фанеры ..--( 
толщиной 16 мм . 

ДВЕРНЫЕ УЗЛЫ 

Рис. 6. Основные узлы хозблока 
у у 

с двускатнои крышеи. 

ОТДЕЛКА ХОЗБЛОКА 

Фланец 
крепления 

Подоконный брус 

Карнизная доска 25х200 мм 

Крючок и шуруп с кольцевой головкой 

Обшивка 
из фанеры 
толщиной 16 мм 

Дверная рама сечением 50х 100 мм 

Обшивка из фанеры 
толщиной 16 мм 

· · · . Ручка или шпингалет 

_._,._, 
~J(\ 
\ " \ 1 
1 {\ \ ' 
v--; \ 

' 1 
~ \ 

\ 1 
1 \ 
\ \ -

Загерметизируйте углы постройки и 

установите накладки . Прибейте доску 

25х75 мм на одной стороне каждого угла 

строения и 25х100 мм на другой стороне. 

Широкая доска закроет кромку узкой , и 

доски будут казаться одинаковой шири

ны . Загрунтуйте и покрасьте хозблок кра-

Проставка 

Накладка 25х75 мм 

;. . 

. Карточная петля 

' 

УГОЛ ПОСТРОЙКИ 

Обшивка 
из фанеры 
толщиной 16 мм 

Гl-..Jl-_.Jl.-Герметик 

Накладка 25х100 мм 

екай на водной основе для наружных 

работ. Если в качестве чистовой обшивки 

применена вагонка, то для отделки можно 

использовать прозрачные составы. 
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11КАRСУЛЬНАR11 &АНЬКА 
В последнее время во многих аэропортах мира появились 

•• 
((капсульные» гостиницы, где авиапассажиры в течение двух-трех 

и более часов могут отдохнуть перед вылетом. 
Такие отели, обеспечивая своих 
<<краткосрочных>> клиентов пусть даже 

минимальными, но весьма необходимыми 
условиями для отдыха, оказались 

весьма востребованными. А что, если подобну, 
идейку рассмотреть и применительно к бане'/; 
Появился и такой опыт. 

Возможно ли на небольших дачных участках создать 

мини-баню с парной на одного-двух человек? 

На рис. 1-7 показано, как построить сооружение 
подобного типа из доступных материалов . Её при необ

ходимости можно будет легко передвинуть в любое дру

гое место участка , например, ближе к источнику воды - ~ 
" 

водоему или водопроводу. 

Форма мини-бани напоминает «бочку Диогена» 

(рис. 1 ). Корпус её может иметь несколько щитов

перегородок из шпунтованных досок (рис. 2), которые 
обеспечивают жёсткость всей конструкции . 

\~ 

• 
1 

Рис. 1. Баня-бочка. ' • 1 • 
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Рис. 2. Конструкция стен бани-бочки. 

Доски с утеплителем 
::::::----..__.. _ __ К..:.р.,.овля 

Слой утеплителя 

.~. .. ~ 

... "~ "; . 

' 

1 
1 

' ' , 
1~ ~ " ' ·; i: 

1
, ' 

.~ .; ,1 ~~ 
• " 1< · ·' 

Стальной пояс 

Щит-переборка 

' 

Для того чтобы тепло не уходило из бани , её корпус собира

ют из доски в два слоя, между которыми укладывают пароизо

ляцию и утеплитель (рис. 3) . Таким образом, корпус пред
ставляет собой своеобразный термос, хорошо удерживающий 

тепло внутри бани. 

Пространство бани может быть поделено на небольшие 

отсеки (рис. 4). Удобно, если есть раздевалка, парилка с 

Рис. 4. план бани-бочки. 

Дровница 

~ 
Труба 

• 

3000 

-+---<""';;.."'...,..~---о.:..=----1 
• 

Печь-каменка 

1900 

11 
Стягивающий 
болт 

Шпунтованные 
доски 

Гибкая 
черепица 

Рис. З. Устройство утепления корпуса бани-бочки. 

' ' 

@ 11 . . 

1 

1600 

500 

J 
1 
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• 

-· 

- -- ' . -· 
Рис. 5. Интерьер бани-бочки. 

Рис. 6. Устройство душа и опорных элементов бочки. 

1600 

10 

Слив 
воды 

' 1 
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Душ 

местом для размещения печки-каменки (рис. 5) , которая 
позволяет поднимать температуру до требуемого значения , 

и даже душ. В парилке необходимо предусмотреть места 

для сидения и полок для лежания. Дымоход печки лучше сразу 

вывести наружу через вертикальную стенку-переборку. 

Душевой поддон можно оградить непромокаемой занавеской 

(рис. 6). 
Работа начинается с изготовления стенок-переборок. Они 

должны быть достаточно прочными , чтобы выполнять функцию 

несущей конструкции для крепления досок наружной обшивки. 

Размеры стенок определяются внутренним объёмом и габари

тами бани. 

После завершения сборки круглый или овальный корпус бани 

стягивается металлическими бандажными поясами. К концам 

каждого из них приваривают специальные крепления в виде 

винтовых замков-домкратов. Такая конструкция позволяет 

устранять дефекты, если со временем обшивка рассохнется и 

между досками появятся щели . 

Корпус бани устанавливают на деревянные колодки, повы

шающие устойчивость конструкции (см. рис. 6). 
Как и любая постройка , мини-баня требует защиты от 

внешних атмосферных воздействий: дождя , снега, солнца и 

ветра. Снаружи её окрашивают и сверху покрывают мягкой 

черепицей . 

Такую баню можно установить в любом месте участка , но 

лучше всего у водоёма или летнего душа. Для любителей оку

нуться после парной в холодную воду рядом с баней можно 

поставить купель (см. фото) . Для удобства пользования на ней 

устанавливают деревянную лестницу как снаружи , так и внутри. 

Виктор и Ольга СТРАШНОВЫ, 

Москва 



САМОДЕЛЬНЬIИ &ОИЛЕР 
Хорошо на даче после работы или перед отъездом 

~ ~ ~ 

домои сполоснуться горячеи водои в душе. 

Раньше мы пользовались летним душем, но он 

функционировал только в жаркую погоду, 

так как вода в нём нагревалась от солнца. К тому же 
~ 

летнии душ заводского изготовления со временем 
•• •• 

пришел в негодность - емкость проржавела, 

потому что была изготовлена из чёрного металла. 
И я решил сделать водяной бак - бойлер 
из молочного бидона с нагревом от электричества, 
чтобы всегда была горячая вода 

~ 

для хозяиственных нужд. 

Вода из бойлера должна подаваться в 

моечное отделение бани и там смеши

ваться с холодной водой, поступающей 

из центральной системы водоснабже

ния. При этом должны выполняться сле

дующие условия. 

• Бак не должен ржаветь и загрязнять воду. 
• Объём бака - не менее 30 литров. 
• Нагревательный элемент - мощно

стью не более 2 кВт. 

• Нагрев воды должен осуществляться 
по заданному времени или температуре. 

• Эксплуатация бака должна быть безо-
v 

паснои. 

• Бак должен располагаться на достаточ
ной высоте, чтобы обеспечить необходи-

v v 

мыи напор горячеи воды . 

Я решил использовать в качестве бака 

алюминиевый молочный бидон, лежав

ший в гараже без дела. Он идеально 

подошёл по всем параметрам: лёгкий, не 

ржавеет и объём 30 л. 
Чтобы этот бак превратить в водогрей

ный, надо было установить нагреватель

ный элемент и кран для отбора горячей 

воды (фото 1 ). В наличии у меня был 
водяной ТЭН мощностью 1,9 кВт, чего 

вполне достаточно для нагрева неболь

шого объёма воды . Прорезал отверстия 

в баке и через резиновые прокладки 

установил ТЭН. 

Контакты ТЭНа, находящиеся снаружи, 

закрыл корпусом от пускателя подходя

щего размера. Корпус пускателя закре

пил на силиконовом герметике болтами . 

Получилась герметичная конструкция, 

предохраняющая электрические контак

ты от прикосновений и влаги. Питающий 

кабель подключил к выводам нагревате

ля через отверстие в корпусе пускателя . 

Силовые цепи 
закрыты коробкой 
от магнитного 

пускателя. 

.\ 
' . 
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Для установки крана отбора горячей 

воды использовал отрезок трубы с резь

бой диаметром 1/2". Просверлил в баке 
отверстие как можно ниже уровня нагре

вателя и закрепил трубу гайками с двух 

сторон через резиновые прокладки. На 

трубу установил вентиль. К нему присое

динил шланг, по которому горячая вода 

поступает в моечное отделение бани 

(фото 2). 
Для подводки холодной и горячей 

воды через кирпичную стену бани 

использовал переходники (фото 3), 

которые представляют собой два отрез

ка труб диаметром 1 /2" с резьбой на 
концах. Они установлены в отверстиях, 

которые просверлил в кирпичной кладке 

стены. С наружной стороны к ним под

ключаются шланги с горячей и холодной 

водой, а с внутренней - смеситель в 

12 САМ 11 2014 

1fJ Сделать отвод воды из бака - не такая уж сложная задача. 

11 Ввод в стену. 
11 Бак закреплён на уголках, которые расположены на ёмкости с водой. 
В В моечном отделении установлен смеситель. 
11 Основной щиток в гараже. 
11 Собранная схема. 
Шдостаточно нажать кнопку «ВКЛ11, чтобы включился нагреватель воды в ручном 
или автоматическом режиме в зависимости от положения переключателя. 

i) Реле времени. 
Ш] В межсезонье бак демонтируется и отправляется на хранение в гараж . 

• 

-

душевом отделении бани (фото 5). 

Переходники затянул с обеих сторон гай

ками через фторопластовые прокладки. 

Сам бак установил на высокой метал

лической ёмкости для воды (фото 4) на 
двух уголках, которые прикручиваются к 

ёмкости четырьмя болтами. 

Конструкция получилась прочной и 

легко демонтируемой. Бак наполняю 

водой из садового шланга. Обязательное 

условие при включении ТЭНа - в баке 

должна быть вода. 

Для ручного и автоматического вклю

чения нагревателя я разработал электри

ческую схему (см. рисунок). Жирные 

линии - это силовая цепь, тонкие -
схема управления пускателем. 

Напряжение подаётся к ТЭНу кабелем 

от распределительного щитка в гараже 

(фото 6). В щитке я собрал схему вклю-

) 

- -

чения нагревателя воды в баке (фото 7). 
Для включения надо нажать кнопку «ВКЛ» 

(фото 8). Отключение происходит при 
нажатии кнопки «ОТКЛ» или автоматиче

ски по истечении установленного време

ни. Реле времени рассчитано на 1 О часов 
(фото 9). Экспериментально подобрал 
время нагрева до горячего состояния 

воды (около 3,5 часов). Для получения 
тёплой воды время на РВ1 можно уста

навливать меньше. 

РАБОТА СХЕМЫ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ 

Для подачи напряжения в силовую 

цепь и схему управления включаем 

автоматы ЗАВ и 7АВ , ключ КУ устанав

ливаем в положение «Р» . Нажимаем 

кратковременно кнопку «ВКЛ». При 

этом срабатывает магнитный пускатель 

«К1 », загорается красная лампа, и 

напряжение подаётся на ТЭН. Для 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В СХЕМЕ 

GАК ЗАВ - однофазный автоматический выключатель 25 А. 
7 АВ - однофазный автоматический выключатель 16 А. 
К1 - магнитный пускатель. 

1Э1 
КУ - ключ выбора режима работы. 
ОТКЛ - кнопка отключения контактора, 
ВКЛ - кнопка включения контактора . .... 

ri РВ 1 - реле времени 220 В, 50 Гц. 
~ ЛК - лампа сигнальная красная. 

ЛЗ - лампа сигнальная зеленая. 

выключения ТЭНа необходимо нажать 

кноп ку «ОТКЛ ». 
РАБОТА СХЕМЫ В АВТОМАТИЧЕСКОМ 

РЕЖИМЕ 

Включаем автоматы ЗАВ и 7АВ, пере

ключатель КУ устанавливаем в положение 

«А». На реле времени выставляем нужное 

время и кратковременно нажимаем кноп

ку «ВКЛ» . ТЭН автоматически отключится 

по истечении заданного времени . 

В конце сезона я сливаю воду из бака, 

отсоединяю питающий кабель, снимаю 

бак вместе с подцерживающими уголка

ми (фото 1 О) и убираю его на зимнее 
хранение в гараж. 

Для пользования системой необходи

мо соблюдать следующие правила : 

• Перед включением нагревателя залить 
бак водой . 

• Пользоваться водой в душе, предвари
тельно отключив нагреватель. 

Практика показала, что данная система 

работает хорошо и надёжно . И мы всегда 

имеем горячую воду для своих нужд. 

• 

' 

8А 

- ·---·-·-- ." 
' . ' ---

• 
~· .. ' 

- " • 

& ' 

• 

В перспективе хочу установить темпе

ратурный водяной датчик, чтобы отклю 

чение происходило и по времени , и по 

заданной температуре. 

Вадим МАРОВ, г. Тольятти 

Примечание редактора. Отбор воды 

из бака следует производить выше ТЭНа, 

чтобы избежать его выхода из строя. 
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Садоводы-любители во всём мире. 
без собственноручно выращенных •1= • 
и зелени обойтись невозможно. 
Грядку-парник такой конструкции 

можно поместить даже на балконе 
или террасе. 

То, что здесь речь идёт не о традици-
v v 

оннои «высокои грядке», ясно с перво-

го взгляда. Ведь обычно она сооружа

ется на земле и состоит из нескольких 
" 

последовательно уложенных слоев -
сучьев, соломы, листвы и прочих био

логических остатков. В нашем случае 

грядка также располагается высоко, но 

в ней используется готовый культур

ный субстра~ купленный в садовом 

центре. И ещё одно отличие: наша 
" 

грядка - на колесах, и потому может 
" 

менять свое положение, переезжая 

• 

при необходимости на солнце или в 

тень. Кроме того, у неё есть окна, кото

рые можно переставлять или полно

стью снять. Рамная конструкция позво- Такой овощной огородик можно обрабатывать сидя. 
" ' 

. 

• 

• 
• • 

~--- \,_.......,_ 

" 

О детали рамы 4 и 8 соединяют 
шурупами с угловыми стойками 1. Между 
верхними досками оставляют зазор 5 мм. 

fJ Затем концы деталей рамы 2 и 3 
и концы деталей рамы 6 и 7 склеивают 
и соединяют шурупами. При этом 
обязательно используют влагостойкий 
клей. Теперь рамная конструкция нашей 

v 

практичнои грядки-парника готова. 

ляет превратить грядку в парник. Для 

этого используют два отдельных поса

дочных ящика , если потребуется боль

ше места, например, когда пора про

реживать весенние посевы или когда 

подросшие растения должны уступить 

место новой рассаде. 

Для создания рамной конструкции 

можно использовать недорогую сосна-
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вую древесину. Отдельные детали рамы 

просто соединяют между собой влаго

стойким клеем и шурупами. 

Само собой разумеется, что все дере

вянные детали необходимо загрунтовать 

и дважды (с промежуточным шлифова

нием) покрыть атмосферостойким 

защитным составом для древесины. 

Перед использованием обработанное 

изделие нужно тщательно просушить. 



ДЕТАЛИ ПАРНИКА Дно состоит из проволочной сетки , 

Поз. Кол-во Обозначение Размеры, мм Материал 

1 4 Угловая стойка 750х44х44 Сосна 

2 2 Доски рамы 1170х140х15 - (( -

3 2 Доски рамы 1200х140х15 - (( -

4 6 Доски рамы 1070х140х15 - (( -

5 4 Доски рамы 250х 1 40х15 - (( -

6 2 Доски рамы 1200х90х15 - (( -

7 2 Доски рамы 1 170х90х15 - (( -

8 4 Доски рамы 600х90х15 - (( -

9 2 Продольный несущий элемент 1 700х45х15 - (( -

10 4 Рейки рамы 600х45х15 - (( -

11 4 Рейки рамы 595х45х15 - (( -

12 2 Опорные рейки 600х30х10 - «-

Оцинкованная проволочная сетка : 1 х 1200х11 00 мм ; 1 х 1080х630 мм ; 2 х 1100х250 мм ; 

около 15 пог. м сосновой рейки 15х5 мм для фиксации прудовой плёнки; акриловое 
стекло толщиной 4 мм: 2х630х595 мм; прудовая плёнка; 4 направляющих ролика мон
тажной высотой 100 мм; 4 шарнира; забивные скобы , шурупы , влагостойкий клей. 

1 

1 

• 

• 

" 

• • 

3 

• r:: . 
ir"" 

1 

® 
® 

10 

® 
® 

прибитой к деревянной раме . 

Деревянные детали конструкции грядки 

парника защищают прудовой плёнкой , 

которую крепят с помощью реек, скоб и 

гвоздей . Чтобы в дальнейшем излишки 
" 

воды могли стекать , в пленке нужно 

предусмотреть перфорацию. 

Для двух окошек парника потребуется 

акриловое стекло толщиной 4 мм. Его 
фиксируют на рейках рамы винтами со 

сферической головкой. Под винты пред

варительно просверливают отверстия 

04 мм . Две опорные рейки скругляют на 

концах и в них с интервалом 50 мм дела
ют отверстия, позволяющие регулиро

вать положение окна. Это особенно 

важно в жаркую погоду, когда парник 

нуждается в проветривании. Окна к рам

ной конструкции крепятся на шарнирах, 

что позволяет просто снимать их, когда 

они не нужны . Так бывает в разгар лета 

или когда растения становятся слишком 

высокими. Однако если вы выращиваете 

какие-то слишком теплолюбивые экзоти 

ческие растения, окна и летом будут обе

спечивать им необходимую защиту. 

Комбинация высокой грядки и парника -
хорошо продуманная конструкция. 

3 

9 

9 

.5 

САМ 11 2014 



Нижнюю сторону конструкции 
переворачивают наверх. 

Обе оцинкованные 
сетчатые детали отрезают 

по размеру ••• 

Каждое из двух окон 
парника крепится 

на двух шарнирах. 

Оба ящика для 
у 

растении соединяются 

на клее и шурупах 

с досками рамы 4 и 5, 
у у 

а продольныи несущии 

элемент 9 - с угловыми 
стойками 1. 

Уже ранней весной можно начинать сеять 
у 

семена салатных культур, овощеи 

и цветов. 

16 САМ 11 2014 

... и прикрепляют. 
Направляющие ролики прикручивают 

•• у 

к четырем угловым стоикам, два из них 

должны быть оснащены функцией 
стопорения. 

Базовую модель можно расширить 
за счёт двух ящиков. Окна парников 
регулируемые и сьёмные. 

Осенью грядка-парник пригодится для 

выращивания поздних салатных культур 
" 

или - при определенных условиях - для 

хранения корнеплодов. Но наибольшую 

актуальность эта конструкция приобре

тает ранней весной, когда можно выра

щивать салаты, пряные травы, цветы, а 

также рассаду ранних овощей. Работать 

Для изготовления окон парника 
рейки рамы 1 О и 11 склеивают 
и соединяют шурупами. Акриловое 
стекло предварительно просверливают 

и крепят болтами. 

--· -
/ 

с высокой грядкой-парником можно 

сидя, что весьма комфортно . 

Изнутри отдельные сегменты защища

ют прудовой плёнкой и фиксируют её 

рейками сечением 15х5 мм из сосновой 

древесины, которые прибивают либо 

гвоздями , либо скобами. Излишки сре

зают резаком. 



/ 
/ 

Уважаемь1е читателиl 

В Окна парника 
имеют опорные 

v 

стоики, в которых 

для регулирования 

положения 

предусмотрены 

• отверстия, 

, расположенные 

с интервалом 

50мм. 

1J Окна крепятся 
с помощью 

шарниров и могут 

быть полностью 
сняты в тёплое 
время года. 

П1 Здесь показана 
базовая модель 
без окон и ящиков. 

l!J Независимо 
от того, что вы 

выращиваете -
клубнику, пряную 
зелень или овощи -
парник 

существенно 

увеличивает 

продолжительность 

вегетационного 

периода. 

Комбинированная 
грядка-парник 

продлевает 
v 

садовыи сезон. 

Издательство ((Гефест-пресс>> предлагает вам 
книгу для умелых рук 

• • 
((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 рассказывает о создании домашних очагов ... Приобрести книгу <<Камины, печи, барбекю11 можно 
различного назначения - от простых каменок 

или грилей до комбинированных печей 
и изящных каминов. 

Здесь - все подробности: от макетирования, 
~ .. 

конструирования и дизаина до четких порядовок, 
~ 

технологии кладки и эксплуатации печеи 

и каминов. Материал изложен ясно и просто, 
с множеством цветных фотографий, рисунков 
и че тежей. Объём книги - 208 ct . 

в книжных магазинах «Библио-глобус11, «Молодая гвардия11, 
на книжной ярмарке в ((Олимпийском11 г. Москвы, 
в интернет-магазинах OZON, Му shop, Read.ru 
или в ((Почтовом магазине11 по адресу: 

125362, Москва, а/я 62, тел. (499)504-42-55, 
e-mail: post@novopost.com 
Стоимость книги с учётом почтовых расходов - 500 руб. 
Наши реквизиты: 

р/с 40702810602000790609 в АКБ «РосЕвроБанк)) (ОАО) , 
г. Москва, к/с 30101810800000000777, БИК 044585777, 
ООО «Гефест-Пресс)) ИНН 7715607068, КПП 771501001 

'" 
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• 
СВЕТОДИОДЪI В АРО&fНОИ НИШЕ 
Ну вот, наконец-то дошли руки до спальни. 

Здесь я уже реконструировал 

настольную лампу жены -
любительницы почитать перед сном, -
поменяв энергосберегающую лампоч~ 
на светодиоды. Оставались 

поворотные споты, установленные 

в алькове и в нишах над кроватью, 

и люстра на потолке. В спотах 

стояли галогенки (фото 1), в люстре -
~ 

лампы накаливания, последнии оплот 
~ 

прошлых технологии. 

Сначала я решил заняться спотами. 

В нише над кроватью были установле

ны пять поворотных спотов «рыбий глаз» с 

галогеновыми лампами мощностью по 

10 Вт (фото 2) . Ещё четыре таких же 
спота располагались в нишах над алько

вом . Запитывалась вся эта «музыка» от 

трансформатора для галогеновых ламп, 

выключатель находился сбоку от кровати. 

Разобрав споты и вытащив отражатель 

с патроном G4 и лампочкой (фото 3), я 
решил пойти по пути наименьшего 

сопротивления - подыскать что-нибудь 

похожее в Интернете . Вскоре поиски 

увенчались успехом, и в компании 

«Светлоторг» (http://svetlotorg.ru) я при
обрёл капсульные лампы Gauss LED G4 
1W ЕВ2071071007 (соответствует 1 О-Вт 
галогеновой лампе), которые могут 

работать от переменного тока напряже

нием 11-12 В, то есть от трансформатора 
для галогеновых ламп (фото 4). 
Окрылённый покупкой я поспешил 

домой . Оказалось , что радоваться 

рано - шейка отражателя была 01 О мм 
(фото 5), и лампочки 012 мм никак не 
хотели влезать в патрон! Изменять кре

пление патрона и делать новый отража

тель показалось мне делом нудным. И я 

оставил эту затею . Придётся переделы -
" 

вать все основательно. 

У меня оставались ещё круглые радиа

торы 050 мм (фото 6), вырезанные из 
v v 

-

алюминиевои пластины толщинои 

0,8 мм , которые изготавливались для 

кухонных светильников (см. САМ №6, 

2013). Замерив диаметр отражателя на 
споте (25 мм ), вырезал ножницами по 

металлу нужное количество радиаторов . 

В В алькове и нишах над кроватью стояли девять галогеновых ламп по 1 О Вт каждая. 
11 Поворотный спот действительно похож на (~рыбий глаз». 
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11 Отражатель с галогеновой лампой G4. 
11 Лампа Gauss мощностью 1 Вт соответствует 1 О-Вт галогеновой лампе. 
В Всё бы хорошо, если бы не шейка 0 1 О мм на отражателе! 
11 Оставшиеся от прежних работ самодельные радиаторы. 



Дальше в дело пошёл термоклей, кото

рым я приклеил светодиоды 3HPD-3 
(тепловая температура 3040 К) на оди
ночные платы, а платы - к радиаторам 

{фото 7). Отложил всё на просушку. 
Трёхваттные светодиоды (700 mA) я 

решил применять как одноваттные (300-
310 mA). Дело в том, что у светодиода 
3HPD-3 - чип увеличенных размеров 

*1mil=1/1000"=0,0254мм 

1J Термоклей прекрасно соединяет металл с металлом, 
только сохнет очень долго. 

11 Пропаянный светодиод. 
i] Собранный спот. 

+ 
~ 

~220V 
драивер 

12-18V,1=300-310 mA 
PSM-300mA-5WS 

LEDl-LEDS 3HPD-3 

Схема подключения светодиодов к драйверу. 

(45 mil*) по сравнению с 3HPD-1 (38 mil) и, 
соответственно, рассеивающая способ

ность чипа больше. Площади радиатора не 
" 

хватает, поэтому и используются трехватт-

ные светодиоды в режиме одноваттных. 

После высыхания термоклея я пропаял 

светодиоды и подпаял питающие провода 

{фото 8). Затем собрал споты {фото 9). 
С проводкой дело оказалось сложнее. 

Раньше все галогеновые лампочки были 

подключены параллельно к трансформа

тору, и была сделана соответствующая 

проводка. Теперь светодиоды должны 

быть запитаны последовательно. Само 

собой напрашивалось разбить их на две 

группы, каждая из которых управлялась 

бы своим драйвером {см. рис.) , - четы

ре (ниши) и пять (альков). 
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Ш] Драйвер PSM-300mA-5WS. 

Ш Корпус для электронных поделок как раз подходит под габариты этого драйвера. 

1Е Вставляем драйверы в корпуса, подключаем к ним цепочки светодиодов ... 

1Е] ".и устанавливаем споты на место. Работа закончена. 

11] При комнатной температуре 26° С температура на светодиоде едва достигает 33° С 
после получаса работы. 

Порывшись в Интернете, я остановил 

свой выбор на драйверах PSM-300mA-
5WS (фото 1 О) со следующими характе
ристиками (http:/ /www.artleds.ru): Uвх.= 

90-260 VAC; Uвых.= 12-18 VDC; lном.= 
300-310 mA; lпик.=350 mA; кол-во свето
дов = 4-5х1 W. Габариты драйверов 

24х16х17 мм как раз подходили к карпу-
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сам (http:/ /alled.ru), которые у меня уже 
были (фото 11 ). 
Решив оставить старую проводку как 

" 
есть , я отключил ее от выключателя и 

протянул новую (помучился изрядно!) . А 
v 

дальше - дело техники: вставил драиве-

ры в корпуса (фото 12), подключил к ним 
цепочки светодиодов , поставил споты на 

место (фото 13) и подключил всё к 

выключателю. Да будет свет! 

Измерение температуры на светодио

де мулыиметром VC9808+ показало, что 
" 

мои расчеты оказались верны - свето-

диоды работают в очень хорошем тепло

вом режиме (фото 14). 
Олег МИХАЙЛОВ, Москва 



РЕМОНТj плит~ко~Е3А 

Надо сказать, плиткорез этот в первые 

минуты обращения с ним вызвал лёгкое 

недоумение и в то же время уважение к 

изготовителям. Недоумение возникло, 

когда увидел , что его основание и 

направляющие сделаны из тонкого про

гибающегося металла, который не дол

жен был, по моему разумению, приме

няться при резке кафеля или керамогра

нита. Уважение появилось, когда я при

норовился резать, испортив всего лишь 

пару плиток. Режет ведь и стоит недоро

го! В результате я, как неприхотливый 

потребитель, был вполне удовлетворён. 

Поломка для меня стала неожиданно

стью. Дело было ближе к концу воскресе

нья, работа - в разгаре. Магазин, ясное 

дело , уже закрылся. Конечно, если бы он 

был открыт и находился поблизости , я бы, 

не теряя времени, купил новый такой же 

плиткорез и продолжил работу (чем и 

хороша дешевизна продукта). Поломка 

произошла в неожиданном (для меня) 

месте - сломалась деталь, которая при 
" 

надавливании на плитку производит ее 

разламывание. Ничто не предвещало 

угрозы с этой стороны - относительно 

толстый металл и красивый слой краски 

на нём. Увы! Металл оказался силумином, 

да ещё с внутренним дефектом - посто

роннее включение в литье (фото 1 ). 
В нормальном состоянии деталь пред

ставляла собой перевёрнутую букву Т с 

отверстием в укороченной ножке и слег

ка поднятыми вверх краями (фото 2). 

. .... 

Сломанная деталь плиткореза. 

Форма детали до разрушения. 

• 

• 
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Новая и старая детали. 

-
Деталь готова к установке. 

Деталь установлена в плиткорез. 

Пришлось сделать выемки - деталь 
упиралась в опоры направляющих. 

Всё работает даже лучше, чем прежде! 

Как видно, деталь несложная , и, 
.. 

недолго думая , я решил изготовить ее 

самостоятельно. Отрезал подходящий 

кусок стальной полосы шириной 14 мм, 
.. 

приварил к этому куску еще один, про-
.. 

делал в нем отверстие подходящего диа-

метра и слегка подогнул, чтобы задать 

необходимый угол . Примерил и немного 

подпилил болгаркой - всё работает 

(фото 3- 6)! 
P.S. Качество сварки соответствует 

общему «Качеству» плиткореза! 

Игорь ПРОКОФЬЕВ, Москва 
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РЕМОНТ 
3АРRдноrо 

~ 

УСТРОИСТВА 

~ ~ 

предметом в нашеи повседневнои 

жизни. Кажется удивительным, 

что совсем недавно его не было, 
и мы без него как-то обходились. 

Для надёжной работы телефона необ

ходимо прежде всего наличие денег на 

счёте и хорошо заряженная батарея. 

Зарядка аккумулятора происходит от 

зарядного устройства, прилагаемого к 

телефону. Пока всё исправно , проблем 

не возникает. Но иногда происходят 

сбои , и мы сразу начинаем ощущать дис

комфорт. Со мной так произошло, когда 

" • 

' 
" 

• 

• " • 
• 

• • • • ' . • • • • • • 



Q . 
• 

1\lli 
~ 
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рядом с ним. Пришлось острым ножом 

разделать сам штекер, чтобы добраться 

до места пайки . 

Разделка штекера оказалась непро 

стым делом - пластмасса, из которой он 

изготовлен , отличалась высокой прочно

стью. В итоге от него осталась только 

контактная группа, к которой надо было 

заново припаять провода (фото 2) . 
Прежде всего зачистил жилы и залудил 

концы . Затем уложил их 

изоляцией между метал 

лическими усиками ште

кера и закрепил провод, 
" 

зажав усики на нем с 

помощью пассатижей 

(фото 3) . Светлый плю 

совой провод припаял к 

центральному контакту, 

тёмный - к наружному 

(фото 4, 5) . 
Паять нужно аккуратно, 

чтобы перегревом не 

повредить изоляцию на 

плюсовом проводе 

(фото 6) . После пайки 
вольтметром проверил 

наличие напряжения на 

штекере и подключил 

зарядное устройство к 

телефону. Зарядка идёт 

нормально (фото 7) . 
Оставалось изолиро -

v 

вать место паики и при -

дать штекеру достойный 

вид. С этой целью я 

использовал термоуса 

дочную трубку, которая 

при нагревании уменьша

ется в объёме и обтягива-

телефон перестал заряжаться. Проверка ет деталь (фото 8) . Она не только хора-

зарядного устройства показала, что про

падает контакт в проводе около штекера, 

подсоединяемого к телефону. Можно 

было бы приобрести новое зарядное 

устройство, но при таком незначитель

ном дефекте я решил устранить поломку 

самостоятельно. 

Обрезал провод в пяти сантиметрах от 

штекера, зачистил концы и проверил 

напряжение на выходе блока питания. 

Провод оказался целым, и вольтметр 

показал напряжение холостого хода 

зарядного блока 7,6 В (фото 1 ). Следо
вательно, контакт был нарушен непо

средственно в штекере либо в проводе 

.. 
шо держится на штекере, но и надежно 

изолирует соединение. 

Нагревал трубку газовой зажигалкой. 

Для лучшего вида и прочности соедине

ния я использовал три трубки разного 

диаметра. Сверху натянул чёрную трубку 

0 5 мм (фото 9) . В итоге получился новый 
штекер, который выглядит не хуже род

ного (фото 1 О). Зарядное устройство 
работает уже давно и хорошо . Может 

быть, читателям пригодится мой опыт в 

подобном ремонте . 
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Вадим МАРОВ, 

Тольятти 

• 



1. • • 
6 ОБНОВЛЕНИЕ ВАННОЙ 
Известно, что любой ремонт в квартире обходится ((в копеечку». 
Так, автору этого фоторепортажа специалисты оценили предстоящий ремонт ванной 

комнаты в серьёзную сумму - 10000 долларов. Чтобы снизить расходы, пришлось сократить 
обьём работ и ограничиться заменой только самого необходимого оборудования: 
раковины, унитаза, кранов. Кроме того, стены заново отделали панелями, установили новое 

зеркало и современную осветительную арматуру. Причём самое активное участие 

в ремонте ванной принимали все члены семьи. В итоге затраты были снижены в пять раз, 
а старая малогабаритная ванная стала выглядеть по-новому. 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 

1 

1 

• 

•• 

СТАРЬЕ НА ВЫНОС 

Демонтаж старой раковины начался 
с отсоединения её от водопровода. 

24 

Удалили 
все настенные 

предметы, 

например, 

держатель 

туалетной 
бумаги, 
и зачистили 

места их 

установки. 
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Аккуратная разборка 

@:t;ii~@ 
• 

l1ht:c:.ш:m 
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Отсоединив 
подводку 

воды к бачку, 
сняли 

бачок и, 
вывернув 

болты 
крепления, 

вынесли 

унитаз 
у 

из ваннои. 

уменьшила обьём последующих 
ремонтных работ. 

Даже несмотря 
на то, что дочери 

для того, чтобы 
дотянуться 

до крана нужна 

скамеечка, 

она 

с удовольствием 

пользуется 
у 

отремонтированнои 
у 

ваннои. 

Монтажной 
у 

лопаткои 

отодрали 

плитки 

старого 

плинтуса 

и повреждённые 
наличники 

дверного 

проёма. 
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Прежде всего О 
нужно 

определить 

высоту 

отделки 

стены 

от пола. 

В нашем 
случае она 

должна быть 
850мм. 

--('~ 

) " 

• . ' 
• . 
• • • 
. . 

С помощью длинной линейки на стене провели 
вспомогательную горизонтальную линию. 

Отпилили предназначенные 
для обшивки панели МДФ по размеру 
и перед установкой на каждую из них 

у 

по периметру нанесли тонкии валик клея. 
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о 

по бокам панели дополнительно соединяются мелким шипом. Забитые 
в паз ранее установленной панели отделочные гвозди или скобы степлера 

у 

закрываются шипом следующеи панели. 

Верхний торец обшивки накрыли молдингом на клее и подкрепили его 
гвоздиками, которые можно зашпаклевать или, после схватывания клея, 

аккуратно удалить. 

• 

' 

( ..,, 
l 

В панелях малярным латексным 
герметиком зашпаклевали щели и все 

у 

видимые отверстия для гвоздеи. 

панели с канавками покрыли белым 
полуглянцевым латексным лаком. 

Грунтовать не стали, 

Теперь всё было готово 
у 

для окончательнои покраски. 

Чтобы нижняя обшитая панелями часть 
стены выглядела эффектнее, верхнюю 
мы покрасили в цвет с другим оттенком. 

Герметик замаскировал массу огрехов. панели уже были загрунтованы. 

УСТАНОВКА 

УНИТАЗА 

На нижний фланец 
унитаза установили 

новое уплотнение. 

• 

Старую стальную трубку 
подсоединения сливного 

бачка к водопроводу 
заменили гибким 
шлангом. 
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Затем затянули 
болты крепления, 

но не перетягивали их, 

опасаясь, что керамика 

может треснуть. 

Щели между основанием 
и полом заполнили 

герметиком. 

С помощью прокладок 
унитаз выставили 

горизонтально, обеспечив 
его правильное 

функционирование. 

' 

Установили бачок 
на место и, правильно 

совместив уплотнение, 

на болтах соединили его 
с сиденьем унитаза. 



УСТАНОВКА РАКОВИНЫ 

Прежде всего 
раковину скрепили 

с пьедесталом. 

На раковину 
v 

установили новыи 

кран. 

• 
' 

До крепления 
раковины 

_ __ __. к стене, 
пока 

было удобно 
работать 
снизу, к крану 

подсоединили 

шланги. 

.,, 
D Раковину 

к анкерным 

болтам, 
вмурованным 

в стену 

прикрепили 

с помощью 

гаек 

с шайбами 
и резиновыми 

прокладками. 

Слив после 
сифона 
подсоединили 

к выходящему 

из стены 

патрубку 
канализации. 

Щели между 
v v 

113 раковинои и стенои 
11:11 загерметизировали. 

g С"' Наконец подали 
~ ..... давление 

из водопровода 

l!!J' и проверили 

ll:tl герметичность 
" • • " соединений. 

о 

• " .. 

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

Старые светильники были сосредоточены 
v 

над раковинои, поэтому электропроводку 

оставили без переделки. 

Новые светильники над раковиной 
подчёркивают обновлённый интерьер ванной 
комнаты. 

Для обеспечения полной безопасности к розетке 
подключили надёжное заземление. 

Со временем 
решётка 
вытяжного 

вентилятора 

пожелтела, 

носам 

вентилятор 

был 
в хорошем 

состоянии, 

поэтому 

заменили 

только 

решётку. 

' 

пара хромированных крючков на стене 
у душа •.• 

Новый 
v 

хромированныи 

держатель 
.•• и крышка сиденья унитаза, 
которая плавно закрывается, 

создают дополнительный комфорт. 

для рулона 

туалетной 
бумаги, •.• 

••• большое g 1- ) ( -~ 
и стильное U ~ . ~ 
зеркало 1J у 
с такими же j.-. ~ , ~ 
держателями r .J~._.. 
гармонируют ~--, 

с новыми 

светильниками. 

• 
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МИНИ-RРОЕКТЪI 
ДYБO-ВБfEllOЛKW,--COБPAHRDIE НА КЛИНЬЯХ 
Вам понадобятся: обрезки дубовых досок, шкурки, клей, 
шлифовальная машинка, фрезерный станок, фреза 
с направляющим подшипником, ножовка, стамески, 

пазователь и ру0=ан=о=к""". ___ _ 

Эти простые дубовые полки довольно 

оригинальны, но отвечают требованиям , 

предъявляемым к мини-проектам. 

Стеллаж может служить для хранения 

пряностей или экспозиции декоративных 

предметов . Как и большинство мини

проектов, полки сделаны из валявшихся 

в мастерской обрезков дубовых досок 

толщиной 30 мм. Я не делал заранее чер
тежи, а проектировал в процессе изго

товления изделия . 

Я прострогал все доски до толщины 

28 мм и подобрал их по окраске. Затем 
продольно распилил доски шириной 

немного больше блока. На одной из 

досок для боковой стенки на глаз начер

тил симпатичную кривую и с припуском в 
v 

несколько миллиметров от намеченнои 

линии ленточной пилой выпилил контур, 

а затем сгладил его шлифовальной 
v 

машин кои. 

Получив нужный контур, перевёл его 

на другую боковую стенку и ленточной 
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пилой выпилил его близко к линии раз

метки. Затем двухсторонней клейкой 

лентой склеил боковые стенки и на фре

зерном станке фрезой с направляющим 

1 

подшипником вырезал обе стенки абсо

лютно одинаковой формы. 

Разметив глухое соединение для сред

ней полки, на боковых стенках выбрал с 

помощью острой стамески соответству

ющие пазы. 

Для красоты верхнюю и нижнюю полки 

решил прикрепить на клиновые шипы. 

Так как полка будет висеть на стене, впо

следствии для безопасности шипы про

клеил. 

До сборки все детали хорошо зачи

стил. Под конец, чтобы сохранить стиль 
" 

полки, покрыл ее двумя слоями пчелино-

го воска. 

ПОЛКА ИЗ КВАДРАТНЫХ КОРОБОК! 
Вам понадобятся: фанера толщиной 

24 мм, шкурки, клей, пазователь, 
отрезная пила, рубанок, лак. 

Конструкцию этих простых и быстро 

собирающихся блоков полок я нашёл в 

Интернете. Размеры отдельных полок 

определялись размерами обрезков 

берёзовой фанеры толщиной 24 мм . Я 

сделал две полки: одну размерами 

300х300 мм , другую - 400х400 мм, обе 

глубиной около 300 мм . Углы соединяют

ся на ус. В мастерской не было подходя

щих струбцин для такого соединения, 

поэтому для обеспечения прочности в 



каждом стыке добавил по две шпонки . 

После выборки пазов соединений до 
v v 

склеики и затяжки деталеи зачистил все 

поверхности фанеры . Когда клей высох, 

ещё раз хорошенько зачистил коробки и 

покрыл их двумя слоями лака . 

СТУПЕНЬКИ С ОТСЕКАМИ 

ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
Вам понадобятся: МДФ толщиной 25 мм, 
и~курки,клей,пазователь,настольная 

v 

циркулярка, грунтовка, глянцевыи лак, 

фрезер, фреза для фальца 
И.Cl<PYf. я шая Ф~ш~а. 

Эту маленькую лестницу из двух ступе

нек и отсеками для хранения я сделал из 

доски МДФ толщиной 

25 мм. Для начала на 

досках начертил контуры 

боковых стенок и выпилил 

их. Для соединения боко

вых сторон, передней и 
v 

1 

• 

заднеи стенок использовал шпонки. 

Передние детали (подступёнки) смеще-
" 

ны относительно скругленных передних 

граней проступей. Я продлил подступё 

нок верхней ступеньки до дна коробки, 

что обеспечило дополнительную проч 

ность и два отсека для хранения . В нём 

фрезером вырезал ручку для переноски. 

Для коробки нужен 6 -мм фальц, который 

• 

-

я выбрал на фрезерном станке . 

Прекрасный внешний вид передним и 

задним граням придала обработка их 

маленькой скругляющей фрезой. Затем 

склеил на шпонках переднюю, заднюю и 

боковые стенки и проверил прямоуголь

ность конструкции . Когда клей высох, 

прибил на место дно из фанеры . Потом 

определил размеры проступей и выпи -

лил их. Передние 

и боковые грани 

скруглил . П росту

пи удерживаются 

на месте планка-
" 

ми, прикреплен -

ными к их нижним 

сторонам. После 

зачистки я загрун 

товал изделие и 

покрыл его лаком. 
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Мэтт ЛОНГ, 

Канада 
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СТОЛИК С 11КРЪIЛЪRМИ11 
Столы такого типа встречаются довольно часто. 

Я спроектировал свой вариант, который 

в сложенном положении не занимает 

много места. Зачастую такие столы (фото) 

имеют центральные рамы для крепления ножек, 

а откидывающиеся части крышки 
~ 

поддерживаются кронштеинами, 

которые всегда шатаются, 

или дополнительными (откидными) 

ножками. У моего стола только одна длинная 

центральная рама с ножками с каждой стороны. 

В данной конструкции длина откидных ножек 

немного меньше половины ширины и, 

следовательно, они могут быть повёрнуты на 90°. 
Так как крышка стола круглая, 

за таким столом могут свободно 
разместиться четыре человека. 

• 

. , 
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ДЕТАЛИ СТОЛА 

Наименование Кол. РазмеDы, мм 

Крышка 1 0960х25 

Ножка 4 32х75х690 

Длинная перемычка 2 25х75х690 

Перемычка откидных ножек 4 25х75х279 

Стойка откидных ножек 2 32х50х640 

Огоаничитель откидных ножек 2 25х26х50 

Для разметки круга 0960 мм вам пона
добится дл инный штангенциркуль. 

Вероятно, «крылья» придётся делать из 

нескольких склеенных частей. Если для 

повышения прочности соединений вы 

используете шпонки , убедитесь, что они 

не попадут в запил по окружности. 

Выпилив круг, верхнее и нижнее рёбра 

скруглите фрезой с малым радиусом. 

Опора конструкции - три простые 

рамы , соединённые как домино. Самая 

большая центральная рама должна быть 

прикреплена к нижней стороне цен

тральной секции крышки с помощью 

металлических уголков со щелевидными 

отверстиями. Уголки можно врезать в 

нижнюю сторону крышки. На этом этапе 

выберите гнёзда для петель «крыльев» -
в закрытом положении прижмите откид

ные ножки к центральным и разметьте 

положение петель. Когда откидные 

ножки раскрыты, небольшое смещение 

из-за петель будет означать, что ножка на 

несколько миллиметров не дойдёт до 

середины каждой стороны. Это незамет

но, но вы должны определить положение 

ограничителей откидных ножек , когда 

они в откинутом положении. 

Поставьте оба «крыла» крышки на 

мощные петли , и стол будет закончен. 

Симон РОДВЕЙ, 
Франция 
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КУХОННЪIИ«ОСТРОВОК» 
Отдельно стоящие кухонные столики~островки» -
прекрасное дополнение к стандартной 'мебели, 
когда не хватает рабочих поверхностей.~Сервировочные 
столики используются, как правило, в больших кухнях, 
но компактный «островок» может бы уместным и в маленькой. 
Такой столик в виде тумбочки будет 
очень полезным, например, 

при подготовке к выпечке пирогов 
~ .. 

и тортов, и хозяике не придется 

бегать между духовкой 
и кухонным столом. 

Столик по внешнему виду должен 
v v 

соответствовать остальнои кухоннои 

мебели, а его столешница - быть на 

одном уровне с другими столами. 

Тумбочку-столик (см. рисунок) я сде

лал из дешёвой сосны, подобрав заго

товки так, чтобы сучки были подальше от 

петель и мест крепления, а выступившая 

смола - не видна. Ведь часто со време

нем сучки проступают даже через шпак

лёвку и морилку. Ножки я приобрёл гото

вые . Их длина и расположение квадрат

ных участков определили размеры 

выдвижного ящика и створок дверец. 

Конструкция. Каркас столика образуют 
. . . . 

дно и четыре рамы , закрепленные на нем. 

Передняя и задняя рамы не имеют нижних 

поперечин . Торцы стоек этих рам прикреп 

лены на клее и шурупах 04х50 мм к доскам 

дна. Боковые рамы имеют нижние попере

чины с пазами, с помощью которых они 

крепятся к доскам дна. После установки 

ножек во внешние углы, образованные 

стойками рам , конструкция столика приоб

ретает необходимую жёсткость. 

Дно можно сделать из ДСП или толстой 

фанеры , но я использовал сосновые 

доски . В моём столике дно состоит из двух 

досок, собранных в шпунт. Подготовленный 

щит размерами 387х662 мм я зачистил и 

на его торцах вырезал шипы 6х6х280 мм, 

которые должны входить в пазы нижних 

поперечин боковых рам. Соединить ниж

ние поперечины боковых рам с досками 

дна (380х650 мм) можно и на плоских 

шпонках с клеем. 

Выдвижной ящик собран встык и 

имеет декоративную фальшпанель. Его 

дно , сделанное из 6-мм фанеры, встав

ляется в пазы стенок. Конструкция ящика 

после вклеивания дна достаточно проч -
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Даже маленький 
СТОЛИК ·«ОСТРОВОК» 

окажет большую 
помощь на кухне -
это и рабочая 
поверхность, и 

место хранения. 

Отделка в технике 
кракелюр 

(фр. craquelure -
трещина) 
«состарит,, 

v 

новыи столик. 

Но если вы 
хотите придать 

ему более 
v 

современныи вид, 

прокрасьте 

изделие, 

например, 
v v 

матовои краскои. 

•• 1 

• 

- • ----
-

• 



Крышка 
столика 

___ Верхние поперечины 
боковой рамы 

Верхняя задняя панель .. fr=:::.:::J7;:.::::~ 1 направляющая планка . 
. выдвижного ящика Верхние поперечины 

задней рамы 

Стойка · 
боковой 
рамы 

Верхняя 
перемычка 

боковой ~~ 
панели 1" 

Стойка 
боковой 
панели 

Декоративная 
накладка 

Верхняя 
боковая 
панель 

'-.Внешняя 
стойка задней. 
панели 

-

. Попереч. 
бок. рамы 

Центральная 
«Салазка" 

Верхняя 

Филёнка 
задней вь1дв. ящ~ка ir<:::~ 
панели .1 

и средняя 
поперечинь 

передней 
Нижняя ........ _~ 

Внутренняя__;/ ... ~ 
v v 

стоика задне,}1~ 

пан~ 

~ 

поперечина Упор-ограничиrе 
боковой рамы -~ ~~ створок 

~-,,..-
Уз ка я доска дна ,#/ 

.-....,ижняя перемычка ~~Н 
задней панели 1 

,/"" 

~ 
Стойка задней рамы 

' 
Нижняя 
перемычка 
боковой 
панели 

1 

,/ 

~ 
Широкая доска дна 

1 

1 

1 

Стой к 
боковой рамы 

.Ножка 

Паз шириной 6 мм 
и глубиной 14 мм _._..~---

· Левая 
створка 

_.,,..Слегк 
подтесать 
кромку 

Правая 
створка 

-11;;: ~---~-··
Т1 : 

ПРИМЫКАНИЕ СТВОРОК 

Передняя стенка 
выдвижного ящика 

ВИД СБОКУ 

УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ НОЖКИ 

Гребень 6х6 мм Верх . . 
. . в пазу шириной бок. 
6 мм и глубиной В мм панель j2-

t;t;:=nl'Шf.I$~~· Стойка .Выступ · 
Стойка задней рамы панели 
передней 
рамы 

Ножка 

ыступ 

ножки 

(() ,t=;;:.._ ____ __J 

т Выступ ножки 

Стойка передней рамы 

Задняя стенка выдвижного 
ящика 

но выдвижного ящика 

Фальшпанель 

Направляющие планки 
на дне выдвижного 
ящика 

ВИД СПЕРЕДИ 
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Выступающие на 6 мм за корпус ножки визуально добавляют 
глубину. панели выпилены из старинной филёнчатой двери, 
но можно сделать их, например, из фанеры. 

Точная установка направляющих на выдвижном ящике 

ная и выдерживает вес тяжёлых кухонных 

принадлежностей. 

Направляющими для ящика служат 

деревянные планки-салазки. В качестве 

смазки для скользящих поверхностей 
v 

использован свечнои воск. 

На боковых и задней сторонах уста

новлены панели-филёнки , закреплён

ные в рамах. Панели, как и дверные 

створки , можно также сделать из 6-мм 

фанеры, наклеив декоративные наклад

ки. Соединения деталей панелей и ство

рок - шиповые с клеем. Все пазы -
шириной 6 мм и глубиной 14 мм. 

Выпилив детали панели , сделайте проб

ную сборку без клея, затем соберите с 

клеем и, если всё выглядит хорошо, стя

ните панель струбцинами до полного 

высыхания клея. 

Дверные створки можно получить , 

распилив готовую переднюю панель 

(аналогичную задней) на две части. 

Чтобы створки при закрывании не закли

нивало, соприкасающиеся кромки надо 

немного подтесать. 

И ещё о створках. Подберите петли , 

подходящие к отделке тумбочки. Я 

использовал петли высотой 37 мм с кар
тами шириной 25 мм. Исключительно с 
эстетической целью я рекомендую уто

пить створки на 3 мм относительно 
передних кромок стоек рамы. 
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v v 

и ответнои центральнои планки на корпусе гарантирует плавное 

перемещение ящика. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Наименование Кол. Размеры, мм 

Стойки передней/задней рамы 4 26х70х620 

Стойки боковых рам 4 20х50х620 

Верхние поперечины боковых рам 4 20х78х238 

Поперечины передней и задней рам 4 20х70х595 

Верхние боковые панели 2 20х112х250 

Верхняя задняя панель 1 20х112х606 

Широкая доска дна 1 20х230х650 

Узкая доска дна 1 20х150х650 

Нижние поперечины боковой рамы 2 20х56х650 

Верхние перемычки боковой панели 2 28х75х238 

Нижние перемычки боковой панели 2 28х100х238 

Стойки боковой панели 4 28х50х340 

Филёнка боковой панели 2 6х162х340 

Декоративный профиль 1 3 пог. м 
Верхние перемычки передней/задней панели 2 28х75х595 

Нижние перемычки передней/задней панели 2 28х100х595 

Передние/задние внешние стойки 4 28х50х340 

Передние/задние внутренние стойки 2 28х100х340 

Филёнка задней панели 4 6х221х340 

Фальшпанель ящика 1 20х95х590 

Задняя стенка 1 20х90х590 

Боковые стенки 2 12х90х312 

Передняя стенка 1 12х90х562 

Дно ящика 1 6х322х575 

Направляющие планки на дне ящика 2 5х40х340 
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Боковые и заднюю панели можно 

прикрепить изнутри каркаса до уста

новки ножек . Снаружи шурупы крепле

ния не будут видны , а конструкция 

будет жёстче. 

Отделка. Когда все панели на месте и 

остаётся добавить только ножки, столик 

следует отделать - покрыть морилкой 

или краской . Иначе после сборки через 

узкие проёмы будет сложно достать 

кисточкой внутренние поверхности . 

Вариантов отделки много и, конечно, вы 

захотите, чтобы тумбочка соответствова

ла по стилю остальной кухонной мебели . 

Чтобы столик выглядел старинным , я 

применил многослойную отделку. Для 

начала все внешние поверхности покрыл 

морилкой. Затем нанёс слой «шоколад-
v ... .... • . 

нои» латекснои краски, а уже по неи жел-

той латексной краской нарисовал широ

кие пятна. После подсыхания слоёв (слои 

краски зачищал очень мелкой шкуркой) с 

помощью белой краски и кракелюрного 

лака имитировал трещинки . А чтобы соз

дать видимость потёртостей, я зачистил 

отделочное покрытие до нанесения 

морилки. В конце работы нанёс послед

ний слой - прозрачный полуглянцевый 

полиуретановый лак, обеспечивающий 

защиту поверхностей и хороший внеш

ний вид всего изделия. 

Нижние боковые планки-салазки 
выдвижного ящика расположены немного 

v 

выше деталеи корпуса и соответствуют 
v v 

высоте центральнои направляющеи. 

И наконец, после высыхания послед

него отделочного слоя , я положил тум

бочку «вверх ногами» на плоскую поверх

ность и шурупами 04х50 мм прикрепил 

ножки в угловых нишах. 

Для столешницы я заказал плиту из 

искусственного гранита размерами 

432х813 мм. На кромках плиты сняли фаски, 

затем кромки отполировали. Теперь кухон

ный «ОСТРОВОК» готов к работе. 

Джордж СТЕЙК, США 

• • 

Нитайте в 31еурнале <<Дoм>)-NolZl 4г. 

СДВИЖНЫЕ СТАВНИ ОТ МОРОЗА 
Строительство энергоэффективных домов в северных 

районах - нелёгкая задача. Требования к энергоэффек-
~ " 

тивности здании становятся все повышаются, поэтому 

любые недостатки в тепловой защите дома становятся 
более очевидными. В доме с непроницаемой оболочкой 
стены должны иметь коэффициент теплового сопротив
ления R-30, а крыша и того больше - R-60. 
Окна с точки зрения теплопотерь дома являются 

самым слабым местом. 
В этом доме автор установил заполненные аргоном окна 

с тройным остеклением , но это добавило прирост только 
R-5. Тут возникает противоречие - с одной стороны, надо 

v 

получить естественное освещение, а с другои , увеличивая 

окна, мы расплачиваемся за это большими счетами за 
энергию. Автор принял разумное решение - сделать раз
движные ставни , которые при наступлении темноты плотно 

закрывают окна , обеспечивая надёжную теплозащиту. 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ - ЧЕМУ ОТДАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ? 
Сегодня для утепления жилых и промышленных зданий 

используется довольно много самых разных теплоизоля

ционных материалов, но чаще всего применяют четыре 

основных типа : минераловатные или стекловатные маты , 

гранулированную крошку из натуральных целлюлозных 

r волокон, напыляемую полиуретановую пену и жёсткие 
панели из пенопласта. 

Цены на эти утеплители за единицу объёма отличаются 
довольно сильно, иногда в пять раз , но при этом велика 

разница и в тепловой эффективности. Поэтому при выбо
ре утеплителя приходится принимать во внимание и дру

гие факторы. Например , создаёт ли теплоизоляция 
эффективный барьер продуванию ограждающих кон

струкций? Какие необходимо принять меры для защиты теплоизоляции от проникающей влаги 
и паров воды? Будет ли материал препятствовать росту плесени и не станет ли он домом для 
мышей или насекомых? 

ТЕПЛИЦА БЕЗ ДУГ 
После того как в розничной сети появился такой 

замечательный материал, как сотовый поликарбо
нат, дачники стали заменять теплицы из стекла и 

полиэтиленовой плёнки на поликарбонатные. 
Некоторые пытались в своих старых теплицах вза
мен разбитого стекла вставлять поликарбонат в 
рамы . И очень удивлялись, когда эти элементы 
легко продавливались от снега и вообще улетали в 
неизвестном направлении при первых порывах 

ветра. Дело в том , что особой прочности листы 
поликарбоната достигают в выгнутом состоянии. 

Вот почему все конструкции из этого материала выпуклой формы. Но почему-то бытует мне
ние , что каркас для таких сооружений тоже должен состоять из дуг. Очевидно , что далеко не 
каждый дачник способен самостоятельно изготовить такие дуги , например , для постройки 
теплицы, и вынужден покупать промышленные образцы. Вот почему самодельные достой
ные теплицы из поликарбоната встретить трудно. На самом деле всё не так сложно"" 

ПЕЧЬ ДЛЯ БАНИ «ПО-ЧЁРНОМУ» 
В последнее время появился интерес к баням 

«По-чёрному», в которых парились на Руси с давних 
времён. Горение в такой печи идёт таким образом, 
что дымовые газы проходят сквозь камни и распро

страняются по всему помещению бани. Во время 
топки открывается дверь или специальное отвер

стие, сделанное в стене бани для выхода дымовых 
газов. Для подбрасывания дров нужно подбираться 
к топке на корточках. Но, несмотря на все неудоб
ства при пользовании баней «по-чёрному» , любите
ли получают необыкновенные ощущения. 

Конструкция же печи для такой бани весьма про
ста. ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ из г. Калининграда при-

" 
водит ее порядовки. 

САМ 11 2014 



11У&ОВЪIЙ КНИЖНЪIЙ ШКАФ 
Заказчики - мои старые друзья. У них имеется собрание старинных карт, которые хранятся 
в большом сундуке. Чтобы показать их, приходится каждый раз открывать 
и закрывать сундук. Я предложил в дополнение к сундуку сделать 

специальный шкаф с открытыми полками, которым будет 
удобно пользоваться, а интерьер комнаты _ 
от его появления только 

выиграет. 

- --

• 

КОНСТРУКЦИЯ 

Книжный шкаф с привлекающей взгляд 

формой ножек и выступающей верхней 

крышкой, на которой очень удобно 

выкладывать книги и разворачивать 

карты, как мне показалось, будет смо

треться интереснее, если некоторые его 

детали сделать из палисандра. 

Перегородка посредине шкафа помо

жет распределить книги по их содержа

нию и , вместе с центральной спрятанной 

под дном ножкой, обеспечит полкам 

дополнительную опору. 

Некоторое время я размышлял о том , 

какие детали выполнить из палисандра. 

Например, даже шканты , пропущенные 

через крышку, могут быть из этой древе

сины. 

Безусловно , даже частично заполнен

ный шкаф будет очень тяжёлым, но не 
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исключено, что 

его потребуется 

перемещать, приподнимая 

за крышку. Вот почему кроме соеди 

нения шкантами на клею я решил при 

крепить крышку к боковым стенкам 

«бисквитами» и шурупами, ввёрнутыми 

под углом, что значительно усиливает 

соединение. Головки шурупов замаски 

ровал срезанными заподлицо с крышкой 

пробками из палисандра. 

ВЫБОР И ПОДГОТОВКА 

ПИЛОМАТЕРИАЛА 

Одним из имеющихся в комнате пред

метов, который можно было взять за 

образец стиля, был обеденный стол из 

французского дуба, покрытый акрило

вым лаком, сохраняющим естественный 

цвет древесины . Нам удалось приобре

сти доски хорошего качества толщиной 

25 и 50 мм из французского дуба. 
На заготовки для ножек пошла доска 

50 мм, а из 25-мм доски были сделаны 
крышка, боковые стенки, полки и пере

городка. Все заготовки были выпилены с 

-

припуском 10%, сложены в 

пакет и на две недели оставлены в 

теплой сухой мастерской . 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ 
И СБОРКА ШКАФА 

ножки 

Заготовки ножек были размечены, а 

затем, до придания им задуманной 

формы , я выбрал в них пазы под «бискви

ты» для соединения с боковыми панеля

ми . Кроме того, в задних ножках на фре

зерном станке вырезал глухой паз для 

задней стенки . 

Из фанеры ленточной пилой выпилил 
трафарет по форме ножек, по которому 
разметил и выпилил из заготовок ножки. 



Декоративные пробки 
Шурупы ввёрнуты под разным углом 

«БИСКВИТЫ» 
используются 

в местах · 
соединения 

деталей на клее 

Глухой паз 
для задней 
стенки 

Сборочный чертёж шкафа. 

-

" • 

-

1 -

1 1 

Центральная опора шкафа прикреплена шурупом снизу 

1 \ 
\ / 

п б -
__ _...,.~, 

ро ки, закрывающие отверстия-«карманы» -

Ввёрнутые под углом шурупы держат 
крышку достаточно прочно 

Шурупы крепления боковых стенок 
утоплены в «карманах» 

- -

1 

1 

Самодельные 
длинные 
плоские 

шканты 

~ 

Ножки 
выпилены 

ленточной 
пилой 

\ 
\ 

\ 
\ 

1 ~ 
L __ _J 
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н 
Придание окончательной формы 
выполнил скобелем, стружкам и циклей. 

/! -

' •,! .tr."~~-
:;) 

11 
Внешние рёбра ножек скруглены 
с помощью радиусной фрезы. 

за· САМ 11 2014 

-
Третье ребро, недоступное фрезерному 
станку, отделано вручную скобелем 
и циклей. 

БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ 

Боковые стенки включают пару ножек, 
•• v 

соединенных заподлицо с внутреннеи 

поверхностью боковой панели, в которой 
были выбраны пазы для «бисквитов11 . 
Также необходимы пазы 
для присоединения «бисквитов11, 
устанавливаемых в торцах полок. 

СБОРКА 

БОКОВЫХ СТЕНОК 

Готовые детали 
боковых стенок 
разложил 

и для проверки 

подгонки соединил 

насухо. 

Внешние стороны панелей были 
зачищены шкуркой зернистостью 150. 



Промазанные клеем места соединения 
панелей, <<бисквиты,, и боковые стенки 
совместил и затянул струбцинами. 

Когда клей высох, я ещё раз зачистил все 
поверхности. Если до окончательной 
сборки этого не сделать, то всегда 

у 

наидутся труднодоступные места. 

\ 

m 
Полки соединяются друг с другом 
длинными шкантами, проходящими 

сквозь перегородку. Сделал их я сам 
из дуба. Перегородку выпилил точно 
в размер. Для соединения перегородки 

""' .... .... .. 
с крышкои и нижнеи полкои в ее торцах 

выбрал пазы для «бисквитов11. 

полки 

Полки точно выпилил в размер. В их торцах пазователем выбрал щели 
для <1бисквитов11 крепления к боковым стенкам и пазы, соответствующие пазам 
в перегородке. 

Длинная нижняя полка соединяется 
с боковыми стенками так же, как и все 
другие, но для усиления соединения 

применяются шурупы, для которых были 
предварительно просверлены наклонные 

направляющие отверстия с <~карманами,,. 

СБОРКА КОРПУСА 

Корпус собирал в три 

этапа. Сначала на клее 

были собраны одна 

боковая стенка с двумя 

полками и перегород

кой. Затем, после про

сушки стянутой струбци

нами части конструкции, 

к ней была присоедине

на на клее и шурупах 

нижняя полка. 

• 

• 

Пробочным сверлом вырезал 
длинные пробки, которые потребуются 

у 

для заглушки отверстии-<1карманов11. 

-

$5Q '' ~ • 

,.. 

• 

На последнем этапе была присоединена аналогичным образом собранная сборка 
из второй боковой стенки и остальных полок. На всех стадиях сборки необходим 
контроль прямоугольности с помощью угольника и замером диагоналей проёмов 
и шкафа в целом. 
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после схватывания клея все отверстия 
я заглушил пробками, которые подрезал 
заподлицо с поверхностью. 

НОЖКИ ШКАФА 

• 

Центральная ножка-опора была сделана 
такой же формы, как боковые ножки. 
Прикрепил её снизу шурупами. 

КРЫШКА 

•• 

1 

• 

J • 

С нижней стороны крышки , выпиленной 
точно в размер, выбрал пазы 
для <1бисквитов11 в местах, 
соответствующих пазам в торцах 

боковых стенок и в перегородке. 
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Также в крышке выпилил глухой паз 
у 

для заднеи стенки и после разметки 

сверлом Форстнера 0 12 мм 
просверлил глухие отверстия 

для головок шурупов, 

которые позднее 

будут закрыты пробками 
из палисандра. 

Затем ручной дрелью 
просверлил наклонные 

направляющие отверстия 

по диаметру крепёжных 
шурупов. 

/ / 
\ . 

С нижней стороны 
лицевого свеса крышки 

была размечена 

- . • • . ; 

• 

и с помощью рубанка 
снята фаска, 
которую я скруглил 

и прошлифовал 
у 

ротационнои 

виброшлифмашинкой. 



КРЕПЛЕНИЕ КРЫШКИ 

fE 
На место крышку прикрепил на клее и <<бисквитах», прижал, чтобы выдавить излишки 
клея, а затем ввернул шурупы. 

• 

" 

• 

/ 
• 

• 
" . 

• 
• 

Пробки из палисандра выточил на токарном станке диаметром немного больше, 
чем просверленные отверстия. 

Их концы для облегчения установки 
немного подтесал. 

Когда клей высох, крышку обработал 

циклей и, подрезав пробки заподлицо, 

зачистил всю поверхность под отделку. 

ЗАДНЯЯ СТЕНКА 

Задняя стенка придаёт шкафу допол

нительную жёсткость. Я использовал для 

неё листовой материал, который можно 

соединять на клее и гвоздях. Стенка 

• 

~ ~--~!'7:, 
Все отверстия над шурупами смазал 
клеем и заглушил пробками . 

видна с лицевой стороны, поэтому я 

выбрал фанеру с отделкой под дуб . 
Перевернув шкаф вверх ногами, чтобы 

клей не вытек из паза внизу крышки, я 

промазал пазы клеем и вставил в них 

заднюю стенкуо. Оставалось окончатель-
v 

но проверить прямоугольность всеи кон-

струкции и гвоздями прикрепить заднюю 

стенку к полкам, перегородке и просу

шить всю сборку. 

ОТДЕЛКА 

Для отделки я использовал акриловый 

лак. Благодаря этому шкаф внешне соот

ветствует сундуку и сохраняет естествен

ный цвет дубовой древесины. Первый 

слой лака был разбавлен 10% чистой 
воды, что позволило не торопясь тща

тельно обработать кистью все поверхно

сти , поскольку лак долго оставался жид

ким в условиях тёплой сухой мастерской. 

Когда этот слой высох, я зачистил его 

шкуркой зернистостью 320, затем нанёс 
ещё два слоя разбавленного лака, зашку

ривая каждый из них. Последний слой 
" 

нанес мягким тампоном. 

Мои друзья да и я сам остались очень 

довольны результатом работы! 

Жан-Жак ДЕФОРЖ, Швейцария 
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Рис. 1. Общий вид станка: 
1 - станина станка; 
2 - столешница; З - монтажная 
пластина; 4 - фрезер; 5 - лифт; 
6 - продольный упор; 
7 - опорная перекладина; 
В - вкладыш; 
9 - Т-образные направляющие; 
1 О - патрубок пылеудаления; 
11 - дистанционная пластина; 
12 - защитный экран; 
1 З - прижимные гребёнки. 
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ФРЕ3ЕРНЪIЙ СТАНОК 
Получив дачный участок,,f'Начал столярничать. Через 10-15 лет 

~~·~ ~~~ 
меня в мастерской собралась коллекция электроинструмента, 

6 

4 

5 

7 

1 

. . Т<';~~h , 9 тыва~'!Сая 27 нанмl:fГваний. Особое место в ней занимает 
.,.~ ~~ifJ РУ?~в~:фр зер~ая машинка, которая позволяет столяру

лю' ителю изrrтавливать из/древесины профессиональные вещи 
~ !~т~~~~оrр качествУ. С рё помощью можно легко и аккуратно 
, ~ ·. ·; · ·~ проjlJ,илировать кромки и делать соединения. 
·.~~;к ~днаkо скоро Р,абоfать фрезерной машинкой как ручным 

~, ·. - ~! , . ·, иhструментом мне стало некомфортно. 
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Впервые я почувствовал необходи

мость иметь фрезерный станок, когда 

делал деревянную решётку для бани: 

надо было изготовить 40 планок оваль
ного сечения. Пришлось соорудить про

стейший фрезерный стол (фото 1, 2). 
Установил на металлическую станину 

лист ДСП с отверстием посередине, при

крепил к 1 О-мм листу фанеры старень
кую фрезерную машинку и закрепил его 

на ДСП - фрезерный стол готов. 

Работать с ним оказалось удобно, но 

вскоре захотелось лучшего. 

Проштудировав полтора десятка сай

тов самодельщиков, понял, что можно 

изготовить очень даже неплохой фрезер

ный станок, к тому же в бюджетном вари

анте. Начал с разработки проекта. 

Основные размеры станка определили 

два имеющихся у меня изделия: метал

лическая станина, подобранная на свал

ке, и ручной фрезер SPARKY Х 205СЕ 
мощностью 2050 Вт. 
Классический фрезерный станок 

(рис. 1 ), изготовленный на основе руч
ного фрезера , состоит из шести основ

ных элементов: станины 1, столешницы 
2, монтажной пластины 3, ручного фре
зера 4, лифта 5, позволяющего регули
ровать вылет фрезы , и продольного 

упора 6. 
МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА 

И СТОЛЕШНИЦА 

Для установки ручного фрезера на сто

лешницу используют монтажную пласти

ну. Крепление фрезера к съёмной пла

стине имеет два преимущества перед 

креплением непосредственно к нижней 

стороне крышки стола. Во-первых, пла

стина экономит 6-1 О мм глубины фрезе
рования по сравнению с вариантом кре

пления фрезера к крышке толщиной 

20 мм и более. Во-вторых, пластина 



Изготовление профилированных реек для бани. Выборка четверти на фрезерном столе. 
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Рис. 2. 
Монтажная 
панель. 
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позволяет легко вынуть фрезер для 

замены инструмента. 

Для изготовления монтажной пласти

ны (рис. 2 и фото 3) я использовал 

1 О-мм лист лавсанового текстолита. 

Местоположение крепёжных отверстий с 

подошвы фрезера перевёл на бумагу, а с 

бумаги - на пластину. В центре пласти-

7 om~~6,4;~12,3x9o· 

10 

Б 
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ны сделал отверстие 061 мм и в нём 
отфрезеровал фальц для установки 

сменных вкладышей под конкретную 

фрезу. 

В большинстве случаев столешницу 

изготавливают из плит МДФ с мелами

новым покрытием или оклеенных пла

стиком. В дорогих станках для столеш-

• 
' 

" • 

Монтажная панель. 

• 

Разметка столешницы. 

• 

• 

' 
• 

-

• 
• 

ниц используют фенольные пластики и 

даже металл. Я изготовил столешницу из 

берёзовой фанеры толщиной 20 мм 
(рис. 3.) Основная сложность в изготов
лении столешницы - врезка монтажной 

пластины заподлицо с поверхностью. 

Думаю, будет нелишним поделиться 

своим опытом выполнения этой работы. 

Вырезал столешницу в размер. 

Разметил согласно чертежу необходи-
" 

мые отверстия, пазы и проем под мон-

тажную панель. Вырезал проём с помо

щью электролобзика (фото 4). 
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Бруски шаблона. 

i 

• 

Сборка шаблона. 
. t 

• 

/ 

Короткие бруски прикрепил к длинным степлером. 

Приготовил направляющие бруски 

(фото 5) для копирующей фрезы. Высота 
брусков должна быть такова , чтобы копи

рующая фреза с верхним подшипником 

при обработке фальца была в постоян

ном контакте с ними. 

Установил монтажную пластину на 

столешницу, закрепил струбцинами два 

длинных бруска (фото 6) и прикрепил к 
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ним два коротких с помощью степлера 

(фото 7). Для обеспечения гарантиро
ванного зазора между фальцем и мон-

v v 

тажнои пластинои использовал с каж-

дой стороны тонкие прокладки толщи

ной 0,2 мм . 

Для надёжности короткие направляю

щие бруски прикрепил к длинным с помо

щью небольших угольников (фото 8). 

• 

Для надёжности скрепил бруски уголками. 

•• 

• 
• 

Фрезерование фальца. 

- • 

' Готовый фальц. 

Удалил пластину и прокладки. Установил 

в цангу фрезера копирующую фрезу с 

верхним подшипником. Опирая подошву 

фрезера на направляющие бруски, уста

новил глубину фрезерования 2 мм в сто
лешнице (фото 9). Сделал несколько 

неглубоких проходов, увеличивая вылет 

фрезы до достижения глубины на 0,5 мм 
больше толщины монтажной пластины. 



• 

Врезные мебельные гайки. 

Снял копирующие бруски. Зачистил с 

помощью шкурки кромки фальца и проё

ма (фото 1 О). 
Используя монтажную пластину как 

шаблон , просверлил по углам крепёж

ные отверстия. С обратной стороны 
Фрезерование пазов под направляющие рельсы. 

800 

19 12 ,4 
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' 

" 
столешницы установил в крепежные 

отверстия врезные мебельные гайки 

(фото 11 ). 
Отфрезеровал с помощью 19-мм 

фрезы три паза под алюминиевые 

направляющие (фото 12), которые 

закрепил в пазах саморезами. 

Столешница фрезерного станка готова 

(фото 13). 

' 

' 

N 

- . 

о .q--

ЛИФТ 

Следующий узел фрезерного станка, 

который заслуживает особого внима

ния, - механизм подачи фрезы в зону 

резания, или лифт. Стоимость профес

сионального лифта, продаваемого в 

магазинах, достигает 50-60 тысяч 

рублей. Это высокоточный и удобный 

механизм, но для целей столяров

любителей он, конечно, избыточен. 

Готовая столешница с монтажной 
панелью. 

Рис. З. Столешница. 

При разработке собственной кон

струкции лифта я поставил себе цель 

использовать максимальное количе

ство покупных деталей. Проще всего 

решить задачу поступательного пере

мещения шпинделя фрезера с помо

щью пары винт/гайка: при вращении 

закреплённой от осевых перемещений 

гайки винт совершает поступательное 

перемещение. 
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Рис. 4. Лифт фрезерной машинки: 
1 - фрезерная машинка; 2 - опора станка; 3 - дистанционный 
брусок; 4 - опора лифта; 5 - болт; 6 - штурвал; 7 - упорный 
подшипник; В - нижний фланец; 9 - верхний фланец; 
1 О - винт; 11 - опорная прокладка; 12 - опорная шайба. 
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Рис. 5. Штурвал. 
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Лифт позволяет регулировать вылет фрезы. 

Лифт состоит из штурвала, осевого болта М16, опорной длинной гайки М16, 
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Рис. б. Нижний фланец. 
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Рис. 7. Верхний фланец. 

упорного подшипника и подпятника. 

6,5 
О,5х45" 

Опорная длинная гайка. 
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Рис. 8. Опорная шайба. 
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Рис. 9. Крепёжный винт. 
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Рис. 1 О. Болт в сборе: 

Для разметки штурвала на плоттере 
распечатал его контур в масштабе 
1: 1 и наклеил на фанеру. 

Выпиливание штурвала. 

• 
Готовый штурвал. 

подпятник фрезера. 

1 - болт М16; 2 - нижний фланец; З - опорная шайба. Для зашиты подшипника от опилок и пыли из консервной банки 
был изготовлен экран. 

Промежуточное кольцо приварено к болту. 

Конструкция лифта показана на 

рисунке 4 и фото 14. Лифт в разобран
ном виде представлен на фото 15. В 
качестве подвижного элемента я исполь

зовал болт М 16 длиной 200 мм. Для 
опоры применил длинную гайку М 16, 

которую приварил к стальной пластине 

(фото 16). Болт приводится во враще-
" 

ние с помощью прикрепленного к нему 

штурвала через приваренную опорную 

шайбу (фото 17). 
Штурвал (рис. 5) изготовил из берёзо

вой фанеры толщиной 20 мм. На плоттере 
напечатал контур штурвала в масштабе 

1: 1, наклеил рисунок на фанеру (фото 18) 
и с помощью электролобзика вырезал 

лишние сектора (фото 19, 20). Для ком
пенсации закручивающей силы на фрезе

ре между ним и болтом закреплён упор

ный шариковый подшипник811 О (ГПЗЗ-2), 

который нашёлся в гараже. В принципе, 

можно поставить любой опорный под

шипник, походящий по размерам. 

Заканчивается лифт в верхней части 

подпятником , который передаёт посту

пательное движение на заднюю часть 

фрезера и является зеркальной копией 

его задней крышки (фото 21 ). Прокладка 
изготавливается под конкретный фрезер 

из любого плотного материала - дере

ва, фанеры, ДСП , фторопласта и т.п. 

Для предохранения подшипника от 

опилок и другого мусора я закрыл его 

экраном , вырезанным из консервной 

банки (фото 22). На рисунках 6-10 
представлены чертежи всех деталей 

лифта. 

(Окончание в следующем номере) 

Игорь ШИШКИН, 

Москва 

САМ 1' 2014 



1 ' -::: 
СОВЕТЪI 
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ФРЕЗЕРОВАНИЕ 

ПО ШАБЛОНУ - ЭТО ПРОСТО 

Для фрезерования прямолинейных 

кромок обычно используют прямолиней-
" 

ные же направляющие, для закруглен-

ных - циркульное устройство. А как 

быть , когда необходимо фрезеровать 

кромку овальной или другой сложной 

криволинейной формы? 

В этом случае придётся самостоятель

но оснастить свой фрезер нехитрым при

способлением . Сначала нужно изгото

вить прямоугольную опорную пластину с 

двумя параллельными прорезями и 

отверстием для крепления фрезерной 

машинки. В прорези вставляются болты 

с барашковыми гайками. Они служат для 

соединения опорной пластины с распо

ложенной снизу кареткой. Под кареткой у 

края с овальным вырезом прикреплены 

ролики , которые позволяют плавно пере

мещать фрезер по шаблону криволиней

ной формы. Продольные пазы предо

ставляют возможность регулировки 

положения фрезы над обрабатываемой 

деталью, что позволяет производить 

фрезерование в один приём практически 

по любым кривым линиям. 

• • 

ПРАВИЛЬНАЯ ЗАТОЧКА ОТВЕРТКИ 

С помощью правильно заточенной 
" 

отвертки закручивание и выкручивание 
" 

шурупов становится простым и легким 

делом. Однако при повреждении хорошо 

заточить её рабочий профиль на шлифа-
" 

вальном круге удается не всегда . 

Особенно трудно бывает сохранить 

параллельность боковых сторон и выдер

жать угол при вершине профиля , даже 
v 

такого простого, как «прямои шлиц» . 

Хорошим вспомогательным сред

ством , значительно облегчающим заточ

ку шлица отвёртки , станет самодельный 

упор-ограничитель . Для этого вам потре

буется прямоугольная заготовка из стали 

или латуни . В ней надо просверлить 

отверстие диаметром, позволяющим 
" 

вставлять в него вашу шлицевую отверт-

ку. Сбоку под прямым углом к оси этого 
" 

отверстия просверлите еще одно, 

нарежьте в нём резьбу и вкрутите туда 
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НАВЕСКА ПОЛКИ 

БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФУРНИТУРЫ 
Деревянные полки и шкафчики можно 

F===:;:=======:J повесить на стену, не прибегая к утоми

Направляющий 
шаблон 
позволяет 

фрезеру, 
установленному 

на специальное 

приспособление, 
передвигаться 

строго вдоль 
криволинейной 
кромки. 

" • 

I 

винт. Это позволит правильно установить 

и надёжно зафиксировать в упоре пред

назначенную для заточки отвёртку. Во 

время шлифовки упор легко удерживать 

на опорной поверхности в нужном поло

жении. После заточки одной стороны 

шлица нужно перевернуть упор и зато

чить другую сторону . 

тельному монтажу специальной фурни

туры . Потребуются лишь дюбельные 

крючки, которые в широком ассортимен

те представлены в любом строительном 

магазине. 

В боковых кронштейнах полки или 

стенках шкафчика нужно вырезать пазы 

шириной , соответствующей размеру 

крюка, и несколько длиннее его. Теперь 
. . . . 

поперек прорези сквозь нее следует 

просверлить отверстие и вклеить в него 



прочный деревянный шкант из твёрдой 

древесины . Выступающие по сторонам 

кронштейна концы деревянного шканта 

нужно обрезать и гладко зашлифовать, а 
" 

затем все изделие покрыть лаком . 

Остаётся повесить полку на крючки . 

ЗАЖИМ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ 
Простое остроумное приспособление 

позволяет при строгании быстро и 

надёжно зафиксировать обрабатывае

мую деталь. Для этого на верстаке нужно 

закрепить две доски из бука толщиной 

25 мм: одну прямоугольную, а другую -
клинообразную . Третья деталь зажима 

остаётся подвижной. Угол клина закре

плённой к верстаку детали и угол под

вижного вкладыша должны быть одина

ковыми. Все размеры деталей приспосо

бления указаны на рисунке . 

Перед строганием достаточно вста

вить обрабатываемую заготовку в под

ходящий вырез подвижной части зажим

ного устройства и затем одновременно 

задвинуть их правой направляющей 

накладкой и левой (клинообразной). Чем 

плотнее вы их сожмёте между собой, тем 

прочнее будет удерживаться обрабаты

ваемая заготовка. 

60 50 

\ 50 
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10 60 

30 50 
50 

ПАМЯТКА 

Мое хобби - столярная работа, и я 

обрабатываю фрезером разные детали. 

Но я никогда не запоминаю, в каком 

направлении надо подавать фрезер при 

использовании линейки или фрезерова

нии панели. 

Чтобы решить эту проблему, обеспе

чить безопасную работу и свести к мини

муму повреждение детали, я размножил 

статьи из разных источников и объеди

нил их на одном листе (см. фото) . Теперь 

инструкции всегда под рукой и не заля-
v 

паны грязью, пылью и влагои. 

Этот принцип можно использовать и 

для напоминания столярам любой полез

ной и часто используемой информации. 

Борис ПЛАЙЕР, Магадан 

ИНСТРУМЕНТ 

ДЛЯ РАЗМЕТКИ 

СЕРЕДИНЫ ГРАНИ 

ЗАГОТОВКИ 

Показанный на рисунке 

простой самодельный 

инструмент всегда обе

спечит точную разметку 

середины грани детали . 

Инструмент удерживается 
так, чтобы оба шканта 
соприкасались с пластями 

детали. Так, независимо 
от толщины детали, штифт 
всегда будет в её середине. 

Опорный блок 

Доску прижимают 
деревянные рычаги 

Прижимной рычаг 

Квадратное 
отверстие 

соответствует 

сечению оси 

Размечаемая деталь 

Инструмент 

• • 

• 
j 

· · Брусок 25х25 мм 
. . . ..., 
из твердои древесины 

Штифт установлен точно 
посредине между шкантами 

Осью служит деревянный брусок 
с круглыми шипами на концах 

Обрабатываемая 
доска 

ПРИЖИМ 

Опорный блок 

ДЛЯ ОДИНАКОВЫХ 

ДОСОК 

Для разметки и отпили 

вания большого количе 

ства одинаковых досок 

сделайте к своему пере 

носному верстаку такой 

прижим - работать станет 

намного удобнее. 
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ЭТАЖЕРКА 
ДЛR 
О&УВИ 

Пообещав привести в порядок груду обуви, 
валявшейся внизу гардероба, я начал 
придумывать способ аккуратно её расставить. 
В конце концов я остановился 

на конструкции простого стеллажа. 

Размер галошницы можно изменить 

так, чтобы она вписалась в имеющееся 

пространство. Длина этого изделия 

выбрана из расчёта хранения двух пар 

обуви. Её можно легко увеличить, 

используя более длинные шканты. 

Боковые стенки сделаны из МДФ толщи

ной 18 мм, но можно взять хорошего 
качества берёзовую фанеру или цельную 

древесину. 

Из МДФ выпилите заготовку 

200х540 мм и разметьте гнёзда 018 мм 
для шкантов и декоративные вырезы. 

Верхний конец боковых стенок надо 

отпилить под углом 45°. 

fJ 

Расстояние между центрами гнёзд 

160 мм , они расположены на расстоянии 

40 мм от рёбер. 
Для гнёзд необходимо сверло 

Форстнера. Можно доработать перовое 

сверло - сточить большую часть острия, 

оставив его такой длины , чтобы оно 

направляло сверло, но не выходило на 

противоположную сторону стенки. 

Чтобы точно просверлить гнёзда под 

прямым углом на глубину 15 мм , я закре

пил дрель в стойке и в качестве ограни-
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ДЕТАЛИ ГАЛОШНИЦЫ 

Деталь Наименование Кол. Размеры, мм Материал 

А Боковая стенка 2 18х200х540 МДФ 

в Шкант 6 018х494 Твёрдая древесина 

-

О На циркулярке (или лобзиком) из МДФ выпилите в размер боковые стенки. 

fJ Разметьте и просверлите гнёзда 0 18 мм и глубиной 15 мм с плоским дном. 

В В боковых стенках разметьте проёмы и выпилите их лобзиком. 

11 Напильником зачистите выпиленные грани, при этом не забудьте надеть 
респиратор. 

В Пилой с мелким зубом отпилите по длине шесть шкантов. 

11 Смажьте концы шкантов клеем ПВА, вставьте их в гнёзда и затяните сборку 
струбцинами. 

О Проверьте прямоугольность и, если необходимо, отрегулируйте. 

Ш Вид сбоку на законченный стеллаж. Его можно покрасить или покрыть лаком. 

-
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чителя глубины на нужной высоте обмо- Выпилите вырезы, грани зачистите 

тал хвостовик сверла клейкой лентой . 

Для выпиливания вырезов просверли

те пару заходных отверстий , чтобы в них 

могла легко войти пилка лобзика. 

при длине, достаточной для хранения двух пар 
обуви, стеллаж не занимает много места. 

напильником и сгладьте острые углы. 

Отпилите шесть шкантов длиной по 

494 мм, вклейте и затяните сборку. 

Проверьте прямоугольность . 

В качестве отделки покройте галошни

цу двумя слоями глянцевого лака. 

Майк НИНХЕМ, США 
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СТОИКА ДЛR КАРМАННЪIХ ЧАСОВ 

Устав прятать свои любимые карманные часы 
~ ~ 

в выдвижнои ящик, я решил сделать для них стоику. 

Эти часы очень хорошо сделаны 

и выглядят элегантно, поэтому жалко 

их хранить в ящике письменного стола. 

Для изготовления стойки для часов я 

использовал красивое красное дерево от 

крышки старого пианино . Вертикальная 
v 

деталь стоики выполнена в классическом 

рисунке листа аканта. Основание - пло

ская панель с ножками, сделанная из 

обрезка, оставшегося после выпилива

ния внутреннего узора. 

Для изготовления этой стойки пре

красно подходит лобзик с мелкозубой 

пилкой, после которой остаётся пропил с 

гладкими гранями. Таким образом можно 

избежать трудной и сложной зачистки 

деталей при окончательной сборке . 

ВЫПИЛИВАНИЕ РИСУНКА 

На листе белой бумаги нарисуйте 

шаблон в масштабе 1: 1 и приклейте его 
к заготовке вертикальной детали. 

Сначала надо выпилить внутренний кон

тур. Сделайте это пилкой с мелким 

зубом (8-1 О зубьев на 1 О мм), которая 
оставит почти полированные грани и 

избавит вас от необходимости оконча-
v 

тельнои зачистки. 

• 

• 

• 

• -
" 
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Во внутреннем контуре просверлите 

заходное отверстие и введите через него 

пилку. 

Прикрепите её к верхнему зажиму на 

лобзике и выпилите внутренний контур. 

Затем удалите все задиры с задней сто

роны панели и выпилите внешний контур 

вертикальной детали. 
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Сохраните вырезанную часть внутрен

него контура, так как с помощью шаблона 

из него нужно выпилить комплект ножек. 

Приклейте шаблон и выпилите ножки. 

Выпилите основание и зачистите все 

детали . 

Часы можно подвешивать на крючок 

для подвески картин. 

• 

д 

\ 

В верхней части вертикальной дета

ли мини-дрелью просверлите направ

ляющее отверстие, которое позволит 

ввернуть крючок, не повредив древе

сину. 

В основании просверлите два отвер

стия и прикрепите его к верхней детали 

клеем и шурупами. 

•• " l/if'-
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Конструкция стойки для часов. 

200 

НОЖКА ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ДРЕВЕСИНЫ 

ШАБЛОН 

ДЛЯ НОЖЕК 

R18 

30 

О Шаблон 
для выпиливания 

v 

вертикальнои детали 

приклеен на заготовку. 

D Выпиливание 
лобзиком внутреннего 
контура. 

D Чтобы закончить 
деталь, нужно выпилить 

v 

внешнии контур. 

D Приклеенный шаблон 
для выпиливания ножек . 

О Крючок 
для карманных часов -
шуруп для подвески 

картин с раскрытым 

кольцом. 

11 Чтобы не расколоть 
древесину, мини-дрелью 

просверлено 

направляющее отверстие 

для крючка. 

fJ Ножки прижимаются 
на место до застывания 

клея. 

ДЕТАЛИ СТОЙКИ ДЛЯ ЧАСОВ Приклейте и прижмите ножки на место, 

не дожидаясь, пока вертикальная деталь 

приклеится к основанию. Кол. Размеры , мм 

1 12х187х189 

1 12х100х180 

4 20х30х30 

Материал 

Коасное дерево 
-))-

-))-

В заключение отделайте стойку по сво

ему вкусу. Хорошо подойдёт прозрачный 

глянцевый лак, но могут быть и другие 

варианты. Теперь полюбуйтесь плодами 

своего труда . 

Джон ЭВЕРЕТТ, Великобритания 
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ЧИТАТЕЛИ ПРЕ. ЛАГАЮТ • 
КОРМУШКА 

Форум 11Дела домашние11 на www .. master-sam.ru 

ДЛR REPHATЪIX ь, 
Оставшись зимовать в наших краях, птицы могут ~~гибн ·. 
не только от морозов, но, что случается чаще, - о . оп а. 

Поэтому без помощи людей им порой не обойтиJв. npol 'а 
последнее время в деревне, в непогоду я всегда c'fi~ .. 
подкармливать птиц. Для этого необходимо делат акк. ~ ~• 

J." 
кормушки, чтобы корм и птицы были защищены от~епо ы. 
Но деревянные служили не более сезона. Более с1'tf.iИ~и""были.:~·· 
кормушки из ламината, обрезки которого осталис~: ~~~~~i--~~ ; ". 
ремонта. .-!" · 

Как-то мне попались под руку остатки 

листового металлопласта. Изготовив из 

них два разных по величине квадрата, я 

получил для будущей кормушки основа

ние, которым должен был стать меньший 

квадрат, и крышу- это больший квадрат. 

Вначале я планировал по краям основа

ния установить борта, которые предот

вращали бы высыпание корма, но потом 

решил изогнуть углы квадратов. Снизу 

борта получились не по всем краям, поэ

тому пришлось плоские участки немного 

подогнуть. 

Вот практически кормушка и готова . 

Осталось по центру квадратов просвер

лить отверстия под крепёжную резьбо

вую шпильку. Используя гайки , нетрудно 

установить необходимое расстояние 

между полом и крышей кормушки . Оно 

зависит от того, каких птиц вы собирае

тесь кормить - крупных или мелких . 

Правильно выбранная высота не только 

создаёт комфортные условия для птиц 

определённого вида , но и не даёт более 

крупным моментально опустошать не 

предназначенную для них кормушку. 

Хочу обратить ваше внимание и на то , что 

корм необходимо как можно больше 

измельчать , так как иначе большие куски 

крупные птицы мгновенно утащат, и кор-

мушка опять будет пустой . Сороки, 
" 

например, тащат все, даже если они и 

сыты, просто про запас . 

Первую кормушку я гнул , засовывая 

углы листов-заготовок во всякие подхо

дящие для этого щели, но затем изгото

вил специальное приспособление для 

идеального изгиба . Оно довольно про

стое, представляет собой широкую доску 

с приделанным к ней небольшим отрез

ком круглого поленца. Между доской и 

кругляком оставлена щель шириной 
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немного больше, чем толщина применя 

емого металлопласта. Чтобы получить 

плавный одинаковый изгиб каждого угла, 

достаточно на нужное расстояние просу

нуть заготовку в щель между доской и 

поленцем и гнуть по его поверхности . 

Были кормушки и других всевозмож

ных конструкций, которые я не только 

• 

• 

устанавливал на своём участке и на близ

лежащей территории, но также раздари

вал соседям. Было очень приятно наблю

дать за пернатыми , которые при сильных 
" 

снегопадах слетались на кормежку. 

Владимир ЛЕГОСТАЕВ, 

Москва 
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тяжелы и 

мотоблок 
грузить 

и разгружать. 

Подумал

исварил .. ~ 

легкии прицеп. 

Теперь 

доехать 

с мотоблоком 
и вспахать 

участок- .. \ ., : 
1• . 

не проблема, ~t".~ .... 
справляюсь один. 

Для изготовления прицепа потребова

лись два колеса от инвалидной коляски, 

механические тормоза от грузового 

мотороллера «Тула-200М» и сиденье от 

«Жигулей» . За установленным на прице

пе сиденьем разместил съёмный ящик

кузовок. Во время поездки на огород 

кладу в него всё необходимое : плуг, 

фрезы, борону. При культивации и пахо

те плугом прицеп отсоединяю, а когда 

,. 
li.""" 
Сзади размещён сьёмный ящик-кузовок. 
педаль тормоза управляет только 
колёсами п~~_ЧfJfl_a. • . · ".- ' .~ .... -__,· r:J~ 

' " --- . • • 

• • • 

-

•• 

1 

. ' 
Хорошо видно переднее дышло 
мотоблока и устройство откидной рамы 

v 

сиденья, закрывающего вместительныи 

багажник. 

нужно бороновать землю , то оставляю . 

Бороновать сидя - очень удобно . 

Сиденье можно откинуть вперед, при 

этом открывается размещённый под ним 

багажник, в котором хранятся набор клю 

чей, молоток, отвёртка. В нём хватает 

места для термоса и продуктов . Хотя 

прицеп маленький , но для меня он впол 

не удобен . 
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Для перевозки по хозяйству неболь

ших грузов я сделал более мощный 

мотоблок с прицепом. Дело в том, что 

мотоблоки промышленного производ

ства малопригодны для транспортных 

целей. У них отсутствует осевой диффе

ренциал, кроме того, мал диапазон 

изменения скоростей (их обычно всего 

две). У моего же мотоблока 4 скорости и 

• 

• 

•. ---:. ~ :. 

• • • 

• • 

' 
• 

- - - ,.s"-
• с--=--:::::· ::==__,'~- -= ~ 1\ 

\ • 

\ 

1 -
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имеется задняя передача. Диф

ференциал тоже есть, что делает управ

ление намного легче. 

Двигатель на него установил от фирмы 

«Лифан», мощностью 6,5 л.с. Сцепление 
самодельное, ремённое. Коробку пере

дач использовал от автомобиля 

«Запорожец» . Скорость агрегата дости

гает 18 км/час. 

" 

• •• 

• 1 • , • 
• 

• 

• 

-• 

• 

С коробки передач снял полуоси , 

фланцы крепления защитных чехлов и 

сами чехлы. По размерам старых флан

цев выточил новые, увеличив их диаметр 

для присоединения на сварке к трубча

тым кожухам ( «чулкам» ) полуосей от 

отслужившего свой срок заднего моста 

«Москвича» . «Чулки» пришлось обрезать 

по ширине колеи мотоблока. Для герме

тизации соединения между корпусом 

КПП и фланцем вырезал резиновую про

кладку. При помощи 6-ти болтов присое

динил кожухи к кпп. 

Для уменьшения веса мотоблока име

ющиеся тормозные щиты с колодками и 

барабаны из колёс выбросил. Тормоза на 

мотоблоке не нужны, они могут привести 

к аварии при неодинаковом торможении 

левого и правого колеса. Тормоза име

ются на прицепе, и они вполне справля

ются со своей задачей. 

В «Москвиче» колёса прикрепляются 

на 5-ти болтах к фланцам полуосей. 

Чтобы полуоси от «Москвича» подходили 

к КПП «Запорожца», их пришлось свари

вать после примерки по месту и обрезки 

на требуемую длину. При сборке сначала 

собрал в единый узел чехлы с полуося

ми , затем, уставив сухарики на место, 

соединил с КПП и прикрепил болтами к 

корпусу коробки . 

; 1 
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-• 
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-• . 



На «чулках» имеются места крепления 

рессор, к ним на болтах нужно присоеди

нить два уголка 50х50, к которым я при

варил механизм натяжения ремня и пло

щадку для установки двигателя. При 

натяжении ремня достаточно переме

стить двигатель по салазкам вверх. Эту 

операцию нужно при эксплуатации мото

блока производить по мере надобности. 

Как и на всех мотоблоках, на моём 

стоит ремённое сцепление. При трога

нии с места сначала включаю передачу, 

затем натягиваю ремень при помощи 

механизма натяжения. В обычном поло

жении ремень имеет большую слабину и 

пробуксовывает на шкиве двигателя. 

Когда прижимной ролик натягивает 

ремень , происходит плавное сцепление. 

Устройство сцепления: 
1 - шкив двигателяi -
2 - шкив коробки передач; 
3 - рычаг с роликом 

-механизма натяжения; 

4 - приводной ремень. 
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Колёса и тормозные устройства оста

вил без изменений. Прицеп изготовил из 

кузова старого мотороллера. Увеличил 

его и в передней части сделал окошко, 

чтобы можно было укладывать длинные 

вещи , например доски, трубы, просунув 
" 

их немного вперед. 

"" -• -

Сиденье - двухместное. Кроме пасса

жира, я могу перевезти еще около пол

тонны груза. 

За пять лет эксплуатации мотоблок 

зарекомендовал себя добрым помощни

ком. Лошадь в хозяйстве - это уйма 

забот: кормить, поить всё время , когда 

На фото хорошо 
видно сварное 

1 шасси из толстых;~ 
листов стали, · 

а так же крепление 

к нему двигателя, 

коробки передач, 
механизма 

натяжения ремня, 

крыльев 

брызговиков . 

'1. ' ... 
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на лошади и не работаешь. А мотоблок 

не доставляет никаких проблем - стоит 

себе в гараже и корма не просит. 

Анатолий ИЛЬИН, 

г. Шумерля, 

Чувашская Республика 
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ЧИТАТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ • 
СОВЕРШЕНСТВУЕМ 
СНЕГОХОД 

Форум 11Дела домашние11 на www .. master-sam.ru 

-

"' В No 1 журнала «САМ» за 2012 год был опубликован материал·_,,...· ..... " 
про самодельный снегоход, который я построил буквально 

} t.IJ'J? 
за несколько выходных дней в гараже на даче. Снегохо ~t - ""~ очень простои, и многие читатели журнала и пользовате и.,~ 1 • 

Интернета, посмотревшие о нём видео, решили повтори~ . efo, 
конструкцию. На мою электронную почту продолжает прр ~тБ . 5"'=" 

много писем с различными вопросами по отдельным уЗлам А:2·4--~:5 
конструкции, а также с фотографиями и видео уже готовых ь~· :::;;;;;:= - _!:.:_.,, 
снегоходов. ,.,,, · .. ..:-."""t - · ..;.,,· ~-#" 

Проанализировав вопросы читателей 

журнала, я решил несколько усовершен

ствовать и ещё больше упростить снего

ход и процесс его изготовления, умень

шить габариты и увеличить мощность 

двигателя, чтобы на нём можно было 
" 

ездить вдвоем, преодолевать крутые и 
" 

затяжные подъемы. 

Снегоход я создавал для своей 

11-тилетней дочки и её друзей, но чтобы 

и взрослые чувствовали себя за рулём 

достаточно комфортно. Конструкция 

снегохода осталась практически преж

ней: самодельная гусеница из разрезан

ных вдоль полипропиленовых труб 

040 мм, жёсткое крепление управляе
мых лыж и рама, сваренная из труб ква

дратного сечения 25х25 мм. 

Многие читатели сетовали на то, что не 

могут приобрести транспортёрную ленту 

для гусеницы, а у других не получалось 

сделать отверстия в гусеничной ленте на 

равном расстоянии друг от друга, что 
" 

приводило к ее сползанию с ведущих и 

-
• ~ - • 

- .... • .4.11 '""' ...... ·. . ' 
-.·- ') а. · с • 

-

ведомых валов. Для гусеницы этого сне

гохода можно использовать обычную 

мотоциклетную цепь от любой модели -
«Восхода», «Явы», «Минска» или «Мура

вья»" . Траки, нарезанные из половинок 

водопроводных полипропиленовых труб, 

крепил к цепи при помощи болтов с резь

бой Мб. Чтобы болт прошёл между роли

ками, я подпилил его диском угловой 

шлифовальной машинки. Трак крепится к 

каждому шестому звену цепи. Причём 

между траком и цепью надо установить 

гаечку с резьбой Мб или шайбу такого же 

размера , тогда шаг гусеницы будет соот

ветствовать шагу ведущей звёздочки от 

снегохода «Буран» (фото 1, 2). 
Склизом для гусеницы и опорой ходо

вой системы на снегоходе служат три 

лыжи от детского снегоката «Аргамак» 

(фото 3). Их устанавливают так, чтобы 
цепи , соединяющие траки в гусеницу, 

располагались снаружи на расстоянии 

3-5 мм от боковых кромок лыж. Тогда при 
движении снегохода цепи не будут 

-• • • 

-
Траки гусеницы крепятся к цепи при помощи болтов Мб 
и фиксируются от отворачивания контргайками. 
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тереться о лыжи, а при поворотах лыжи 

будут препятствовать их сползанию. На 
" 

ведомом валу установлены жесткие 

колёса (фото 4) с подшипниками, кото
рые на строительных рынках продают 

для тележек. Ведомый вал можно пере

мещать относительно рамы снегохода, 

что позволяет регулировать натяжение 

гусеницы. 

Средняя опорная лыжа гусеницы удли

нена пластмассовой надставкой и допол

нительно закреплена к ведомому валу с 

" 
двумя колесами от тележки и подвижными 

опорами для крепления к раме снегохода. 

Для облегчения схода траков движу

щейся гусеницы с ведущих звёзд на 

опорной лыже установлены деревянные 

направляющие , отёсанные в головной 
" 

части под определенным углом. 

Деревянные направляющие уменьша

ют угол гусеницы к горизонтальной 

поверхности снежного покрова (фото 5) . 
Передняя часть опорной лыжи крепится 

к раме снегохода шпильками М 1 О посред-

-~- . -

" 



Опорная лыжа гусеницы сделана из трех соединённых 
вместе лыж от снегоката <1Аргамак», средняя лыжа 

у 

... и дополнительно закреплена к ведомому валу, ведомы и вал 
гусеницы с двумя колёсами от тележки и подвижными опорами 
крепления к раме снегохода. 

у у 

удлинена пластмассовои надставкои ••. 

ством распорных втулок из металличес

ких трубок (фото 6-8), задняя часть лыжи 
крепится к вертикальным стойкам. 

двигателя. Вал вращается в закреплён

ных на раме снегохода подшипниках 

(№6205). 

При помощи шпилек и распорных втулок 

Деревянные направляющие для уменьшения угла 
атаки гусеницы. 

Ведущий вал гусеницы самодельный, 
. . . . 

на нем закреплены пластмассовые звез-

дочки от снегохода «Буран» и звездочка 

для приводной мотоциклетной цепи от 

Рис. 1. Рама. 

1670 
Размеры рамы снегохода 
зависят 

от выбранной 
ширины 

и длины 

гусеницы. 

• 

• 

у 

можно регулировать положение опорнои 

лыжи гусеницы. 

'# • ~ -~ 

• 
• 

' "' . 

• 

54 Сверху гусеницу поддерживают деревянные направляющие, закреплённые на раме. 
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Ведущий вал гусеницы с подшипниками, с пластмассовыми 
звёздочками от снегохода ((Буран11 и металлической . . .... "" 
звездочкои для приводнои цепи от двигателя. 

Рама снегохода {рис. 1) сварена из 
металлической трубы квадратного сече

ния 25х25 мм, рулевая балка - из трубы 

квадратного сечения 50х50 мм. 

Рулевое управление для снегохода 

собрано с использованием обычных 

резьбовых муфт и сгонов, что позволило 

не только упростить конструкцию , но и 

обойтись без сложных станочных работ. 

Подобное управление я делал на многих 

своих самодельных снегоходах, и каких

либо отказов или поломок в процессе 

эксплуатации не происходило. 

Поворотные стойки лыж смонтирова

ны из трубы 3/4", для придания дополни
тельной жёсткости в неё запрессована 

труба 1/2", стойки прикреплены к руле
вой балке при помощи сантехнических 

сгонов и муфт {рис. 2). 
Стойка лыж {фото 11, 12) вставляется 

в сгон, который ввёрнут в муфту, прива

ренную к поперечной балке рамы (руле

вой балке). При затяжке гайки 6 проис
ходит расклинивание стойки. Таким 

образом можно отрегулировать высоту 

стоек лыж и их схождение, не изменяя 

длины рулевой тяги. 

На поперечной рулевой балке закреп

лена дуга {фото 13, 14), которая поддер-
v v 

живает рулевои вал и является опорои 

для передней части сиденья. Рулевой 

вал сделан из обычной водопроводной 

трубы диаметром 3/4", с резьбой на 

одном конце. Труба вворачивается в 

гайку, закреплённую на рулевой балке. С 

другой стороны к ней прикреплён руль от 

мотоцикла, а вал крепится к дуге при 
v 

помощи сантехнического сгона и гаики. 

Сиденье снегохода установлено на 

подрамник, который передней частью 

шарнирно крепится к дуге, поддержива-
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Рис. 2. Рулевое управление: 
1 - поперечная рулевая балка, 
2 - сантехнический сгон 
с дюймовой наружной резьбой, 
3 - муфта с внутренней 

1 
резьбой, 4- рулевая сошка 
приварена к сгону, 

5 - рулевая тяга 
(профиль 20х20 мм), 
6-гайкаМ10 
длиной 25 мм, 
7, В - поворотная 

2 4 .5 

. 7 

s 

стойка лыж (труба 3/4"),-------1 
9 - скоба шарнирного __ ,., 
крепления лыжи, 

10 - труба1/2", 11 - гайка М10 
v 

приварена к стоике, 

12-контргайка М10. 

ющей рулевой вал, а задней частью 

через пружинные амортизаторы - к 

раме снегохода {фото 15). 

• 
• 

. ~-

Стойка лыж из трубы диаметром 3/4" 
v v 

с запрессованнои для дополнительнои 

жёсткости трубой диаметром 1 /2". 

Для хранения и перевозки снегоход 

можно быстро разобрать {фото 16) и при 
необходимости собрать всего за 

• 

. 

' r . ... .. •. ~ 

Рулевое управление снегохода сделано с использованием водопроводных труб, 
резьбовых муфт и сгонов. 



1 • 

~ 1 

В первую очередь устанавливают .. . потом двигатель, ручку 
v 

лыжи со стоиками . . . <<газа» на руль и сиденье. 

Ш3 . 
Сиденье на снегоходе закреплено к раме через пружинные 
амортизаторы от мопеда, что повышает его комфортность. 

-

1Е 
Так выглядит снегоход в разобранном состоянии. Развернуть снегоход на месте под силу даже ребёнку. 

1 
При сборке в пер

вую очередь устанав-
v 

ливают лыжи со стои-

ками (фото 18), затем 
двигатель и ручку 

«газа» на руль, после

дним крепят сиденье 

(фото 19). 
Двигатель на снего

ходе я расположил 

перед рулевой балкой, 

благодаря чему снего

ход получился ком

пактным, лучше управ-Два металлических шкворня надёжно фиксируют двигатель 
на раме снегохода. ляемым на плотном 

снегу и укатанных дорожках. Да и развер-несколько минут, используя лишь пару 

ключей для фиксации стоек лыж. 

Двигатель к раме снегохода крепится 

при помощи шкворней (фото 17), что 
позволяет быстро снять и установить 

двигатель на место , вообще не используя 

инструмент. 

нуть его на месте , подняв за заднюю часть 

гусеницы, не составляет особого труда 

(фото 20). При этом двигатель действует 
как противовес. 

На снегоходе установлен двигатель 

мощностью 9 л.с. от садовой техники с 

автоматическим сцеплением и понижаю

щим редуктором. Управление скоростью 

снегохода осуществляется ручкой 

газа - при увеличении оборотов двига

теля срабатывает автоматическое сце

пление, и снегоход начинает движение 

со скоростью 10-15 км/ч. В снегу снего
ход практически не имеет наката и при 

сбросе газа сразу останавливается, что 

позволило не оборудовать снегоход тор

мозом. 

Я пользуюсь снегоходом в Рязанской 

области. Глубокого снега у нас почти не 

бывает, так что снегоходу достаточно 

гусеницы шириной 48 см, имеющей 

всего 34 трака. Но если снега в вашей 
местности больше, то увеличить количе

ство и ширину траков не составит труда. 

Это значительно улучшит проходимость 

по рыхлому снегу, но при этом снегоход 
" 

станет менее маневренным. 

Сергей ХОМЯКОВ, Москва 
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• ЧИТАТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ 

ЗАЩИТА ФОТОКАМЕРЪI 
ОТ RОХИТИТЕЛR 
Фоторюкзак - аксессуар не только удобный, 

~ 

но и полезныи для здоровья, поскольку он, равномерно 

распределяя нагрузку на плечи, сберегает позвоночник. 
Но у него есть и один существенный минус. 

Не секрет, что кофры с фотоаппаратурой 

всегда являлись объектом нездорового внимания 
со стороны воришек. 

Особенно актуальна эта проблема в 

крупных туристических центрах. 

Например, в Санкт-Петербурге уже 

несколько лет действует воровская 

шайка, «работающая» преимущественно 

в метрополитене и специализирующаяся 

на туристах с фотокамерами. Хищение 

происходит по отработанной схеме. 

Когда человек с фоторюкзаком входит в 

поезд метро, соучастники кражи создают 

толчею в дверях вагона. Основной же 

исполнитель, как правило, весьма интел

лигентного вида , благодаря чему он 

совершенно не привлекает к себе внима

ние, стоит сбоку с плащом (или курткой), 

перекинутой через руку. И пока турист 
v 

пытается воити в вагон, вор накидывает 

плащ на его рюкзак, вскрывает его и 

извлекает фотокамеру. Ведь контроли

ровать сохранность содержимого рюкза

ка, находящегося за спиной (или на 

плече) , - довольно сложно. 

На всю эту «операцию» у профи уходит 

буквально пара секунд, так что пострадав-

ший зачастую понимает, что его обокрали, 

когда грабителей уже и след простыл. До 

того , как поезд тронется , они успевают 

выскочить из вагона. Все, наверно, пом

нят Кирпича из легендарного фильма 

«Место встречи изменить нельзя» . А 

сегодня ему на смену пришли такие вот 

«щипачи фотокамер». Бороться с ними 

непросто. Особенно учитывая то, что они 

могут опекаться отдельными «оборотня

ми» из полиции метрополитена. 

Но есть один интересный способ, кото-

рый повысит шансы сохранить в целости 

свою аппаратуру в турпоездке. Для этого 

потребуются: штативный болт с кольцом, 

тонкая стальная цепочка, большое про

волочное кольцо и матерчатый рукав D 
(фото 1 ). 
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Способ предельно прост. С одной сто

роны к металлической цепочке прикре

плено большое кольцо, которое прочно 

по всему его периметру пришивается 

внутри рюкзака (фото 2) . Кольцо можно 
изготовить из толстой медной проволоки 

или использовать подходящую деталь от 

старой люстры (фото 3) . К другому 
. . . . 

концу цепочки надежно присоединен 

штативный болт. Перед укладкой камеры 

в рюкзак вкручиваем болт в штативное 

гнездо фотокамеры (фото 4, 5) . Теперь 

просто так выдернуть камеру из сумки 

уже не удастся - ведь не будет же щипач 

ходить на дело с ножницами по металлу 

или кусачками, чтобы перекусить цепоч

ку. Открутить же туго завинченный шта

тивный болт нужно время, а, повторюсь, 

весь процесс хищения рассчитан не 

более чем на пару секунд. Вырвать 

цепочку тоже вряд ли удастся , если при-

" 
шить ее прочно. 

Тканевый рукав на цепочку нужен для 

того, чтобы металл не царапал аппарату-

ру в кофре (фото 6) . Звенья цепочки 
должны быть соединены прочно, вклю

чая и те, за которые она крепится к шта

тивному болту и к большому кольцу в 

рюкзаке. 

У меня после одной такой воровской 

попытки камера сохранилась вместе с 

фото питерского пейзажа (фото 7) . 

Олег ВАСИЛЬЕВ, Санкт-Петербург 
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Читайте в No1/2014 

Будет ли жилищный вопрос решён для всех 

в обозримом будущем? Ответ очевиден: 

«Отдельную комнату каждому никто не 

обещал! ». Тем более - каждому малолетнему 

ребёнку. Поэтому ещё не одному поколению 

взрослых придётся сооружать для своих детей 

двухъярусные кровати, чтобы их маленькая 

комната не была слишком перегружена 

мебелью , и в то же время места для игр и 

занятий хватало. Кроме выполнения своей 

главной функции кровать должна выглядеть 

красиво и нравиться и родителям, и детям -
им даже в первую очередь, поскольку именно 

дети будут пользоваться ею длительное время. 

В статье «Двухъярусная кровать» подробно 

рассматривается последовательность 

реализации такого проекта. 

• 
• 

Очевидно , что напольное покрытие в 

квартире или доме подвергается 

наиболее интенсивным нагрузкам, что 

довольно быстро приводит к его 

износу, а значит, к необходимости 

ремонта или даже полной замены 

покрытия. Современная индустрия 

находится в постоянном поиске новых 

технологий и материалов для 

напольных покрытий с длительным 

сроком службы, которые можно было 

бы быстро уложить, минимизировав 

затраты на подготовительные и 

основные работы. Во многом именно из-за этого профессия паркетчика сошла с 

занимаемого пьедестала , а жаль. Всё-таки рядом с традиционным наборным паркетом 

любое другое напольное покрытие тускнеет. И чтобы приобщиться к традициям , а 

может потом и попробовать себя в роли паркетчика, 

прочитайте статью «Настилка штучного паркета» 

Юрия Свистунова из Владикавказа , в которой он 

делится своим опытом. 

Хороший отдых на природе сейчас ассоциируется 

большинством из нас не только с созерцанием 

окружающих красот и купанием в естественном 

водоёме, но и с непременным вкушением 

приготовленных на открытом огне мясных и 

овощных блюд. В большинстве случаев для этого 

можно обойтись обычным костром и вырезанными 

на скорую руку рогульками для шампуров, конечно, 

соблюдая правила пожарной безопасности. Но 

когда пикники проводятся на освоенном дачном 

участке , целесообразно соорудить специальный 

очаг - необязательно какой-то замысловатый , а , 

например, такой , как построил Андрей Бурчик из 

Озёрска Челябинской области. Он рассказал об 

этом в статье (( Кирпичный мангал». 
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ЧИТАТЕЛИ! 
В продаже - уже два выпуска 

приложения к журналу ((Дом», 

адресованное людям 

творческим и умелым, любящим 

мастерить и строить. 
Своим появлением на свет они обязаны 
нашим читателям, которые наряду 

с журналами 11Сам,,, 11Дом,,, 11Сам себе 
мастер,,, 11Советы профессионалов11 

хотели бь1 иметь в своей библиотеке 
специальные издания, целенаправленно и 

углублённо развивающее конкретные темы 
строительства и домашнего мастерства. 

И первой из таковых явилась тема 
11банная11. 
Второй выпуск серии 
под названием 

11Строительные 
хитрости. Дом 
своими руками11 

вышел в свет 

в ноябре 2013 года. 

в нём ОСНОВНОЙ 
акцент сделан 

на то, 

как своими 

силами, даже -
в одиночку, 

". ~ построить дом, 
~О 2 сделать 
У беседку -или пристроику, 

какие приспособления и приёмы при этом 
использовать. Своими секретами делятся 
мастера из разнь1х стран мира. 

В текущем году планируются и другие, 
не менее привлекательные для домашнего 

мастера темы, аккумулирующие в себе 
наиболее интересный опыт технического -творчества умельцев россииских и их 

единомышленников из многих других 

стран. 

О появлении других выпусков нового 
издания Вы сможете прочитать в наших 
журналах и на сайте издательства. 

Купить ((приложения" можно 

в киосках печати, а также заказать 

через службу почтовой рассылки 

<<Новая почта" на сайте 

www.novopost.ru 
или обратившись по адресу: 

125362 Москва, а/я 62, 
или по тел. (499) 504-42-55. 
Объём ((приложения,, - 100 стр. 
Стоимость с учётом доставки -
105 рублей. 
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СДВИЖНЫЕ ВОРОТА С КАЛИТКОЙ 
Конструкция ворот представля

ет собой сварную ферму-каркас , 

которая перемещается по направ-
" 

ляющему швеллеру, закрепленно-

му на стене. Направляющие и под

держивающие ролики обеспечи-
" 

вают легкое перемещение ворот 

(даже вручную), а конечные 

упоры - их надёжную фиксацию в 

крайних положениях. Ворота 

можно без проблем дополнить 

электроприводом. 

КРОЮ-ПАЯЮ - ПЕНОПЛАСТОМ УТЕПЛЯЮ 

Пенопласт является очень эффективным 

утеплителем. Казалось бы, это довольно тех

нологичный материал, и его очень легко резать 

и кроить, но не всё так просто . При резке пено

пласт интенсивно крошится и ломается . Его 

частицы так загрязняют помещение , что ино

гда приходится надевать респиратор для 

защиты дыхательных путей. Кроить пенопласт 

лучше всего с помощью электрорезака на 

основе раскалённой нихромовой проволоки . 

НАСТОЛЬНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК 
Станок изготовлен из доступных материалов и 

комплектующих, но без токарных и фрезерных 

работ не обошлось. Основанием станка и рабочим 

столом служит текстолитовая плита размерами 

300х175 мм и толщиной 16 мм. К ней крепится 
пятка , служащая опорой и держателем основной 

стойки (колонки) . Приводной механизм состоит из 

консоли, прикреплённого к ней тремя винтами 

электродвигателя и насаженного на его вал четы

рёхручьевого блока ведущих шкивов клиноремён

ной передачи. Консоль может отодвигаться от 

стойки , тем самым обеспечивая натяжение 

приводного ремня . 

САМОБЕГЛАЯ ТАЧКА 

На даче не обойтись без тачки . 

Приходится возить и грунт, и 

песок, и многое другое. Москвич 

Владимир Легостаев поделился 

конструкцией самобеглой трёхко

лёсной тачки с электроприводом 

от небольшого аккумулятора, да 
" 

еще с дистанционным управлени-

ем. В основе этого транспортного 

средства - детский трёхколес

ный велосипед, способный 

выдержать груз до 80 кг. 



ЛОСКУТНОЕ ROKPЪIB 
Сидя дождливыми осенними днями на даче, решила 

украсить интерьер комнат яркими лоскутными покрывалами. 

Это не классический пэчворк, а, скорее, упрощённая 

техника сшивания лоскутов. 

Подготовила 30 кусков разноцветных 
гобеленов размерами 35 х 33 см , обре

зав края специальными ножницами зиг

заг. Края ткани, чтобы не сыпались, укре

пила, подклеив с изнанки тонкую бумагу. 

Благодаря этому покрывало будет лучше 

держать форму. 

Разложив лоскуты на полу, стала их 

передвигать, ища наиболее интерес

ные сочетания расцветок и рисунка 

ткани. Сделала пять полос по шесть 

лоскутов в каждом: скрепила булавка

ми друг за другом шесть лоскутов с 

припуском 0,5 см, затем прострочила 

швы зигзагом - и так пять раз . После покрывало готово. Попробуйте, и вам 

этого соединила получившиеся пять 

полос таким же образом друг с другом. 

. " Верх покрывала готов. 
В качестве основы взяла плотную 

ткань, положила лоскутный верх на неё и 

скрепила обе части в нескольких местах. 

Осталось только пристрочить по краям 

, ~ красивую бахрому шириной 8 см - и 

понравится . 

Яркие нестандартные покрывала на 

диван или кресла украсят любое поме

щение на даче. Создавайте себе хоро

шее настроение сами! 

Наталия ЛЕСНЫХ, 

Москва 
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