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Если дом расположен на склоне, и 

парит над садом, то, казалось бы, 
Но ведь её можно поставить на высо1 
на уровень нулевой отметки дома. 

легко опускающиеся экраны защJктя 

прямых солнечных лучей и создадут 

Такая терраса, словно капитанский 
__"...... 

возвышающийся над «морем» зелени 

не только украшает расположенный 

на живописном склоне дом, но и 

вписывается в его конструкцию. 

Терраса проста в постройке, и .""' .... 
описаны только основные 

Можно приобрести балки другого 

учитывая возможность ··~··~ .. 
имеющегося в наличии крепежа. 

КОНСТРУКЦИЯ КАРКАСА ТЕРРАСЫ 

Каркас террасы собран из брусьев 

сечением 50х150 мм с помощью металли

ческих крепёжных уголков с перфораци

ей. Балки наружной обвязки опираются 

на стойки, прикреплённые к фундамент

ным опорам с помощью анкерных подпят

ни ков . Между наружными балками обвяз

ки и балками , прикреплёнными к стенам с 
.. 

помощью металлических крепежных пер-

фориреванных уголков, установлены 

поперечные лаги того же сечения. 

Монтаж каркаса террасы начинают с 

крепления одной из балок к стене дома с 

помощью анкеров, предварительно 
.. 

выставив ее строго горизонтально. 

Выступающий на ширину террасы конец 

этой балки опирают на временную стойку 

и фиксируют с помощью струбцины. 

Закрепив все стеновые брусья, устанав

ливают и закрепляют на временных опо-

• 

рах балки наружной обвязки . ~ · 
Поперечные балки-лаги нарезают в 

размер по ширине террасы и укладыва

ют с шагом 80 см. Прикрепляют их , как и 

все элементы основания, по месту само

резами к настенному брусу и брусу 

наружной обвязки с помощью стальных 

перфорированных уголков. Доски тер

расного настила можно прибивать к бал

кам и лагам гвоздями . 

Угловые временные опоры замещают

ся стационарными стойками. Вдоль 

длинной стороны террасы ставят 

несколько бетонных столбов-опор. Их 
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количество зависит от размеров соору

жения и характеристик грунта на месте 

постройки . Дополнительно с обеих сто

рон соединение стоек с балками усили-
.. 

вают крепежными элементами из метал-

лических перфорированных пластин. 

Бетонные столбы изготавливают путём 

заливки раствора в пластиковые трубы 

(которые применяют, например, для 

канализации} , установленные в пробу

ренные ямы. Заглубление опорной пяты 

фундаментного столба определяется 

глубиной промерзания и характеристи

ками грунта. Перед заливкой бетона 

сверху в трубу-опалубку вставляют 

-

анкерные пластины, 

к которым будут при-
v 

крепляться стоики 

террасы. 

Стеррасы 
открывается 

замечательный вид. 
При необходимости 
рулонные шторы 

можно опустить. 
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ОБШИВКА КАРКАСА 

Боковая дощатая обшивка монтирует

ся к дистанционным доскам, которые 

прикреплены к стойкам так, чтобы планки 

обшивки оказались в одной плоскости с 

перилам и. 

При устройстве ограждения нужно 

учесть то, что в продаже имеются пило

материалы разных размеров. Сначала 

выберите подходящий на ваш взгляд 

зазор между досками, а затем - их 

ширину, и рассчитайте потребное коли-

' . • 

• 

-

чество пиломатериала. В нашем случае 

зазор составляет 2 см, и его можно счи
тать оптимальным. 

После того, как короткие стойки ограж

дения с поручнями прикреплены по 

периметру террасы , по угловым стойкам 

ограждения собирается верхняя обвяз

ка. Перед креплением вспомогательных 

элементов конструкции к несущему кар

касу их нужно надёжно фиксировать с 

помощью струбцин. 

ЗАЩИТНЫЕ ШТОРЫ-ЭКРАНЫ 

Для защиты террасы от ветра, солнца 

и посторонних взглядов из специального 

маркизноге полотна надо сшить шторы 

шириной не более 2 м. Такие шторы 
легко разворачиваются вручную. Их мон

тируют к стойкам с внутренней стороны в 

верхней части ограждения, прикрепляя 

их с зазором в 3 см. В углах террасы это 
расстояние должно быть несколько боль

ше , чтобы свёрнутые в рулоны шторы не 

касались друг друга. 

Полотнища снизу и сверху закреплены 

между профилированными рейками. 

Верхние рейки имеют три отверстия 

0 10 мм для крепления к верхней раме, а 
нижние -также три отверстия , но диа

метром 5 мм для резиновых петель. 
Опущенные шторы не будут развеваться 

на ветру, если петли зацепить за крючки, 
v 

установленные на стоиках ограждения. 

Кроме этого, в верхних фиксирующих 

рейках предусмотрены ещё по два отвер

стия 04 мм для резиновых петель длиной 
6 см, которые необходимы для удержания 
штор в свёрнутом виде. Преимущества 

эластичных петель в том , что рулон можно 

легко и быстро вставить в петлю и вынуть 

из неё. Для монтажа реек можно исполь

зовать мебельные соединительные эле

менты или резьбовые шпильки с шайбами 

и колпачковыми гайками. Для них в верх

ней фиксирующей рейке просверливают 

отверстия требуемого диаметра. 

Эти шторы довольно просты. Кроме 
.. 

того, их ручное управление и надежная 

фиксация, а также отсутствие механичес

ких устройств, делают их менее уязви

мыми для всевозможных неблагоприят-
v v 

ных воздеиствии . 

В качестве материала для штор реко

мендуется выбирать синтетическое 
v 

полотно, которое стоико к ветровым 

нагрузкам и не боится дождя. Резать его 

на жаростойкой подложке удобнее всего 
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Ткань вручную 
наматывают 

' 

на круглые планки 

на нижнем конце 
шторы в рулоны. 
Какони 
фиксируются 
и держатся, 
детально 
пока за но 
на рисунке. 03 Размеры в см. 1 

-

' / 

CD 

150- 200 

ф 

Рис. 1. Устройство ветро- и солнцезащитных штор: 
1 - полотно шторы; 
2 - полукруглые рейки нижнего края; 
3 - плоские рейки верхнего края. 

предназначенным для этой цели горячим 

инструментом , но можно даже и паяль

ником с заточенным жалом, применяя 

для упора металлическую линейку. Если 

же вы воспользуетесь обычными ножни

цами , отрезанные кромки нужно будет 

затем оплавить или подшить, иначе они 

могут осыпаться . 

ПРОПИТКАДРЕВЕСИНЫ 

Пиломатериалы для изготовления кон

струкции , расположенной под открытым 

небом, должны быть обработаны специ

альными защитными составами . 

Под приподнятой над склоном терра

сой образовалось большое простран

ство, удобное для хранения разнообраз

ных предметов , которых почти не видно 

за обшивкой, покрашенной в белый цвет, 

и за разросшимися вьющимися расте

ниями . 
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Перечень материалов для шторы: 

синтетическое полотно 1х2000х1030 мм; 

две полукруглые сосновые рейки 

28х14х2000 мм; две сосновые рейки 

35х10х2000 мм ; три шпильки М6х60 с 

шайбами и шестигранными гайками ; три 

резьбовых втулки М6; 1 м резинового 
шнура 03 мм (для петель вверху и внизу); 
три крючка с резьбой; шурупы для ДСП; 

..., ..., ..., ..., 
влагастаикии столярныи клеи. 

D Ткань шторы внизу закрепляется между 
полукруглыми рейками на клее и шурупах. 
FJ В полукруглых рейках просверливают 
три отверстия диаметром 5 мм 

v 

для эластичнои петли. 

ID В плоских рейках, между которыми 
зафиксирован верхний край шторы, 
просверливают три отверстия 

для крепления шторы к верхней обвязке 
каркаса террасы и два -для эластичных 

петель. 

11 Штору струбцинами фиксируют 
v 

на предназначенном еи месте и отмечают 

положение шурупов крепления. 

Простое и надёжное крепление может 
сделано не только с помощью 

шурупов, но и на шпильках с шайбами 
v 

и колпачковыми гаиками. 



Терраса состоит из двух частей: несу_щего основания 
с горизонтальной дощатой обшивкои, 
установленного на бетонном столбчатом фундаменте, 
и ограждения, рамы которого удерживают защитные шторы. 

• 

• 

Для постройки террасы потребуется 

много пиломатериалов, но работа, по 

сути, не так уж сложна. Наверное, нет 

смысла перечислять все материалы и 

указывать их потребное количество, 

поскольку наша терраса была пристрое

на к дому на склоне, и в процессе реал и -
.. 

зации ее проект претерпел значительные 

изменения . Кроме того, не хотелось бы 

ограничивать творческую фантазию тех, 

кто захочет повторить наш путь. 

1 

104 

Эластичным креплением штор пользоваться легко и удобно: 
шторы можно освободить в любой момент El и при 
необходимости закрепить снизу fl . 

• 

Защиту 
от ветра 

и посторонних 

взглядов 

обеспечивают 
рулонные шторы. 

Рис. 2. Конструкция террасы дома, 
стоящего на склоне: 1 - консольная 
балка; 2- стойка каркаса; 3 -дощатый 
настил пола; 4 - накладка для крепления 
обшивки; 5 -доска обшивки основания; 
б - стойка ограждения; 7 - стойка рамы; 
В - обшивка ограждения; 9 - верхняя 
обвязка ограждения; 10, 11 -наличники. 
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В этом очаровательном сарае найдётся место 

и для работы, и для хранения различных предметов. 
Он может быть офисом, домиком для игр, 
рабочей комнатой или кладовкой. 
Детали отделки, имитирующие фахверк, 

сделать довольно сложно, и, может быть, 
для постройки коттеджика придётся нанять 

профессионального плотника. 

КОНСТРУКЦИЯ 

Этот сарай спроектирован в стиле кот

теджа времён Тюдоров. Конструкция 

каркаса практически такая же, как у 

постройки , описанной в статье «Хозблок 

с двускатной крышей» (см. «Сам» 

N21 j 2014 г.) , но детали отделки значи

тельно отличаются. По внешнему виду 

постройка кажется фахверковой. 

Традиционный стиль сараю придают 

конюшенная дверь и двухстворчатые 

окна с боковой навеской. 

ФУНДАМЕНТ 

Выровняв площадку, выкапывают 

траншею глубиной 300 мм и шириной 
450 мм под ленточный фундамент, кото

рый будет служить основанием для клад

ки бетонных блоков цоколя. Если вы 

хотите отлить бетонную ленту вместе с 

цоколем , установите опалубку, возвы

Боковой ФАСАд 

шающуюся над 

уровнем земли на 

450 мм. В любом 
случае фундамент 

должен иметь с 
v 

внешнеи стороны 

уступ на уровне 

земли для кладки 

кирпичной облицовки. 

У двери надо сделать осно-
v 

вание для ступенеи лестницы. 

При заливке фундаментной 

ленты предусмотрите армирование, а 

при кладке блоков - проёмы для про

духов. 

ПОЛ, СТЕНЫ И КРЫША 

Каркас пола сделайте из пропитанной 

под давлением древесины. Это будет 
v v 

дополнительнои защитои от влаги , про-

ГЛАвный ФАСАД 

Ферма фронтона 

Подшивка 
свеса 

---!--двухстворчатое 
окно 

Декоративные 
концы балок 

Рис. 1. Английский коттедж. 

никающей через кирпичную облицовку 

(между лагами и кирпичом также устано

вите металлический фартук) . 

Из фанеры настелите обычный чёрный 

пол. До крепления фанеры с любого 
.. 

торца выпилите между лагами проем 

о 

DD 
DD 
DD 

текстурираванная 
и покрашенная 

Конюшенная дверь Ступеньки 
Кирпичная облицовка 
фундамента 

Рис.2. Фасады коттеджа. 
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Дверь ___ -l 

1 
Jl 
J JГI 

Забутовка камнем --t-f-=:.· J~llц_j 
11 

1-t- - Tl -t--t 
11 

Стенка фундамента -н- 11 
1: 1 
11 

• 

н 

11 
• , ll 

• 1 1 
11 

.. 11 
11 
11 • 
11 

~---11 

Выступ 25 мм~ 
(--Проступь ~ L_ 

ЗООмм l г-

* 

С> 
со .,_ 

----~ -----

Основание 
толщиной 200 мм 

!:,клон ) 

Рис.З. Узлы фундамента, 
лестницы и стены. 

Ш-1-__ Пергамин 

Обшивка стены 

Арматура 

Арматура 0 12 мм 
с шагом 200 мм 

Стойка стены 

Основание под кладку на уровне грунта 

600х900 мм для доступа в подполье. 

Каркасы стен соберите из досок 

50х100 мм, стойки установите с шагом 

400 мм. 
Декоративный фронтон выступает на 

300 мм. При изготовлении каркаса 
v 

крыши выпилите стропила с однои затяж-

кой для каждой фермы. Подготовые 

доску конька длиной 4,2 м. 
Фермы декоративных фронтонов под

держивают консольновыступающие бру

сья. Врежьте их в пазы в торцевых стро

пилах, состыкуйте и прибейте к внутрен

ним стропилам . 

При выпиливании стропил крыши обес

печьте свес (рис. 9). Не устанавливайте 
декоративные фермы, пока не оштукату-

v 

рите стены, но подшеите свесы . 

Прибив в качестве сплошной обрешёт

ки 12-мм фанеру к стропилам, положите 

два слоя рубероида и настелите гонты 

кровли . Дойдя до конька, прикрепите его 

декоративную накладку, а затем послед

ние ряды гонта . 

Оцинкованный лист 

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ 

Обшейте стены фанерой. В верхней 

части стен для крепления подшивки 

свесов прибейте черепные бруски 

/ 

Рабочий стол/ 

1' v 

Рис.4. План коттеджа. 

50х50 мм (рис. 7) и уже к ним и стропи
лам прибейте фанеру. 

Затем установите окна. На стену скоб

ками прикрепите два слоя пергамина. 

3600 

Окна 1200х1200 мм 

..., 
/ 

Дверь/ 

Ступеньки 
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Для имитации фахверковой конструкции 

из состарившейся древесины прибейте к 

стеновым стойкам декоративные доски 

сечением 50х100 мм. А для имитации 

концов балок под свесами через каждые 

600 мм установите короткие бруски сече
нием 100х100 мм. Закрепите их ввёрну

тыми под углом шурупами-саморезам и. 

Вдоль нижней части стены в качестве 

отлива прикрепите ленту оцинкованного 

металла шириной 300 мм так, чтобы она 
закрыла нижнюю обвязку каркаса. После 

этого на пергам ин прибейте штукатурную 

сетку. 

Штукатурная смесь наносится на 

стены ручным способом слоем не менее 

2 см. Приготовленный раствор мастер
ком резким движением руки набрасыва

ют на предварительно смоченную водой 

стену. Чем сильнее будет шлепок, тем 

лучше штукатурка прилипнет к стене. 

Штукатурку наносят слоями. Если нужно 
v v v 

нанести толстыи слои, то не пытаитесь 

сделать это за один раз- велика веро-
v 

ятность, что смесь под своеи тяжестью 

отвалится. Даже опытные штукатуры ста

раются «шмякать» в 2-3 подхода. Время 
.. 

между нанесением слоев составляет 

около 6-8 часов. 
Набросав первый слой так, чтобы он 

закрыл проволочную сетку, после схва

тывания смеси сделайте бороздки, кото-

УЗЕЛ СВЕСА 

У ДВЕРИ 

Затяжка 50х 100 

Рис.7. 
Узлы крыши. 
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УЗЕЛ КОНЬКА Kpo•вeJiьнt,Je гонты 

Подложка из рубероида Сборку конька прикрепить 
снизу через брусок, . . . ---4. 

Фанера 

Черепной брусок 50х50 мм 

Фанера толщиной 12 мм 

---- Карнизная доска 
20х150 мм с фаской 

Декоративный конец балки 

Брусок обшивки 50х100 мм 

Дверь 
и брусок обшивки 

... затем сверху уложить 
гонты кровли 

Декоративная 
доска 50х150 мм 

Шуруп для дерева 

~-Брусок 50х50 мм 

50-мм металлическая накладка 



рые будут обеспечивать лучшее сцепле

ние следующего слоя. Дайте первому 

слою застыть. Затем набросайте грунто

вочный гладкий слой. Финишный слой 

может иметь различную фактуру, кото

рую создают вручную обычной кельмой. 

f- 760~ IE-f -- 1200~ Окно 

Во многих отделочных составах уже 

есть специальные краски, поэтому окра

шивание стен - дополнительная опера

ция . Старую побелку можно имитировать 

Полки.--t-1Г 

[ 1 

Рис. В. Конструкция оштукатуренной стены. Верстак 

Декоративные 
ДОСКИ - -t--

Текстурный 
отделочный 

слой и краска 

~~1 1~1 
~~, ~11 

50xf00 мм 

Рис.9. Узел декоративной фермы. 

Доска .... 
25х75мм 

ДЕКОРАТИВНАЯ ФЕРМА 

// '/ // // // // 

-)~so ~(-

_исновнои слой с надсечкой 

Штукатурная сетка 
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Рис. 10. Вариант 
размещения встроенного 

шкафа и навесных полок. 

латексной краской. Заодно она будет 

служить и водоотталкивающим слоем . 
ФЕРМЫ ФРОНТОНОВ 

После того, как вы закончите со штука

туркой , прибейте наклонные стропила 

сечением 50х 1 50 мм к концам консольно 

выступающих брусьев у обоих декора

тивных фронтонов. Прикрепите декора-
v v v 

тивную затяжку с декоративнои стоикои. 

ОБЛИЦОВКАКИРПИЧОМ 

Закончив со штукатуркой и пекраской 
v v 

стен , заимитесь декоративнои кирпич-

ной облицовкой . При такой последова

тельности вы сможете избежать раз

брызгивания цемента и краски. В данном 

случае для придания старинного вида 

облицовку лучше сделать из кирпича . 
Доведите декоративную кирпичную 

облицовку до слива, выступающего 

из -под штукатурки. Укладывая ряды кир

пичей , не забудьте установить сетку в 

вентиляционных отверстиях- продухах. 

Чтобы кирпичи выглядели состаривши

мися , протрите их слабым раствором 
v 

жидкои глины . 

ИНТЕРЬЕР 

Под окном в домике можно сделать 
/ 

" 
300 ~;!=~::;;:~::=;;::::::L,. шкафчик высотой 900 мм или стол

Брус 
100х100 мм 
с фаской 
на нижнем конце 

Доска-затяжка 
·5ох100 мм, 
врезанная в брус . 

Штукатурка /u-o--___..--.~ 

Брусок 25х75 мм --11 
~-~---Стропила 

Наклонная доска /~ Штукатурный 
обшивки 50х150 мм JU.Н молдинг 

Вылет 100 мм 
УЗЕЛ ФРОНТОННОГО СВЕСА КРЫШИ 

прилавок, который будет служить удобной 

рабочей поверхностью с открытыми пол

ками под ней. Если на соседних стенах 

повесите полки , оставые достаточно места 

для доступа к полкам под прилавком . 

Если вы планируете устроить в коттед

же мастерскую , можно застелить пол 

линолеумом, а стены покрасить и отде

лать раскладками . 
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Весна - пора обновления, когда всё 
пробуждается после зимнего сна. 
Солнце пригревзет сильнее, иi"LrD 

последние сугробы. Самое время 

заняться своим садом. 

А какой же сад без беседки? 

У многих, кто собирается строить 

беседку своими руками , возникает масса 

вопросов: какой выбрать материал, како

вы конструктивные особенности этих 

сооружений, как сложить очаг в беседке 

и, наконец, где её разместить? 

На эти и многие другие вопросы нам 

ответил генеральный директор мебель

ной фабрики « КБ Мебель корона» 

Владимир Александрович Кунаев , кото

рый имеет богатый опыт строительства 

беседок. 

На вопрос о выборе материала для 

строительства беседки прозвучал ожи

даемый ответ: «Из всего многообразия 

строительных материалов , представлен

ных сегодня на рынке, можно выделить 

три основных, которые применяются с 
• • 

давних времен - это металл, кирпич и 

-

-

древесина. При самостоятельном возве

дении беседки, выбор материала зави

сит от строительных навыков , которыми 

обладает исполнитель работ. Тот, кто 

умеет работать со сварочным оборудо

ванием, может для конструкции приме

нить металл, а тот, кто имеет навыки 

каменщика, - использовать кирпич или 

пеноблоки. Людям же , знающим основы 

столярного дела , разумеется, будет 

проще работать с древесиной , заготов-
v 

леннои в виде пиломатериалов». 
Варианты декоративного ограждения беседки «Изумруд>>. 

У каждого строительного материала 

есть свои специфические свойства. 

Владимир Алексеевич рассказал, какие 

из свойств перечисленных материалов 

при использовании их в конструкции 

беседок будут выигрышными или непри

емлемыми, и как правильно сделать 

выбор. 

Использование металла позволяет 

получить ажурную , «воздушную» кон

струкцию, которая при правильном уходе 

прослужит долгие годы . Однако на солн

це металл сильно нагревается , что 

исключает возможность установки 

подобных беседок на открытом месте. 

Также металл подвержен коррозии , еле-
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.. 
довательно, при появлении намека на 

ржавчину его нужно будет покрывать 

специальными красками. 

Кирпичные беседки хороши для тех, кто 

помимо домашних посиделок за чашеч

кой чая любит проводить шумные засто

лья с барбекю, поскольку в кирпичной 

беседке без опасений можно строить 

дровяной мангал . Однако правильное 

возведение любого очага - дело непро

стое, и лучше доверить его специалистам . 

Древесина - пожалуй , самый попу-
v 

лярныи материал при самостоятельном 

строительстве садовых беседок. Она 

обладает рядом преимуществ. 

Во-первых, деревянная конструкция по 

v v 

сравнению со стальнои или кирпичнои не 

столь тяжела. Следовательно, для неё 

возможно устройство облегчённого фун

дамента. Во-вторых, беседки из дерева 

не слишком сильно нагреваются на солн

це , что позволяет с комфортом в них 

отдыхать даже в солнцепёк . К тому же 

деревянная постройка хорошо сочетает

ся с ландшафтным дизайном практичес

ки любого участка. Самая распростра

нённая «болезнь» древесины - это её 

поражение грибком и древоточцами, но 

при современных технологиях и этого 

можно избежать, достаточно лишь 

использовать специальные защитные 

пропитки. 



Пятигранная беседка <<Идеал». 

Постройка деревянной беседки в пер

вую очередь требует взвешенного выбо

ра сорта древесины. Можно строить 

беседку из сосны , а можно- из листвен

ницы. В первом случае постройка ока

жется дешевле, но во втором - долго

вечнее за счёт способности лиственницы 

стойко переносить сырость, ведь она не 
.. 

гниет и не изменяет цвет со временем. 

Начинать постройку нужно, разумеет

ся , с фундамента . Для лёгких деревян

ных конструкций вполне подойдёт столб

чатый фундамент, который требует в 

несколько раз меньше трудозатрат и 
v 

расходов, чем ленточныи. 

Архитектурно-конструктивные реше

ния беседок разнообразны. Чтобы убе

диться в этом , достаточно ознакомиться 

с нашими моделями, среди которых 

5-гранный «Бриллиант» и 8-гранный 

<<Изумруд». Обе эти беседки каркасного 

типа. Несущую функцию здесь выполня

ет каркас, а стены создают ограждение и 

играют декоративную роль. 

Конструкция беседки состоит из жёст

ко скреплённых между собой вертикаль

ных стоек , верхней и нижней обвязок и .. 
раскосов, служащих для усиления жест-

кости объёмного каркаса . 

При сборке каркаса беседки своими 

руками работу следует выполнять по 

этапам. 

000 «КБ Мебель КОРОНА» -------==---=--=---=: 
Изготовление мебели 

на заказ из ценных 

пород древесины. 

Отделка интерьеров 

142116, Московская обл. , 
r.Подольс~ул.Лобачева,23 
WININ.avtorskaya-mebel. ru 

Восьмигранная 
беседка ((Изумруд>>. 

" ... 

+7(985)764-17-82 
+7(495)764-17-82 

mebel-korona@bk. ru 

'7"" . ~ \ 

Для начала на фундаменте собирается 

нижняя обвязка, брусья которой состы

ковываются между собой врубкой. К 

фундаменту они крепятся с помощью 

предварительно заложенных анкерных 

болтов. В месте входа в беседку нижняя 

обвязка обычно отсутствует, чтобы не 

было опасности споткнуться и упасть. 

На следующем этапе устанавливаются 

стойки, они крепятся к нижней обвязке 

при помощи металлических перфориро

ванных уголков. Для придания конструк-
..., о. v 

ции дополнительнои жесткости и устои-
v 

чивости между некоторыми стоиками 

закрепляются укосы, для которых 

используется брус сечением в два раза 

меньшим, чем брус для стоек. Чтобы 

укосы не портили внешний вид беседки, 

их можно задекорировать, например, 
.. v 

плетенкои из ламели. 

После возведения стоек начинается 

этап монтажа верхней обвязки. 

Собирается она так же, как и нижняя -
брусья стыкуются врубкой и скрепляются 

саморезами. Послевыполненияверхней 

обвязки обязательно нужно усилить сое

динения, например, строительными ско

бами. Стягивая брусья верхней обвязки 

со стойками, скобы обеспечивают тре

буемую прочность. 

Далее на верхнюю обвязку устанавли

вается стропильная система и, в зависи-

САМ 5' 2014 



Беседка «Бриллиант» 
имеетформу 
неправильного 

пятигранника. 

КАРКАС КРЫШИ 

(ВИД СВЕРХУ) 

Вариант соединения деталей на саморезах 

1 

1 

t 

1 

Крепление стоек к основанию 
или непосредственно к нижней обвязке 
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• 

1 

' Крышу беседки можно застелить 
прозрачным поликарбонатом. 

Стропильная система 

Верхняя обвязка 

Элементы каркаса 
беседки «Бриллиант». 

• 

Фрагменты декоративных 
•• 

решеток ограждения. 

мости от выбранного кро

вельного материала, стропи

ла могут быть обшиты фане

рой или OSB (для металли
ческой или гибкой кровли). 

Стропильная система может остаться 

без обшивки, если в качестве покрытия 

выбран прозрачный поликарбонат. 

Стойки 

Нижняя обвязка 

Довольно часто в качестве декора 

беседок используют различные вьющие

ся растения (например , дикий (девичий) 



Стропильная система 

Стойки 

r---------

Верхняя обвязка 

Примерный интерьер 
восьмигранной беседки 
11Изумруд)), 

Элементы каркаса 
беседки <~Изумруд». 

; 

\ 
\ 

виноград и жимолость каприфоль), кото

рые красиво оплетают беседку, создавая 

естественную защиту от солнца и посто

ронних взглядов. 

Можно украсить беседку цветами -
вазоны устанавливаются у входа, а кашпо 

с ампельными растениями подвешива

ются к балкам верхней обвязки или даже 

непосредственно к стропилам. 

В вечернее время беседку можно 

осветить, например, для создания 

праздничной атмосферы по периметру 

КАРКАС КРЫШИ (ВИД СВЕРХУ) 

Беседка 11Изумруд)) 
имеетформу 
правильного 

восьмигранника . 

• 

1 

т 

Вариант соединения деталей на саморезах 

Нижняя обвязка 

крыши подвесить гирлянду из лампочек. 

Главное , чтобы светильники органично 

вписались в интерьер беседки и ланд

шафтный дизайн участка. 

Анастасия КУНАЕВА, 

Москва 
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~~ 
Для выращивания ранних овощей многие ~.-ь 

Не стала исключением и наша семья. В 
Поволжья можно выращивать овощи и в ,..,., 
рассадыпомидоров,перцев,баклажа~у~~ ~~r·~~~ 

• 
лучше. Весной при посадке земля еЩё 
да и случаются затяжные холодные вес~ны 

Теплицы делают стационарными и 

переносными. И те , и другие могут быть 

разборными и неразборными. Раньше у 

нас была теплица заводского изготовле

ния, которая представляла собой сбор-
v v 

ныи каркас, накрывавшиися полиэтиле-

новой плёнкой. Каждую весну плёнку 

надо было натягивать заново , так как к 

осени она рвалась. Закреплялась плёнка 

с помощью вставных резинок, которые 

вместе с ней пропускались в щели карка

са. Я применял для этого строительный 

шпатель. Времени на укрытие требова

лось много, уходил почти весь день. 

Как показал опыт выращивания расса

ды, теплица вообще нужна только на 
v v v 

короткии весеннии период, а в дальнеи-
v 

шем в неи нет нужды, растениям вполне 

хватает тепла и солнца и в открытом грун

те. К тому же под плёнкой отсутствует 
v • • 

естественныи полив дождем и не проис-
v 

ходит опыления цветущих растении насе-

комыми . Кроме того, тепличные овощи 

отличаются по вкусовым качествам от 
v 

овощеи, выращенных под открытым 

небом не в лучшую сторону. Периодически 

в теплице нужно менять грунт или пере-
.. 

носить ее на новое место, что также соз-

даёт неудобства. В итоге мы отказались 
v v 

от Стационарнои теплицы и решили наити 

другой способ укрытия рассады. 

Новая конструкция должна была отве

чать следующим требованиям: легко 

собираться и разбираться, занимать мало 

места в разобранном состоянии и быть не 

слишком дорогой. В итоге я сделал удоб

ную теплицу, которую мы используем уже 

много лет. Она состоит из отдельных эле-
.. 

ментов трех типов, изготовленных из тол-

стой проволоки или арматуры,- дуг, про

дольных и торцевых элементов . 

Дуги сгибаются из толстой проволоки 

или арматуры (фото 1 ). Высота и шири
на произвольные , они выбираются в 

v 

зависимости от количества сажаемои 
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рассады . У меня дуги рассчитаны на два 

или три ряда рассады . Длина парника 

должна соответствовать длине посадки . 

Я выставляю дуги примерно в метре друг 

от друга (фото 2) . 



' .... 
' 

)',-

Установку парника начинаю с разрав

нивания места для посадки . Затем 

делаю лунки или канавки для семян или 

рассады. После посадки устанавливаю 

дуги так , чтобы они находились над рас-

тениями. Дуги, начиная с крайних, про

сто втыкаю в землю. По мере надобно

сти добавляю дуги, размещая их между 

крайними на расстоянии примерно 

около метра друг от друга (фото 3). 
Затем к ним привязываю продольные 

элементы (это та же проволока) с помо

щью монтажных хомутов-стяжек 

(фото 4). Это придаёт конструкции 

большую жёсткость и препятствует про

висанию укрывной плёнки. Раньше мы 

привязывали их короткими проволочка

ми, но потом от этого отказались. Такой 

крепёж очень трудоёмкий, когда разби

рали теплицу, приходилось развязывать 

каждую проволочку. А с пластиковыми 

хомутами-стяжками очень удобно -
вставил хомут, затянул и получил очень 

прочное соединение (фото 5). 
Разбирать его тоже удобно - перекусил 

хомуты кусачками и выбросил. Хомуты 

дешёвые, продаются в упаковках по 100 
или 50 штук . В последнюю очередь под

вязываю торцевые элементы . 

Когда каркас теплицы полностью 

готов, накрываю всю конструкцию укрыв-

ным материалом, который пропускает 

воздух и воду. Укрывной материал при

жимаю к земле по всему периметру, 

используя старые кирпичи и камни 

(фото 6). Если плохо закрепить матери
ал, ветер может раскрыть теплицу 

(фото 7). А ветра у нас бывают сильные. 
Для проветривания теплицы на день 

.. 
можно открыть ее с торца, этого вполне 

достаточно. Для поливки открываем, 

убрав кирпичи, одну боковую сторону 

(фото 8). 
Внешне теплицы на участке смотрятся 

хорошо. Таких конструкций у меня три, 

нам этого хватает (фото 9). Разбираются 
они легко. После разборки элементы 

связываю и храню их за баней. Они зани

мают мало места , никому не мешают и не 

портят вид дачного участка. 

Удобство такой конструкции в том , что 

её можно установить в любом месте и в 

любое время на уже посаженные расте

ния . Длина сооружения не ограничена, 

она зависит лишь от количества дуг. 

Вадим МАРОВ, 

г. Тольятти 

САМ 5' 2014 
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\ '! -
Такая конструкция с двумя отдельнь~ми выкатныму ящ для разных 

и инструментов садовода чрезвычаино практична 

В межсезонье в тепличке могут найти' заЩ~ту oi v"' "" ... - .... 

Классический металлический стеллаж •· 
-~ 

размерами 100х50х200 см образует 
основу для плёночной теплицы. Такие -
габариты позволяют разместить кон

струкцию на небольшой террасе и даже 

на балконе. Лучше всего поставить её 

возле стены на солнце, чтобы внутри 

аккумулировалось тепло. Откидная , 
крышка и двустворчатые двери обеспе- .... 
чат необходимую подачу воздуха. Два 

отдельных ящика предназначены для • 
хранения грунта, горшков, семян, удо

брений и ручных инструментов - сло

вом, всего, что требуется при уходе за 

растениями. Специальная прочная плён- __ 
ка защитит растения от атмосферных 

v v 

воздеиствии, но, конечно, не от мороза. 

В наших широтах плёночные теплицы 

зимой неэффективны. 

Плёнка продаётся в рулонах разной 

ширины. Крепить её удобнее всего с - ale! 

v v v 

помощью двустороннеи клеикои ленты. 

Кроме обычной плёнки, можно исполь

зовать и армированную. Она ещё проч-
v v 

нее, долговечнее и устоичива к воздеи-

ствию ультрафиолетовых лучей. 

Металлические детали каркаса покры

вают составом, обеспечивающим защи

ту от коррозии , и окрашивают. Древесину 

сначала грунтуют, затем также пекрыва

ют краской . Ролики для ящиков следует 

выбирать в соответствии с возможной 

нагрузкой на них. 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТЕЛЛАЖ 

Металлический стеллаж собирают из 
профилированных перфорированных 
деталей с помощью болтов и гаек. 
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Вспомогательная рейка служит упором 
при подрезании передней стойки. 
Кромки зачищают от заусенцев. 

• 

Смонтированный стеллаж тщательно 
очищают от пыли и жира и покрывают 

белым лаком для металла. 



РАМЫ И ДВЕРИ 

,;:, 

о 

Расположив рейки рамы для крышки 
v 

на ровнои поверхности, их крепят встык 

шурупами-саморезами. 

D 
Детали рам дверей и крышки собирают 
из реек соединением вполдерева. 

• 

" -.•,..z 
(' - ' - .. 

nодготовленные рейки рамы соединяют 
друг с другом на клее ... 

... и пока он схватывается, временно 
фиксируют детали струбцинами. 

~~· 
g 
Дверные петли крепят к планке, которая 

v v 

устанавливается за стоикои. 

• 

m 
Деревянные детали грунтуют и дважды 
покрывают белым лаком. 

Примерка двери теплицы. 

• 
• . . . 

- -
• • 

·' 
• 

Установка опорной рамы крышки. 
Спереди и сзади её фиксируют 
саморезами с шайбами. 

На двери с внутренней стороны приклеивают 
плёнку с помощью двусторонней клейкой 
ленты. Двери навешивают на место. 

·..::.--~--1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

• 
1 
1 
1 

• 
1 

1 

1 1 

j 

· ..-~---"1. 

------------------------=---nлёнку раскраивают, исходя из высоты 
и периметра стеллажа (по месту), 
отрезают и обматывают ей конструкцию • 

• • 

Мини-теплица пригодится и для выращивания пряных трав. 
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Фиксатор ---
для дверей 
и крышки 

• 

Готовая мини-теплица. 

• 

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

, 

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛЁНКИ 

На передние кромки стоек (кроме зоны 

петель), короткие стороны основания и 

скошенные планки опорной рамы при

клеивают двустороннюю клейкую 

ленту (здесь она шириной 20 мм). 

• 
® ' . . 

• G) 
1; 
' , . ' • • 

• , . • • . ' • 
1 • j 
• • • 
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ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ 

Поз. К-во, шт. Наименование детали Размеры, мм Материал 

1 4 Рейка рамы двери 1200х60х20 Сосна 

2 4 Рейка рамы двери 470х60х20 - (( -

3 2 Шарнирная планка двери 290х40х30 - «-

4 2 Шарнирная планка крышки 140х40х30 -«-

5 2 Рейка опорной рамы 1000х60х20 - (( -

6 2 Рейка опорной рамы 570х45х20 - «-

7 2 Рейка рамы крышки 1000х60х20 -«-

8 2 Рейка рамы крышки 540х60х20 -«-

Дополнительно: 1 металлический стеллаж с 4 полками; 6 м2 плёнки; двусторонняя 
клейкая лента ; 6 дверных петель; 2 фиксатора ; болты с гайками; саморезы; шурупы 

v 

для древесины; клеи . 
•• 

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЯЩИКА НА КОЛЕСАХ 

Поз. К-во, шт. Наименование детали Размеры, мм Материал 

1 2 Передняя/задняя стенка 410х345х9 Берёзовая фанера 

2 2 Боковая стенка 372х345х9 -«-

3 1 Основание 392х372х9 -«-

4 1 Крышка 387х367х9 -«-

5 4 Угловая рейка 267х20х20 Сосна 

Дополнительно: 4 колеса диаметром 75 мм; шурупы-саморезы; влагостойкий клей. 
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ЯЩИКИ НА РОЛИКАХ 

1 

Стенки ящиков из берёзовой фанеры 
соединяют с помощью угловых реек 

и шурупов. 

FJ.~ 
На дно каждого ящика крепят четыре 
колеса диаметром 75 мм. 

1, 

' . 

• 

в 
В крышке ящика предусмотрено 
такое же отверстие для захвата рукой, 

v 

как и в переднеи стенке. 

При необходимости ящики легко выдвигаются вперёд. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

КАРТОННЫЕ ЛОТКИ ДЛЯ ЯИЦ - ОТЛИЧНОЕ МЕСТО ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ 

..... 
• 

~~· -

Для выращивания рассады овощей, 

зелени и цветов из семян после про

реживания всходов картонные яичные 

лотки чрезвычайно удобны . Позже их 

можно заглубить в грунт вместе с рас

садой - они вскоре сгниют там . В 

качестве субстрата лучше взять специ-

.. 
. ... ,. 

альный грунт, который уже содержит 

все необходимые питательные веще

ства, оптимально сбалансированные 

для развития молодых всходов . И к 

тому же такой грунт имеет особенно 

мелкую структуру. 
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'САМОДЕЛЪНЪIЕ 
Смелость, волю, решительность и физическую силу нужно развивать 

с раннего возраста. Все эти качества можно выработать в себе, 
занимаясь физкультурой и спортом. Не последнее место в этом 

занимает водный туризм и парусное дело. 

Самым простым судном, которое легко 

построить самому, является швертбот 

«Оптимист». Он рассчитан на одного 

человека и отлично ходит под парусом и 

на вёслах. В 1960-е годы была создана 

Международная ассоциация класса 

«Оптимист», а в 1972году Международный 

союз парусных гонок утвердил это судно 

в качестве международного детского 

швертбота-одиночки и официально обо

значил его размерения. 

В Великобритании в 1981 году на 

соревновании впервые появилась яхточ

ка, напоминающая своими обводами и 

парусным вооружением 12-метровую 

яхту. Оказалось, что она была построена 

как масштабная копия для выявления 

ходовых характеристик будущего полно

размерного судна и освоения яхтсменом 

его парусного вооружения. При управле

нии таким судном не требуется больших 
v 

усилии, и оно позволяет начинающим 

яхтсменам приобрести практический 
.. 

опыт и совершенствовать свое мастер-

ство. А удовольствие такое хождение 

доставляет не менее, чем управление 

настоящей большой яхтой. 

Страстный яхтсмен , член Федерации 

парусного спорта СССР В . Мурников в 

журнале «Моделист-конструктор» (N22, 
1987 г. ) предложил свою конструкцию 

мини-яхты, которую назвал «Альфа». 

Изготовление мини-яхты не менее 

увлекательное дело, чем занятие суда 

моделизмом. Оно доступно не только 

членам яхт-клубов, парусных секций , 

кружков технического творчества, но и 

отдельным любителям конструирования. 

Мини-яхты служат для подготовки моло

дых спортсменов к управлению большой 
v 

яхтои . 

Чтобы мини-яхты могли участвовать в 

соревнованиях, они должны были отве

чать определённым требованиям - так 

называемым правилам класса . Вот 

основные из них: длина- не более 3,4 м; 
ширина- 0,85 м; осадка- не превыша

ет 0,75 м; вес корпуса- не менее 30 кг; 
вес балласта - не менее 100 кг. 

САМ s• 2014 
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Обмерная площадь паруснасти не 

должна быть более 5,6 м2 • На мини-яхте 
может ставиться спинакер площадью не 

более 4,5 м2 • Как видите , правила регла
ментировали лишь основные 

параметры яхты и предоставля 

ли их строителям большую сво

боду для творчества. Однако, 

следует отметить, что это требо

вания того времени , а сегодня 

даже яхты класса «микро» имеют 

корпуса весом 500-600 кг, длину 
5,5 м и, соответственно, боль

шие размеры всех других эле

ментов конструкции и оснастки. 

Но мы сохраним в названии 

<<Альфы» приставку «МИНИ». 

Предлагаемый проект мини-яхты 

можно либо скопировать целиком, либо 

взять за основу при разработке своего 

варианта. Конструкция корпуса «Альфы» 
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Рис;--1-.- Общий вид и оснастка мини-яхты: 
1 - штаг, 2- закрутка стакселя, 
3- швартовая утка, 4 - отсек-форпик, 
5 - носовая водонепроницаемая переборка, 
б- рулевые педали, 
7 - мешочки с балластом, 
В - вант-путенс, 
9 - стопоры фалов и оттяжек, 
10- погон стаксель-шкота, 
11 - кокпит, 12 - кормовая 
водонепроницаемая переборка, 
13 - отверстия для проводки 
штуртросов, 14 - отсек-ахтерпик, 
15- погон гика-шкота, 
16 - баллерная труба, 
17- тали ахтерштага, 
18- ахтерштаг, 19- гика-шкот, 
20 - штуртрос, 21 - гик, 
22 - оттяжка гика. 
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ПО ВОДНЫМ ПРОСТОРАМ J:t 
по казана на рис. 1-4. Он состоит из двух 
секций: собственно корпуса и палубы, 

отформованных из стеклопластика и свя

занных привальным брусом. 

Поперечную жёсткость корпуса обес

печивают две водонепроницаемые пере

барки из фанеры толщиной 5 мм , прикле

енные к корпусу «мокрыми треугольника

ми» - тремя полосками стеклоткани 

шириной соответственно 80, 120 и 160 мм, 
пропитанными эпоксидным клеем. 

Носовая перебор ка образует герметичный 

отсек (форпик) и одновременно служит 

основанием для установки мачты и кре

пления вант -путенсов, а кормовая - гер

метичный отсек (ахтер-пик) , она служит 

спинкой сиденья рулевого . В случае, если 

в кокпит проникнет вода, герметичные 

отсеки обеспечат непотопляемость судна. 

Постройка начинается с изготовления 

оснастки - матрицы или болвана (пуан 

сона),- то есть формы , с помощью кото

рой будет изготавливаться корпус. Если 

планируется соорудить одну-две мини

яхты, целесообразно в качестве оснастки 

применить болван - так называемую 

позитивную форму (рис. б) . Он доста

точно прости при изготовлении не требу

ет больших затрат. 

Однако надо учитывать, что поверх

ность корпуса мини-яхты получится гру

бой , неровной и потребует последующей 

шпаклёвки , шлифовки и окончательной 

полировки . Если же работа будет вестись 

в парусных секциях или кружках 

технического творчества , и будут закла

дываться по меньшей мере пять-семь 

одинаковых судов , то целесообразнее 

использовать матрицу (рис. 7), иначе 
говоря, негативную форму. С её помо

щью можно получить большое количе

ство совершенно идентичных корпусов с 
v 

довольно гладкои поверхностью, не тре-

бующей дополнительной обработки. 

Болван проще изготовить из гипса по 

лекалам , точно повторяющим обводы 

шпангоутов. Достаточно пяти-шести лекал 

из оргалита или фанеры. Чтобы сделать по 

болвану матрицу, его поверхность тща

тельно отделывают, покрывают раздели

тельным слоем (парафином, воском или 

мастикой для полов), а затем формуют 

стеклопластиковую матрицу-корку толщи

ной 4-5 мм. Жёсткость ей придадут при
формованные снаружи шпангоуты, кото

рые продольными и диагональными бру-
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сками связываются в единую объёмную 
конструкцию. Корпус и палуба выклеива-

v 

ются стеклотканью, уложеннои в несколь-

ко пропитанных связующим (например , 
эпоксидной смолой) слоёв . 
Для экономии стеклоткани секции 

можно вы клеить из полос бумаги и хлопча-
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Рис. 2. Теоретический чертёж корпуса. 
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Рис. 3. Корпус: 1 - палуба (стеклопластик толщиной 3 мм), 
2- корпус (стеклопластик толщиной 3-4 мм), 3- приформовка «мокрым 
треугольником,,, 4 - носовая перебарка (фанера толщиной 5 мм), 
5- стрингеры, б- дополнительный стрингер (опора пайола), 
7 - кормовая перебарка (фанера толщиной 5 мм), 8 - баллерная труба, 
9- привальный брус 25х25 мм (сосна), 10 - оцинкованный шуруп (15 мм), 
11 - сьёмный пайол (фанера толщиной 5 мм). 

А-А --- nовернуто 
увеАичено 

20 

30 

Рис. 4. Кинематика 
рулевого устройства: 
1 - рулевые педали, 
2 - вал, 3 - качалка, 
4 - штуртрос, 

2 5 - направляющий ролик, 
б - румпель, 7 - перо 
руля, 8- регулировочный 
талреп. 

170 

А-А 

В-В nовернуто 
увеАичено 

Рис. 5. Перо руля: 
1- балпер (труба 0 15х2 мм, 
нержавеющая сталь), 
2- пруток 0б мм 4 

. 
&-& 

(нержавеющая сталь), 
3 -деревянные бруски, 
4 - стеклопластиковая 
оболочка толщиной 1, 5 мм. 

тобумажной ткани любым водостойким 
клеем: БФ-2, ПВА, «Бустилатом» или более 
современным . Если такой сандвич снару
жи покрыть слоем стеклоткани на эпоксид

ной смоле, а изнутри пропитать горячей 
олифой, то его долговечность окажется не 

меньше, чем стеклопластикового . 

Схема рулевого устройства и конструк

ция руля показаны на рис. 4 и 5. Управление 
рулём осуществляется с помощью педа

лей , по байдарочному способу. Балласт 
закладывается в нижнюю полость киля в 

специальных мешочках и при транспорти

ровке яхты легко извлекается оттуда. 



e-mail: sam@master-sam.ru ______________ _;П:....:...:О=-=ВОДНЬ/М ПРОСТОРАМ 

Рис. б. Устройство болвана (пуансона): 
1 -лекала шпангоута, 2- поверхность гипсового 
наполнителя, 3 - металлическая сетка, 
4 - гипсовый раствор, 5 - шпатель, 
б- зашивка досками толщиной 15 мм, 
7-бобышки, 
В - бортовая рейка 40Х15 мм, 
9 -лекало носового профиля. 

• 
• 

• 

1 

,"["' 

Рис. 7. Устройство матрицы: 
1- бортовая рейка 40Х15 мм, 
2 - стеклопластиковая оболочка 
толщиной 4-5 мм, 3- негативные 
шпангоуты (контршаблоны), 
4 - продольные и диагональные бруски 
50х20мм . 

Мачту и гик можно изготовить из алю

миниевой трубы 050х2 мм (что будет 

обязательным требованием, если вы 

захотите участвовать в соревнованиях) 

или склеить из дерева. Для стоячего 

такелажа ( штаг, ахтерштаг и ванты) реко
мендуется оцинкованный трос 02 мм. 
Паруса шьют из лёгкого лавсана или лав

сановой плёнки , дакрона, капрона или 
v .. 

ветрозащитнои ткани с пленочным 

покрытием. На рис. 1 показан план 

паруснести и даны ориентировочные 

размеры. Однако здесь, как и при изго

товлении корпуса «Альфы», возможны 

другие размеры и соотношения площа

дей стакселя и грота. Здесь конструкто

рам предоставляется полная свобода 

творчества. Единственное условие -
суммарная площадь основных парусов 

не должна превышать 5,6 м2 • 
В заключение одно очень важное 

замечание . Выходя на воду, никогда не 

забывайте о правилах безопасности. 

Ходите на яхте только в спасательном 
.. 

жилете , на судоходных водоемах про-

кладывайте дистанции гонок и маршру

ты плавания за пределами судовых 
v 

путеи, постоянно следите за техниче-

ским состоянием судна и своевременно 

устраняйте возникшие неполадки. И 
.. 

тогда плавание на мини-яхте принесет 

вам много радости . 
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ЗАВТРАК nО-КОРОЛЕВСКИ 
Этот гарнитур просто создан для того, чтобы с удовольствием 

начать воскресный день: кровать и столик, на котором стоит 

готовый завтрак. Когда стол уже будет не нужен, 
его можно просто откатить в сторону . 

... 

• 

Гарнитур симпатично выглядит и к тому 

же весьма функционален. Спальное 

место шириной 120 см оптимально 

подойдёт для небольшой квартиры или в 

качестве гостевой кровати. Спинка не 

только обеспечивает удобство при сиде

нии, но и украшает интерьер благодаря 

живой текстуре древесины ясеня. Стол 

на колёсиках шириной 150 см и глубиной 
40 см имеет достаточно места для раз
мещения бутербродов, кофе и пр . Такой 

столик может использоваться и в каче

стве дополнительного сервировочного 

во время приёма гостей . 

ВЫТАЧИВАНИЕ НОЖЕК КРОВАТИ 
D Из двух слоёв клеёной древесины 
толщиной 19 и 26 мм склеивают 
заготовку, чтобы затем выточить из неё 
шесть ножек кровати. 

fJ Чтобы изготовить красивые мебельные 
ножки, вовсе не обязательно иметь 
настоящий токарный станок- вполне 
достаточно приставки. 

IJ ЗО-мм шкант соединяет ножку 
с угловой несущей доской, которая 
с помощью второго шканта крепится 

к поперечной детали рамы. 
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Для изготовления гарнитура понадо

бятся следующие инструменты: ручная 

циркулярная пила, ленточная пила или 

лобзик, шаблон для установки шкантов, 

дрель и сверло с упором ограничения 

глубины , фрезерный станок с набором 

фрез , электрорубанок, токарный станок 

по дереву, зенкер, молоток, аккумуля

торный шуруповёрт, стамеска, каран

даш, струбцина, натяжные ремни. 

Древесина ясеня обойдётся недёше

во, но подойдёт и древесина ели. 

Заготовку для каркаса склеивают из 

двух слоёв клеёной древесины толщи

ной 19 и 26 мм. Гнёзда под шканты 
должны быть разными: угловые несу

щие доски имеют толщину 26 мм, а 
основание тумбочки - 19 мм. Для 

v 

шкантов одинаковои длины нужно про-

сверлить соответствующей глубины 



t 

МИНИМИЗАЦИЯОТХОДОВ 
Древесина ясеня очень прочная, 

v 

износостаикая и хорошо сохраняет 

форму. Однако за высокое качество 
приходится немало платить. С дорогим 
материалом стоит обращаться экономно. 
Если вы нарежете шесть рёбер 
для спинки таким хитроумным способом, 
как показано на фото, то из получившихся 
обрезков можно будет сделать рейки 
(5 и 6) для опорной решётки. 

отверстия в ножках под 

тумбочкой. 

На фото 2 показано, что 
для точения по дереву вполне 

подойдут предлагаемые некото

рыми производителями устрой

ства, которыми дополнительно оснаща

ется дрель. 

Узкие кромки продольных и попереч

ных деталей лучше всего обработать с 

помощью фрезера со скругляющей фре

зой и придать им вручную желаемую 

форму. Опорный шарикоподшипник 

облегчает фрезерование . 

Для монтажа рамы необходимы точные 

соединения на шкантах. Установите 

шаблон для шкантов для определения 

положения просверливаемых отверстий. 

.. 

• 

Так выглядит спинка с тыльной стороны. 
Шесть вертикальных рёбер поддерживают две поперечные 
соединительные детали. Спинка привинчена к поперечной детали 
рамы (2). 

С помощью шаблона для шкантов 
создаются одинаковые интервалы 

для отверстий под шканты. Упор 
ограничения глубины предотвращает 
сквозное 

-

Фрезерный станок со скругляющей 
фрезой с шарикоподшипником 
будет полезен при обработке всех кромок 
на досках. 

• 

С внешней стороны угловой несущей 
плиты есть углубления, в которые позже 
будут вставлены шканты 
для дополнительной фиксации. 

--
1 
' 

• 
- 1 t-
~ 

Фурнитуру кровати привинчивают 
к продольным и поперечным деталям 

рамы. Шкант на продольной детали рамы 
вставляется в ответную выемку 

в несущей плите. 
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L.I~HOBA СПИНКИ: ШЕСТЬ РЕБЕР 

При изготовлении шести рёбер для 

спинки кровати надо использовать 

шаблон, чтобы все детали получились 

одинаковыми. 

Упор ограничения mубины позволяет 
v 

предотвратить случаиное появление 

сквозного отверстия вместо глухого . 

Такую оплошность - например , на 

поверхности столика - невозможно 

будет потом замаскировать. 

Точность также очень важна при креп

лении фурнитуры кровати. Эти детали 

должны выдерживать значительные 

нагрузки и легко демонтироваться даже 

спустя годы . 

Поверхность , на которую можно поло-.. 
жить очки, книгу, сладости и пр., создает 

дополнительный комфорт при подготов

ке ко сну. С помощью простых соедини

тельных уголков две тумбочки крепят по 

обе стороны изголовья кровати . 
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ПРИКРОВАТНЫЕ ТУМБОЧКИ 

1 Для изогнутой спинки из фанеры ясеня толщиной 5 мм необходима несущая 
конструкция. Шесть вертикальных рёбер 
приклеивают 

и прикручивают к поперечной 
соединительной детали (9). 

2nоперечная соединительная деталь (9) 
и дополнительная к ней (10) 

приклеиваются и прикручиваются 
v 

с тыльнои стороны спинки, которая потом 

останется открытой, но не будет видна 
в интерьере. Крепёжные винты должны 
быть максимальной длины, под них также 
следует предварительно просверливать 

отверстия. 

ЗДекоративные накладки из фанеры 
ясеня толщиной 5 мм приклеивают 

со стороны двух внешних кромок. 

Прокладки предотвращают образование 
вмятин на поверхности материала. 

4Равномерное прижатие необходvимо 
для приклеивгния декоративнои 

пластины на каркасную конструкцию. 

nод струбцины нужно пропожить рейки, 
чтобы предотвратить повреждение 
материала. 

5 Чем бо!'ьше струбцин и натяжных ремнеи вы используете 

при выполнении данной операции, 
тем равномернее будет прижата пластина. 

D Для изготовления тумбочки нужны точно 
выполненные с использованием упора 

ограничения глубины отверстия под шканты . 
fJ Вспомогательные бруски обеспечивают 
во время вклеивания направляющих реек 

необходимое равномерное прижатие. 
1J Выдвижной ящик также отличается 
простой конструкцией - с использованием 
шкантов и днища, вставляемого в пазы. 



СТОЛИК НА КОЛЁСИКАХ 

• 

Столик габаритами 150х40 см, снабжённый колёсиками, 
~ 

изготовлен на основе рамнои конструкции с классическими 

соединениями на шипах. Деревянные шканты служат осями 
для деревянных колёсиков с резиновыми шинами. 

1 

D Отверстия под ось просверливают 
до вьтолнения скругления ножек стола -
это облегчает перпендикулярное 
сверление. 

Н С помощью фуговально-рейсмусового 
станка ножкам столика придают 

равномерное сужение книзу. 

D nосле выполнения сужения ножек 
все рёбра надо аккуратно скруглить. 
11 Восемь угловых соединительных 
элементов прикручивают к царгам 

и столешнице. Длина шурупов должна 
быть такой, чтобы они не вышли на 
лицевую сторону. 

ДЕТАЛИ КРОВАТИ И СТОЛИКА 

Ножки столика сужены книзу. Это 

сужение лучше всего выполнить на 

фуговально-рейсмусовом станке . 
Отверстия под деревянную ось сверлят 

до того, как приступают к скруглению 

рёбер. Чтобы деревянная ось не враща

лась вместе с колёсиком, её фиксируют 

снизу двумя винтами. Чтобы не повре

дить тонкий материал, не забывайте 

предварительно просверливать отвер

стия. Шум при движении можно снизить 

за счёт нанесения небольшага количес

тва воска на ось. 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ФУРНИТУРА 

Универсальные соединитель

ные уголки для двух тумбочек 

фиксируют двумя шурупами к 

обеим продольным деталям 

рамы, два других шурупа фикси

руют собственно сами тумбочки . 

Специальная фурнитура надёж

но удерживает соединения про-
~ 

дольных и поперечных деталеи 

рамы кровати . При желании 
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спальное место можно быстро разо

брать. 

При изготовлении деревянной решёт

ки не стоит экономить. Она гарантирует 

удобство во время сна и обеспечивает 

длительный срок службы матраса. При 
" 

желании кровать можно сделать еще 

более удобной за счёт возможности 

регулирования ( представленная на фото 
модель позволяет регулировать положе-

v v v 

ние головнои и ножнои частеи кровати 

независимо друг от друга). 

Для удобства транспортировки 
кровать можно снабдить 
несколькими ручками. 
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ДЕТАЛИ И МАТЕРИАЛЫ 

Поз. 

1 

2 

3 
4 

5 

б 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

К-во, шт. Наименование детали Размеры, мм 

2 Продольная доска рамы 2195х170 

2 Поперечная доска рамы 1200х170 

6 Ребро 655х125 

4 Угловая несущая плита 100х100 

4 Опорные рейки 420х30 

4 Опорные рейки 220х30 

4 Ножки стола 650х52* 

8 Угловой соединительный элемент 100х30 

1 Поперечная соединительная деталь 1190х60 

1 Поперечная соединительная деталь 1190х55 

2 Крышка столика 500х400 

2 Днище столика 500х370 

4 Боковая деталь столика 370х132 

2 Лицевая панель 458х128 

2 Задняя стенка 420х110 

4 Боковая деталь 327х125 

1 Столешница 1534х400 

2 Продольная царга 1460х60 

2 Поперечная царга 326х60 

1 Декоративная пластина 1200х530** 

2 Задняя стенка 480х150 

2 Днище выдвижного ящика 438х336 

2 Декоративная накладка 670х125 

*состоит из двух слоёв 26-мм клеёной древесины ясеня 

**контур подгоняют к поперечной соединительной детали ( 10) 

Материал 

Клеёный ясень толщиной 26 мм 

-«-

-«-

-«-

- «-

- «-

-«-

- «-

Клеёный ясень толщиной 19 мм 

- «-

- «-

-«-

- «-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

Фанера толщиной 5 мм из ясеня 

-«-

-«-

-«-

Дополнительно: 6 ножек 085х185 мм (состоят из двух слоёв клеёной древесины ясеня толщиной 26 и 
19 мм); 6 стержней 030х50 мм; 4 упорных бруска 19х19х50 мм; 4 направляющих рейки из ясеня 

-~ :-.. • -::QI 19х5х325 мм; 2 мебельные ручки 050х26 мм; 4 деревянных колеса с резиновыми шинами 0100 мм; 
4 комплекта латунной фурнитуры 100 мм; 4 универсальных соединительных уголка 50х25 мм; 4 деревян
ных шканта 010х40 мм (для дополнительной фиксации деталей рамы кровати); 4 деревянных шканта 
010х50 мм (оси колёс); шурупы для ДСП; деревянные шканты 010х40 мм; клей для древесины. 

Для улучшения внешнего вида кровати 
Начать день в полном покое -
за переанальным мобильным 
столиком, сервированным 

чашкой хорошего кофе и свежей 
булочкой. 

•• 
и ее защиты используют масло 

для древесины - оно создаёт блестящую 
•• 

и твердую поверхность. 

• ••••••••••••••••••••••• • • • КУПЛЮ • • • • 
Фотоаппарат ~eica (Лейка), 

• • • • • • почтовые Jtарки СССР и России • • • • 1857-1957zодов. • • • • Тел. 8-926-043-97-88, Москва • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• ' 
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НАСТОЛЬ ЛАМnА 

элегантная лампа изготовлена из 
.... 

древесины, всегда имеющихся в мастерекои 

и декорирована фрезерованными 

Лампа состоит из прямоугольной стой

ки,украшеннойканнелюрами,основания 

и крышки. Все детали корпуса лампы 

обработаны фасонной фрезой с направ

ляющим подшипником. Патрон прикреп

лён к крышке шурупами. Как вариант, в 

крышке можно просверлить большое 

отверстие и использовать эту же кон

струкцию в качестве подсвечника . 

Стойка собрана из четырёх планок тол

щиной 12 мм с тремя каннелюрами на 
каждой. Самая трудная часть изготовле

ния лампы - формирование на боковых 
.. 

стенках каннелюр, причем с одинаковым 

шагом. Для этого придётся потрениро

ваться на каком-нибудь обрезке. Не 

забудьте, что потребуется дважды пере

установить боковую направляющую 
v 

линеику, так как внешние каннелюры 

могут быть вырезаны с одной установки с 

разворотом обрабатываемой детали. 

Для работы понадобятся: настоль

ная циркулярка, фрезер, фрезерный ста

нок, концевая полукруглая фреза 

010 мм, фреза «гусёк» с направляющим 
подшипником, фреза для фаски с 

направляющим подшипником, шлифма

шинка, струбцины, резиновые ленты, 

дрель, патрон, кабель, абажур. 

• • 

-
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О Для изготовления лампы 
понадобится много обрезков. 
fJ Разметка положения 
каннелюр на обрабатываемой 
детали вьтолняется остро 

заточенным карандашом. 

D Обработка боковых стенок 
лампы фрезером. 
1J Так будут выглядеть 
каннелюры на боковой стенке. 
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g Обработка кромок боковых стенок. 
К подшипнику прижато около 1 мм 
кромки заготовки. 

11 Отпиленные по длине заготовки 
смазывают клеем. 

lfJ Собрав стойку, её стягивают 
резиновыми лентами. 

П Для изготовления довольно широкого 
основания лампы заготовки придётся 
склеить, плотно сжав струбцинами. 
ltJ Вьтилив основание в размер, 
его зачищают шлифмашинкой. 

Кромки основания фрезеруют 
по часовой стрелке, заканчивая 
обработку на кромке с продольным 
расположением древесных волокон. 

1Е1Ю Крышку из-за её небольшого 
размера фрезеруют, вставляя 
в соответствующий вырез в доске. 
1!] Чтобы собрать лампу, сделайте два 
маленьких кубика по размеру отверстия 
корпуса. 

Im Один кубик приклейте в центре 
v v 

основания, а другои - к нижнеи стороне 

крышки. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Наименование К-во, Размеры, 
детали шт. мм 

Крышка 1 20х75х75 

Основание 1 20х1 50х 150 

Боковые стенки 4 12х210х46 
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Im Просверлите отверстия для шнура. 
(6 Прикрепите патрон и пропустите шнур 

v 

через крышку, стоику и основание. 

Im В основании вырежьте паз для шнура 
v 

или приподнимите основание резинавои 

прокладкой. 

Im Светильник, сделанный из обрезков 
досок: осталось установить абажур 
и вкрутить лампочку. 

36 САМ s• 2014 

ФlfИК IIЛR КЛЮЧЕЙ 
Удобный шкафчик для ключей, сделанный из обрезков древесины 
и куска фанеры, вполне можно использовать и для хранения 

других вещей. Шкафчик довольно прост по конструкции, 

а для его изготовления подойдёт древесина любой породы, 
при этом для панели дверцы желательно подобрать заготовку 

с интересным рисунком волокон, который бы контрастировал 
~ 

срамкои . 

Для работы, помимо заготовок, пона

добятся: пила, рубанок, фрезерный ста

нок с набором фрез, струбцины, клей , 

шкурка, петли, круглая ручка и магнитная 
.. 

защелка. 

В шкафчике несколько фрезерованных 

деталей, а для изготовления филёнчатой 

дверцы понадобится комплект специаль

ных фрез. Корпус сделан из четырёх 

дощечек, состыкованных на ус. Задняя 

стенка шкафчика - фанера, установлен

ная в пазы, выбранные в стенках . 

Следующий этап - изготовление двер

цы. Для определения длины деталей рамки 

используйте собранный корпус. При фре

зеровании очень коротких перемычек при-
v v 

жимаите ограничитель к опорнои доске. 

1 

Для филёнчатой панели постарайтесь 

найти заготовку с интересной текстурой. 

В данном случае па н ель сделана из клёна 

«nтичий глаз». Выпилив панель таких раз

меров , чтобы она плотно встала в рамку 

дверцы, отфрезеруйте её кромки под 

пазы деталей рамки . При фрезеровании 

панели к нужной толщине надо подхо

дить несколькими мелкими проходами. 

Чтобы добиться точности , после каждого 

прохода проверяйте подгонку панели к 
v 

однои из стоек. 

Чтобы собрать дверцу, смажьте клеем 

стыки на концах перемычек . Будьте акку-
v 

ратны и постараитесь не запачкать клеем 

панель и пазы для неё. Затяните дверцу 

струбцинами и оставые сушиться. Так 
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D Для изготовления шкафчика понадобятся обрезки пиломатериалов. 

1 

• 

• , 
• 

• 

1 

• 

• 

! 

• 

• 

f) С использованием ленточной пилы резы заготовок получаются очень тонкими 
и ровными. 

11 Стенки корпуса шкафчика соединены на ус и будут склеены в короб. 

IJ Настройка вылета прямой фрезы 04 мм для выборки паза в деталях корпуса 
под фанерную заднюю стенку. 

В Теперь смажьте клеем все стыки и соберите каркас корпуса. 

m nосле проверки склеенного корпуса на прямоугольность стяните его рамной 
струбциной и проверьте прямоугольность. 

1J Разметку заготовок для дверцы ведут по склеенному корпусу. 
IJ Прижмите стойки на место и измерьте расстояние между ними. 
8 Фрезерование детали рамки . 
Ш] На этапе сухой сборки рамка должна выглядеть подобно этой. 

• 

• 

• 

Ш Заготовка для панели-филёнки имеет интересный рисунок древесных волокон. 

IE Фрезеруя кромки филёнки, после каждого прохода проверяйте подгонку к детали 
рамки, чтобы обеспечить её точность. 

САМ 5' 2014 
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как задняя стенка корпуса 

довольно тонкая , поперёк неё 

установите пару планок для кре

-- -- -

• 

IE] Чтобы собрать рамку дверцы, смажьте клеем 
стыки на концах перемычек и зажмите сборку. 
e:J На дверце разметьте положение петель 

~ 

и отверстии для крепления. 

Im Просверлите направляющие отверстия 
и прикрепите петли одним шурупом. 

Im Установив дверцу в корпус, 
азметьте на нём положение петель. 
Прикрепите петли к корпусу. 

: Чтобы зафиксировать дверцу в закрытом 
положении, предусмотрена магнитная защелка. 

1Е Шкафчик для ключей закончен. 
Остаётся покрыть его олифой или лаком. 
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пления крючков . Отпилите планки по 

длине, приклейте на место и вверните в 

них крючки для подвески . 

Для фиксации дверцы в закрытом 

положении предусмотрена магнитная 

защёлка. Остаётся прикрепить подходя
щую ручку, и шкафчик закончен . Покройте 

его олифой или лаком , и он готов к 

использованию. 

Готовую дверцу с петлями вложите в 
.. 

корпус и на нем разметьте положение 

петель. При необходимости подгоните 
дверцу рубанком. 

~8 САМ 5' 2014 

Эмиль СТЕНДИНГ, Канада 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Наименование К-во, Размеры, 
детали шт. мм 

Боковая стенка 2 300х80х12 

Крышка и дно 2 200х80х12 

Задняя стенка 1 284х184х4 

Стойка 2 276х40х20 

Перемычка 2 120х40х20 

Панель 1 200х118х15 

Планки КРЮЧКОВ 2 180х10х6 



ВИТРИНА С nОДСЕРВАНТНИКОМ 
Корпус витрины сделан из 19-мм фанерованной вишней МДФ. 
Во всей конструкции широко используются соединения 

на шпонках и клее ПВА. Для рамок дверок витрины, 

лицевых рамок и ножек подсервантника 

использованы 25-мм доски 

из цельной вишни. В крышке витрины 

предусмотреныотверстия 

для галогенных светильников 

(трансформатор и проводка спрятаны 

за карнизом). 

ДВЕРЦЫ ВИТРИНЫ 

Рамки дверок сделаны из брусков 

сечением 21 х47 мм с использованием 
соединений пазjшип. После склейки 

рамок в них за несколько проходов 

отфрезерован фальц под стекло. 

Дверцы навешены на латунные карточ 

ные петли. Сверху и снизу дверок уста-
.. 

новленышариковые защелки. 

Ручки в стиле шейкер выточены из 

обрезка туи и прекрасно дополняют про

стые формы витрины. 

КАРНИЗ 

Карниз собран из обрезков фанерован

ной МДФ, соединённых под углом 90°, и 
двух молдингов из цельной вишни. Вся 

эта конструкция крепится через опорные 

буковые блоки клеем и шурупами. 

полки 

Полкодержатели для стеклянных полок 

выполнены из твёрдой прозрачной 

пластмассы. Чтобы правильно разметить 

отверстия под них, изготовлен шаблон из 

6-мм фанеры. Отверстия просверлены 

сверлом с ограничителем глубины, чтобы 

не просверлить детали насквозь. 

ПОДСЕРВАНТНИК 

Подсервантник изготовлен из вишнё

вых брусков сечением 21 х47 мм и пане
лей из МДФ с использованием соедине

ний пазjшип и шпоночных. Перегородки 

выполнены из 15-мм берёзовой фанеры. 

Дно из МДФ прикреплено к передней и 

задней рамкам через буковые блоки . 

Задняя стенка состоит из трёх деталей 

из фанеры, для которых в задней рамке 

выбраны фальцы. Треугольные буковые 

блоки усиливают соединения боковых 

сторон и перегородок с передней и зад-
v 

неи рамками, а также служат монтажны-

ми площадками для крышки. 

КРЫШКА 

Крышка представляет собой плиту из 

21-мм фанерованной МДФ с приклеен

ными к торцам брусками сечением 

21 х47мм, запиленными на ус. Высту

пающие края крышки заужены с нижней 

стороны . 

ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ 

Для простоты ящики изготовлены из 

15-мм облицованной берёзой фанеры на 

шпоночных соединениях и фальшпанелей 

из фанерованной МДФ. Дно выполнено 

из 6-мм берёзовой фанеры и закреплено 

в фальцах на нижней стороне ящика . 

Металлические направляющие с нейло-

новыми роликами прикреплены к 

блокам-проставкам на боковых панелях и 

перегородках и соответствующей части 

дна выдвижных ящиков . 

Латунные ручки ящиков откарцованы 

металлической щёткой в патроне токар

ного станка до золотого блеска. 

ДВЕРЦЫ 

Дверцы изготовлены из 19-мм фане

рованной МДФ и по периметру окантова

ны 22-мм брусками из вишни , соединён

ными с полотном шпонками. 

Дверцы навешаны так же , как и на 

витрине. 
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D Корпус витрины сделан из небольших блоков, так как не было нужного количества 
длинных оконных струбцин. 
fl Крышка и боковые стенки витрины соединяются шпонками. 
11 Готовая к сборке крышка витрины с просверленными отверстиями для светильников. 
1J Сверление отверстий для полкодержателей. 
11 Карниз крепится с помощью опорных блоков. 
Ш Первый этап изготовления составного карниза. 
11 Молдинг карниза собран из нескольких отдельных деталей. 
(;) Сначала на деталях рамки дверцы были выпилены шипы. m пазы в деталях дверной рамки вырезаны вручную. 
П!] Подготовка шпоночных соединений для дна подсервантника. m Установка трёх панелей задней стенки в фальцы. 
m панели задней стенки приклеены и прикреплены шурупами. 
IE] Струбцины намного облегчают установку окантовки. 
eJ nанель дверцы подсервантника из МДФ крепится к деталям рамки шпонками. 
Im Одна из законченных дверок подсервантника. 
mJ Фальц для стекла в рамке дверцы отфрезерован, углы спрямлены стамеской. 
16 Выборка стамеской гнезда для петли. 
Ш] Изготовление подсервантника начинается с лицевой рамки. 
Im Фрезерование фальца в выдвижном ящике для дна. 
em Для удобства подгонки к фальцам углы дна выдвижного ящика скруглены. 
fD Окантовка крышки подсервантника планками. 
РЕ В крышку витрины встроены три низковольтных светильника. 
Pl] Три этапа точения дверных ручек. 

• • 
• 

___ ....,.--

Дверца подсервантника 
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Размеры в миллиметрах 

[j 

'~ о о 

•• 

/А /А ~ 

lo lo о 

:t ... ~t 
1676 
1829 

305 
1 

"' <о 
а -

C\J 
С") 
а 
C\J 

1.() 
<о 
О) 

.... ... 
~483--

полки 

Полки сделаны из 15-мм облицован

ной берёзой фанеры с планкой из цель

ной вишни, закрывающей переднюю 

кромку. Они лежат на металлических 

полкодержателях . 

ОТДЕЛКА 

Все поверхности зачищены шлифма-
v 

шинкои с произвольным вращением 

круга и вручную , затем обработаны шкур

кой зернистостью 220 и очищены пыле
сосом. Отделаны тремя слоями датского 

масла с промежуточным шлифованием и 

тремя слоями воска. 

ОСТЕКЛЕНИЕ 

Переплёт для остекления набран из 

пекрытого латунью свинцового профиля 

Н-образного сечения. Между переплё-
.. 

том и стеклами расположены деревян-

ные рейки толщиной 4 мм (такой же тол
щины , как стекло). С тыльной стороны 

рамки дверцы стёкла зафиксированы в 

фальцах штифтами. Вся работа по осте

клениюзавершается рейками 9,5х9,5 мм. 

Питер ВИВИАН, Великобритания 
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В СТИЛЕ НА 
В полке объединены несколько классических 
элементов так называемого American 
Crafstman стиля - изящные изгибы 

у деталей и соединения 

((сквозной шипjпаз>>. 

Хотя радиально распиленный дуб
отличительная особенность мебели 
этого стиля, вместо него использована 

древесина вишни. 

Чтобы понять, какбудут 

выглядеть изгибы и насколько 

хорошо будет визуально 
восприниматься законченная полка, 

был изготовлен макет 
в натуральную величину. 

КОНСТРУКЦИЯ 

Для полки (рис. 1) нужны всего семь 
деталей: две одинаковые боковые стенки 

А, три внутренние полки В, и верхняя С и 

нижняя D распорки. Толщина боковых сте
нок и полок 22 мм, распорок- 20 мм. 
ПАЗЫ 

Для большей аккуратности фрезерова

ния пазов сделайте простое приспособпе

ние из ДВП толщиной 6 мм. К краям пла
стины прикреплены шурупами планки, 

которые точно фиксируют боковую стенку. 

Размеры пар прорезей для шипов подо

браны под диаметр направляющей втулки 

фрезера. 

При работе с приспособлением положи

те его на боковую стенку, подложив под 

деталь обрезок фанеры , так как пазы -
сквозные. Погружая фрезу, делайте неглу

бакие проходы. Продолжайте фрезера-
v 

вать, пока не прорежете сквознои паз. 

Затем переходите к следующему пазу. 

Остаётся в каждом пазе стамеской спря-
.. 

митьскругленные углы. 
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На каждой боковой стенке надо ещё 
v 

вырезать пазы для шипов верхнеи и ниж-

ней распорок. Разметьте их прямо на 

боковых стенках и отфрезеруйте. Затем 

стамеской придайте пазам прямоуголь

ную форму . 

Планки, 
прикреплённые 
шурупами 

по краям приспособления, 
фиксируют боковую стенку 
при фрезеровании пазов. 

Фрезер 
с приспособлением 

обеспечиваетточную 
выборку пазов. 

ФИГУРНЫЕ БОКОВЫЕ СТЕНКИ 

По рис. 2 из 6-мм ДВП сделайте шаблон 
боковой стенки. Положите шаблон на заго

товку каждой боковой стенки и обведите 

его карандашом. Затем выпилите боковые 

стенки и гладко зачистите рёбра. 

шипыполок 

Шипы должны выступать из боковых сте

нок на 3 мм, поэтому их длина равна 25 мм. 
Выпилите шипы на циркулярке, используя 

диск для пазов. На концах шипов рубанком 

снимите фаски (рис. 3). 

-



РАСПОРКИ 

У каждой распорки есть изящная дуга и 

шипы на торцах, входящие в ответные пазы 

в боковых стенках. Выпилив шипы, с помо

щью тонкой деревянной планки на каждой 

распорке начертите дугу и выпилите её. В 

заключение гладко зачистите кромки. 

• • • 

' • 

• 

nометьте 
боковые стенки 
и прямо на них 

разметьте пазы 

для распорок. 

Заплечики 
дляшипов 

на полках легко 

выпилить -на настольнон 

циркулярке 

диском 

для пазов. 

• . ' 
•• 

• 

" • • • 

' --
1 

-Ll_J' ---

-------

© 

Шканты 
еJбмм 

---
На концах распорок шип -- - -- _ 
ТОЛЩИНОЙ 6 ММ, ДЛИНОЙ 10 MM---~К.....J:!r 
и с 10-мм заплечиками 1. • 

SQJ-

Использование 
шлифовального 
барабана 
в сверлильном 

станке поможет 

быстро 
придать 

нужную форму 
деталям. 

Для направления 
стамески 

прижмите 

обрезок доски 
вровень с ребром 
паза. 

Шипы в пазахдержатся 
за счёт трения. 

При вставке деталей 
вы должны 

почувствовать только 

лёгкое сопротивление. 

• 

Прижатая к линейке высокая опора сделает 
выпиливание двойных шипов безопасной 

и лёгкой операцией. 

11 

~.,,..~ 
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До сборки полки надо сделать ещё 

одну операцию - отфрезеруйте 3-мм 

фаски на всех рёбрах, кроме верхних 

рёбер нижней распорки, нижних рёбер 

верхней распорки и задних рёбер полок. 

Затем зачистите все детали. 

Сначала соберите полку насухо, затя

ните струбцинами и убедитесь, что нет 

никаких перекосов. Затем аккуратно раз

берите изделие и смажьте клеем ПВА 
v v 

шипы на полках и верхнеи и нижнеи рас-

Изящные дуги на верхней и нижней 
распорках можно разметить обводкой 
изогнутой тонкой планки из древесины. 

Простой способ прикрепить полку к стене -
выбрать отверстия ручным фрезером. 

Сторона квадрата. 12 мм 
• 

1-

1- --..._-+--+---+--+--+-~J~~c. 2. 
V Шаблон 

/ боковой 
стенки. 

v 1 
• 

·-
1- бх~ 

1 

7б 

а 60 

r- ([][) ((_ -s 
·~ В~ш 

местах выпилить 

~ отверстия 

Рис. 4. ~rll:::---JJ Приспособпение [ 
длявыборки 

пазов в боковых -::=:::-:?"Jt.__J 
1 

.J 

стенках. Планки сечением <: ~ 
6х38 мм оставляют ------·
проём 114х610 мм 
для боковой стенки 

16 
4 

Рис. 3. 
Конфигурация 
шипов полок. 

3 

порках. Также нанесите тонкий валик 

клея на нижнюю кромку верхней 

распорки и верхнюю кромку нижней 

распорки. Быстро вставьте полки и 

верхнюю и нижнюю распорки в 

одну из боковых стенок. Затем 

установите вторую боковую стенку 

и стяните сборку струбцинами. 

Когда клей застынет, снимите 

струбцины и для большей прочнос

ти прикрепите полки к боковым 

стенкам шкантами так, чтобы шкант 

прошёл в шип. Все выступающие 
v 

концы шкантов срежьте острои ста-
v 

мескои. 

Под конец на тыльной стороне 

верхней распорки отфрезеруйте два 

отверстия для подвески полки и 
v 

пекроите изделие двумя слоями глян-

цевого полиуретана. 

До распиливания ценной твёрдой 

древесины полезно изготовить макет в 

масштабе 1:1 . Самым доступным мате
риалом для него является пенапласт -
он дёшев, легко пилится , его временно 

можно скрепить шурупами-саморезами 

для гипсокартона. На макете настенной 

полки можно «поиграть» формой дуги 
v v 

верхнеи распорки и попытаться наити ту, 

которая будет лучше смотреться . Это зай-
.. 

мет всего несколько минут, но даст воз-

можность подобрать форму этой детали. 

Рик ПИТЕРС, США 

ДЕТАЛИ ПОЛКИ 

Поз. Наименование Кол-во, шт Размеры, мм 

А Боковая стенка 2 22х113х610 

в Полка* 3 22х113х762 

с Верхняя распорка* 1 20х89х730 
Дешёвый материал для изготовления макета - пенопласт. 
Макет позволяет быстро посмотреть, каким будет 
законченное изделие. 

D Нижняя Распорка* 1 20х89х730 

Примечание: *длина деталей vказана с vчётом шипов . 
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ФРЕ3ЕРНЬl стол 
Этот экономичный фрезерный стол обладает всеми возможностями для обработки как больших, 

так и малых деталей. Единственный дорогой покупной элемент- плата для фрезера. 

Сделав такой стол, вы сразу почувствуете комфорт в работе. 
Ниже приведён поэтапный план изготовления этого стола и даны некоторые рекомендации. 

, 

~- IHr 

• 
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D Стол изготовлен из брусков сечением 
70х70 мм (ножки) и б5х40 мм 
(поперечины) и МДФ толщиной 25 мм 
(крышка) и 18 мм (отсек хранения и 
линейка). Поверхности крышки и линейки 
ламинированы тонким пластиком. Высота 
стола определяется вашим ростом, 

v 

размеры столешницы - величинои 

обрабатываемых деталей. 

FJ При использовании МДФ 
с повреждёнными краями отпилите 
по 10 мм с каждой стороны. 
В Воспользуйтесь для этого ручной 
циркуляркой. 

D Я использовал плату Trend RTI 
(www.trend-uk.com), которая 
поставляется со вставными кольцами 

и штифтами. 

g Просверлите заходное отверстие 
0 12 мм для пилки лобзика и грубо 
выпилите проём. 

m До точного размера я довёл проём 
фрезером с направляющей втулкой. 

1J Несколькими проходами вырежьте 
проём в размер минус 15 мм. 
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m в проёме выберите фрезером фальц для установки платы. 
m паз для поворотного упора постарайтесь вырезать очень точно. 
Ш] Чтобы детали получись одинаковыми, воспользуйтесь отрезной пилой. 
Вьтиливание всех деталей в один приём - быстрый способ обеспечить 
их одинаковую длину. 

Ш Одинаковые детали размечайте вместе. 
m пазы выбраны фрезером с прямой фрезой и боковой линейкой . 

• 

v 

• 

• 

• • 

• 

• 

IE] Чтобы вьтилить шипы одного размера, к линейке 
прижмите ограничитель. 

1!] Стамеской скруглите углы шипов. 
mJ Скруглите рёбра ножек скругляющей фрезой 
с направляющим подшипником. 

Im Приклейте перемычки и зажмите их струбцинами. 
Во время затяжки проверяйте прямоугольность 
конструкции. После высыхания клея прикрепите 
крышку к каркасу шурупами • 
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16 МДФ для отсека хранения лучше отпилить на полу. 
Ш] Корпус отсека хранения собран на шпонках, пазы 
для которых выбраны фрезером с соответствующей фрезой. 
До сборки коробки не забудьте выбрать пазы для скользящих 
полок. 

IE Задняя панель изготовлена из выпиленной с небольшим 
припуском МДФ, прикреплена клеем и штифтами на место 
и подрезана фрезой с направляющим подшипником. 

Et!] Законченная коробка крепится шурупами к нижней 
стороне крышки и внутренней стороне передней ножки. 

fl Линейка сделана из МДФ. Блок для вытяжки выполнен 
из мягкой древесины. В основании линейки выпилите пазы, 

~ .. 
которые позволят линеике перемещаться вперед и назад. 
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Скользящие полки 

Отверстие 
больше 

максимального 
диаметра фрезы 

"1 

• 

• 

Блок для крепления вытяжки 

Ламинировэнная 
v 

линеика 

------~Ручка 
~~ фиксации 

линейки 

, _ 

----------- ------------
-----------------~ 

1 1 

t...""-"'..; f---------~----------; ·-· 
Задняя рама стола 



J 

• 
• 

• 

• 

РБ В крышке просверлите отверстия 
и закрепите резьбовые втулки 
для фиксирующих ручек. 

Ei] В плате просверлите отверстия 
для винтов крепления фрезера, 
используя фальш-аснование фрезера 
как шаблон. 

fi] Прикрепите фрезер к плате. 
~В качестве дополнительной меры 
безопасности под крышкой я прикрепил 
ещё один выключатель. Выключатель 
на самом фрезере зафиксирован 

-

• -

в положении 

ttВключено)) . 

Р1'3 Чтобы прижать 
обрабатываемую 

~ 

деталь к линеике, 

в пазе 

для поворотного 

упораможно 

установить 
~ 

пальцевон прижим. 

fВ На скользящих 
полках закрепите 

штативы с фрезами 
или просверлите 

отверстия 

для хвостовиков 

фрез. 

~ Столготов 
к работе. 
Он достаточно 
большой 

~ 

и массивныи, 

поэтому безопасен 
при использовании. 

Алан ХОЛСЕМ, 

Северная Ирландия 

• 

• 
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RPRHЪIИ ОГОРОД НА КУХНЕ 
Пряные травы имеют чудесный аромат, тонкий вкус 

и привлекательный вид - но они дома должны быть 
соответствующим образом представлены. 
Чтобы эти травы не затерялись среди разных вещей, 
для них лучше подобрать ящики-контейнеры, 
небольшие полки или подставки, 

которые к тому же можно подвесить. 

Конструкции изделий довольно просты, 

поэтому для их изготовления не нужны 

сложные инструменты -
достаточно лобзика 
или мелкозубой ножовки и дрели. 

Особого внимания потребует об работ

ка поверхностей. И хотя эта работа отни-

мает немало времени и внимания, 

результат того стоит. Такие nолки с пря -

ными травами могут не только украсить 

ваш дом, но и стать хорошим подарком 

каждому, кто увлекается садоводством и 

кулинарией. 

ЯЩИКИ-КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ТРАВ 
Ящики-контейнеры для выращивания 

трав и прочей зелени имеют размеры в 

плане 350х350 мм , но разную высоту. 

Сделаны они из многослойной берёзо

вой фанеры и сосновых реек. 

Конструкция контейнера для растений 

довольно проста. Четыре боковых стенки 

• 

• 

1 

1 

1 

• 

• 

Ящики 
для растений 
размерами 

в плане 

350х350мм 
и высотой 250, 
450и650мм 
изготовлены 

из берёзовой 
фанеры 

и сосновых реек 

(показаны без 
декора) . 

соединяются друг с другом на клее с 

помощью угловых опор . Верхняя рама, 

защищающая от просачивающейся 

воды, подчёркивает филигранность 

формы. При желании поверхности ящика 

Комбинация из трёх разных по высоте ящиков для растений 

можно декорировать рейками. 

позволит создать привлекательную композицию на кухне, 

террасе или балконе. Но и два одинаковых по высоте 
контейнера, стоящие, например, по обе стороны от входа, 
тоже будут выглядеть весьма интересно. 

0 Нарезанные по ширине детали угловых опор отпиливают по длине в стусле. 
Н Детали опор склеивают уголком, фиксируя соединение струбцинами до схватывания клея. 

1J Боковую стенку вклеивают в два уголка. 
11 Подсборки со стенками склеивают в единую конструкцию, фиксируя её струбцинами до окончательного схватывания клея. 
g Обе расположенные друг против друга опорные рейки для внутреннего дна низкого ящика приклеивают. 
11 Делают проём в крышке ящика. Для установки лобзика предварительно сверлят отверстия в углах будущего проёма. 
1J Кромки крышки сглаживают. Это делают либо электрошлифовальной машиной, либо вручную. 
11 Крышку приклеивают по всей поверхности к боковым стенкам и угловым опорам. 
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ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ 

nосле шлифования поверхности 
контейнеров дважды покрывают 
защитной краской для 
древесины. Затем нарезанные 
в размер и предварительно 

окрашенные декоративные 

рейки прибивают к контейнеру 
оцинкованными гвоздями. 

, ... 

' ' 

• 

• 

ДЕКОРАТИВНЫЕ 

РЕЙКИ
ВЫСОКИЙ 
КОНТЕЙНЕР 

Декоративные 
Крышка рейки 
(рама) 

Декоративные 
рейки 

Декоративные 
рейки 

t 

ДЕКОРАТИВНЫЕ 
РЕЙКИ - J 

НИЗКИЙ 
КОНТЕЙНЕР 

Декоративные 
рейки 

СРЕДНИЙ КОНТЕЙНЕР 

--
Декоративные 

рейки 

Стойка 

Дно 

Опорные 
рейки 

Стенка 

• о 
1.1) 

• 
1 • ' 

• 

Боковина 

Декоративные 
рейки 

Декоративные 
рейки 

Стенка 

Боковина 

Стойки 

r{l... tJ. 

/ 

Крышка (рама) 
Декоративные 
рейки 

• • 

/ . 
1 '!>~ 

,.......,. . 

Высота ящика а ь 

Низкий 180 230 
Средний 380 430 

Высокий 580 630 
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Небольшая переносная 

подставка, белёная в сельском 
стиле, выполняющая роль 

грядки с пряными травами, 

будет украшением любого 
стола. Детали подставки 
выкроены из МДФ. 

ПЕРЕНОСНАЯ ПОДСТАВКА 
D Опорную плиту (полку) и боковые стенки из МДФ 
толщиной 18 мм соединяют между собой на гвоздях и клее. 
fJ В соответствии с диаметром горшков в опорной плите 
лобзиком делают круглые проёмы. 

1J «Деревенский» облик поверхности придают с помощью . . . . ""' 
шпатлевки, которую наносят жидко разведеннои. 

11 В заключение поверхность окрашивают в желаемый цвет. 
nосле высыхания можно вставлять горшки. 

1 

1 
1-
1 

о 
~ о 

С\1 

ПЕРЕНОСНАЯ 

ПОДСТАВКА 

1 

ВИДСВЕРХУ 

ВИДСБОКУ 

САМ 5' 2014 

' 185 185 

600 

1 
• 
1 
• 

1 
• 
1 

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

Как сушить травы? 

Свежие собранные побеги нужно связать в неболь-
.. 

шие пучки и подвесить их повыше в теплом , сухом 

и обязательно затенённом месте . 



Обрезки ламината, 
которые обь1чно 
остаются 

после настилки пола, 

можно обрамить иt:•r~" 
и использовать 

в качестве настенных опор 

для горшочков (кашпо) 

с пряными Травами. 

ОГОРОД НА СТЕНЕ 

n nолосы ламината обрамляют рейками, 
которые с помощью стусла легко точно 

запилить на ус. 

Н Рейки склеивают в рамку 
(см. практический совет). 

в nокрытая эффектным серебристым 
лаком рамка выглядит как 

металлическая. 

!1 У пластины из ламината нужно сначала 
удалить гребень. 

11 Для крепления металлических кашпо 
используют пластиковые хомуты, 

под которые в ламинате сверлят два 

отверстия. 

П Готовую рамку приклеивают к доске 
из ламинатаи фиксируют зажимами 
до высыхания клея. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
Профилированные рейки , которые 

используются для изготовления рамы, 

можно сделать самостоятельно из 

сосновых реек сечением 10х5 и 5х5 мм. 

Пока клей сохнет, для фиксации в каче

стве зажимов можно использовать 

обычные бельевые прищепки. 

' 

... -.'!1 

,,~1 
' • 

/ ,....,. 
• 

• 
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ИДЕИДЛЯ 
На чердаках и в сараях порой 
не выбросили сразу. Использовать их по 
обычно уже нельзя, но они вполне млги1 

для создания новых декоративных 

объектов, способных оживить 
садовый участок. Летом хочется 

побольше ярких впечатлений, 
а фантазия может подсказать самые 

неожиданные сочетания и решения 

по декорированию покупных предметов. 

W \(' 
ЦВЕТОЧНЫЙ ОСТРОВ ~~. ...... 
Простую недорогую деревянную ска-

v v 

меику с помощью так называемои сал-

феточной техники (декупажа) можно пре

вратить в произведение искусства. 

Декор выбирается по вкусу - в данном 

случае преобладает цветочный мотив в 

сочетании с фрагментами в клеточку и 

горошек. Прежде чем оклеивать тонкими 

слоями бумаги необработанную древе-
.. 

си ну, ее следует загрунтовать и окрасить 

в белый цвет. Затем наклеивают цветные 

салфетки. Дополнительные акценты -
бабочки в виде отдельных наклеек. В 

• • • • 
заключение все еще раз покрывается 

декупажным лаком. Он устойчив к исти

ранию , и скамья выдержит даже пролив

ной дождь. 

КАШПО ИЗ БАНОК 

Жестяные консервные 

банки- белые или с печатным 

рисунком- могут быть исполь

зованы для создания ориги

нального кашпо для цветочных 

горшков. Тот, кто умеет обра

щаться с ножницами по метал

лу, легко справится с этой 

работой. Стенку банки разре

зают, стороны отгибают и при 

желании придают им форму, 

как на фото. Отогнутые створ

ки прибивают гвоздями или 

прикручивают шурупами к 

деревянной стене . 

•• 

ПЛЕТЕНЫЕ КАШПО 

• 

1 

• 

• 

1 

Старая лестница, прислонённая к 

фасаду, и вышедшие из употребления 
.. 

плетеные корзинки - оказывается, они 
.. 

еще вполне пригодны для создания 

лишь тщательно почистить и отмыть, 

просушить или даже покрасить. Затем 

сделать прочные крючки и повеситр кор

зинки на перекладины . Оригинарьные , .. _ 

по какой-то причине 

• 

дизайнерского объекта. Корзинки нужно кашпо готовы. 1 --~-...,._...._.,. 

54 · САМ s• 2014 



• 

f ..______ 
Пока настоящие бабочки ещё не поя

вились, такие незатейливые поделки из 

перьев внесут в сад первые яркие кра

ски. Их прикрепляют маленькими при-.. 
щепками к разноцветным тесемкам, 

которыми обматывают тонкие прутья . Во 

время дождя эти инсталляции лучше 

убрать в дом или на террасу, поставив , к 

примеру, в вазу с цветами. 

• 

• 

Луковичные цветочные растения , кото-

рые первыми украшают сады своими 

сочными опенками, обычно прода

ются в горшках. После высадки 

растений в грунт горшки осво

бождаются. Теперь их можно 

вымыть, 

посадить 

наполнить землёй , 

туда подходящие 

.., ... однолетние цветы и прикрепить 

' 
1 

на высокий шест помощью про-

волоки. 

• ....,..... 

СИДУШКА ИЗ ПОЛОТЕНЕЦ 

Уютную сидушку для садового кресла 

несложно сделать даже начинающему 

мастеру. Для этого потребуются три 

кухонных полотенца размерами 

40х80 см. Сначала их надо сшить друг с 

другом по длине . Затем с одного конца 

полотнища отогнуть 40 см и прошить по 
бокам, чтобы получился карман, в кото

рый вставляют соответствующего раз

мера (40х40 см) подушку. Оставшуюся 

часть полотнища складывают пополам 

(внутрь для прочности можно пропожить 

флизелин) и также прострачивают по 

бокам. Кнопка в верхней части такого 

чехла спинки кресла держит сшитое сер

дечко, наполненное песком, - это не 

позволит ветру сорвать покрытие. 

Сидушку можно дополнительно закре-
.. 

пить лентами или тесемками . 

Изготовление такого небольшага уни

версального столика не потребует боль

ших затрат, а в то же время этот предмет 

незаменим в уголке любой террасы или 

на балконе. 
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Такую столешницу для 

садового столика соорудить 

совсем не сложно, но она 

очень практична. Иногда 

аккуратно пересыпать грунт 

из мешка в горшки и ящики 

бывает очень неудобно, осо

бенно на гладкой поверх

ности. Небольшая ёмкость 

(пластиковый тазик, напри

мер), заглублённая в сто

лешницу, существенно об

легчает работу, особенно , 

когда грунт приходится 

составлять самостоятельно, 

смешивая торф с перегноем 

и песком. 

~ 
Не спешите выбрасывать на свалку старые предметы, 

они ещё пригодятся. Вот и подержанный деревянный 

стул без сиденья, окрашенный в яркий красный цвет, стал 

необычным обрамлением для небольшой клумбы. А кро

вельное молодило, для роста которого не требуется 

слишком много грунта, с радостью пустило свои побеги 

по старой печатной машинке. Это растение издавна при

меняли для покрытия глиняных и соломенных крыш, и 

своим названием , по словам Николая Ивановича 

Анненкова, кровельное молодило обязано поверью, что 
.. 

молния не ударит в дом, если оно растет на крыше. 

--- 1.1 • --

pf/anzen 
.,., rm eh re 11 

' 

• 

г 
А такая деревянная шкатулка позволит держать в 

порядке более мелкие, но от этого не менее важные в 

садовой работе вещи. 
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В саду лишними не бывают ни 

большие, ни малые подручные сред

ства. Прочный каркас, сваренный из 

стальной трубы 20х20 мм, с полками 

разной высоты и ограждением рабо

чей столешницы удобен для хранения 

инвентаря и выполнения множества 

операций. 

~ ........ --

,, ' .. 



ОВАRШИР 
Эта передвижная изгородь - ан~rл 

Такой переносной ширмой можно 
любой его уголок. Ширма защитит 

от ветра и посторонних взглядов. 

Удобными дополнениями к ней ел 

-~4.1 

-• 
• 

41 

навесные съёмные полки на кронштёйн'SХ:' з и ______ _,: .• и•=:• 

Изгородь-ширму несложно изготовить 

самостоятельно из досок сечением 

20х90 мм (для об

шивки) и 20х40 мм 

(для стоек). Её соби

рают из нескольких 

дощатых щитов, а "" 

• • 

• • 

связанных петлями, 

в качестве которых 

использованы болты 

с кольцевыми голов

ками, соединяемые 

осями-шкворнями. 

Полки-консоли просто 
навешиваются на изгородь 

Укрывшись от посторонних взглядов, можно уютно устроиться в саду 
в часы досуга. 

с помощью металлических уголков. 

D Для крепления болта с кольцевой головкой надо 

о 
о 
L() 
~ 

в торце доски просверлить отверстие 0 6 мм до отверстия 0 18 мм, 
просверленного на глубину примерно 2/3 толщины доски. 
fJ Болт с кольцевой головкой вставляют в торцевое 
б-мм отверстие и фиксируют гайкой через 18-мм отверстие, 
получая таким образом элемент петлевого соединения. 

1, 00 

• 

• 

• 

• • 

• iJ Ответный элемент петлевого соединения состоит 
из двух болтов с кольцевыми головками. 
Осью соединения служит болт-шкворень 

L----1-- --~ в 

Т ~--1-- - - t--t с; зависимости 
t1:~: :: :~ ~ от высоты 

с шестигранной головкой, фиксируемый гайкой. 

11 Вертикальные стойки щита с одной стороны склеивают 
с досками обшивки и временно фиксируют гвоздями. 

11 Накладывают вторую вертикальную стойку и соединяют 
всё вместе с помощью клея и шурупов. 

m Доски полки-консоли с помощью шурупов соединяют 
с её держателем. Снизу также крепят металлические уголки. 

fJ Теперь полку-консоль можно просто повесить на ограду. 
1;1 Сначала устанавливают два щита и надёжно соединяют 
их друг с другом. Затем монтируют следующий. 

о 
С\1 .... ·-

т -----~-. --1--t 

190 

конструкции 

~ может 
....... понадобиться 

2или3 
самодельных 

шарнирных 

соединения. 

т 
о 

Пару держателей для полки- L.:::::::::::::::[ _____ _j ml 
консоли несложно изготовить 

из обрезка доски. :1----- 290 ------1 
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Симпатичную изгородь можно изготовить 

довольно простым способом, ~~ ~ 
причём почти бесплатно, · $~~ · ·~ 1 

1 ... ... 
если, демонтировав старыи дощатыи ~aj ..,...,,.., 
использовать его материал повторЙо~~\ 
Высота изгороди будет определяться 1 1 
длиной имеющихся досок. Разумее 

их можно и купить любой желаемой длин'"' 
но тогда следует выбирать как ••• 
более тонкие доски, чтобы они лerk\ 

·-
. -

• 

:::::: :: 

-.......; ......... ~~ 

• 

СтарыЙ забор- · . 
шлифуют и выравнивают по длине -
материал для необычной изгороди готов. 

Чтобы выдержать одинаковое расстояние до земли, уложите внизу какую
нибудь доску, а элементы изгороди устанавливайте на неё вплотную. 

D На стойках отмечают 
положение поперечных 

деталей - прогонов. 

fJ На круглых стойках 
можно облегчить 
крепление прогонов 

с помощью 

металлических 

оцинкованных 

перфорированных 
пластин. 

11 Тонкую оцинкованную 
металлическую пластину, .. ~ 

прикрепленную к стоике, 

сверху и снизу сгибают 
и фиксируют таким 
образом поперечную 
доску-прогон. 

В Переплетённые ДОСКИ !!"---
ИЗГОрОДИ вверху И ВНИЗу 

прибивают гвоздями 
к поперечным доскам

прогонам. 

11 nосле того, 
~ 

как элементы несущеи 

конструкции - прогоны -
закреплены, сооружение 

изгороди идёт довольно 
просто и быстро. 

11 Готовую изгородь -
удачное сочетание 

старого и нового -
можно покрыть лаком. 
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После разборки старого забора полу

ченные пиломатериалы пришлось 

отстрогать и отшлифовать. В итоге тол

щинадосок стала примерно 15 мм. Затем 
все доски опилили по одной длине. Для 

сооружения изгороди потребуются ещё 

и стойки- забетонированные столбы, к 

которым крепятся поперечные прогоны 

(прожилины) . Доски изгороди пропуска

ют вверху и внизу через прогоны, фикси

руя оцинкованными гвоздями. 

Готовую изгородь можно покрасить , а 

можно оставить необработанной - так 

она будет выглядеть ещё более есте

ственно. 



e-mai/: sam@master-sam.ru 

-
• 

Схема изгороди. 
К вертикальным стойкам крепят 
как минимум три поперечные 

доски-прогона. 

• 

Тонкие доски изгороди пропускают 
между прогонами и фиксируют гвоздями. 

• • 
, 

• 

' 

Читайте в N~OS/2014 

Даже небольшой навес над входной дверью 

позволит решить множество мелких и не очень 

проблем и избежать неприятностей, которые воз

никают во время или сразу после выпадения 

осадков. Деревянная дверь будет защищена от 
.. 

косого дождя, а значит, о ее заклинивании, скорее 

всего, можно будет забыть. И красить дверь 

нужно будет значительно реже. Кроме того, если 
• • • • 

есть навес, не придется мокнуть под дождем , 

открывая дверной замок, - под зонтиком делать 

это не очень удобно. А как изменится внешний 

вид входной зоны! В статье «Навес над крыль

цом» представлена довольно простая конструк

ция такого сооружения и подробно изложена тех

нология его изготовления. 

••• ... 

r -

Среди напольных покрытий сейчас 

явное первенство захватили такие 

материалы, как паркетные доски и 

ламинат. Им отдаётся предпочтение 

благодаря относительной простоте 
v v 

укладки, приемлемои износостоикос-

ти, разнообразию текстуры и цвета 

облицовки. Только что уложенное, 

такое покрытие выглядит очень при

влекательно , но даже этого некото

рым кажется недостаточным. Поэто

му они ищут способы , как монотон

ное покрытие сделать более разно

образным. Надо отметить, что и 
v 

изготовители паркетнои доски и 

ламината стараются учитывать 

подобные веяния. Однако результаты, которых 

добились энтузиасты в создании оригинальных 

рисунков при укладке напольных покрытий, заслу

живают особого внимания. Статья «Мозаика из 

ламината» посвящена именно этому . 

Тот, кто часто занимается деревообработкой 

современными инструментами, хорошо знает, 

сколько опилок и древесной пыли образуется при 

такой работе и сколько времени приходится тратить 

на их уборку. А специализированные пылесосы для 

сбора опилок не каждому по карману. Сергею 

Головкову удалось найти для себя решение этой 

проблемы . Он придумал и изготовил приспособле

ние на базе бытового пылесоса , о чём рассказыва

ет читателям журнала в статье <<Фильтр для удале

ния ОПИЛОК». 
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дил к выключению электропитания 

насоса. 

Всё устройство смонтировано на 

деревянной доске толщиной 20 мм. В 
качестве шарнира для рычага использо

вана мебельная петля, на которой сверху 

закреплена деревянная рейка сечением 

10х35 мм. Кронштейн 11 выгнут из сталь
ного листа толщиной 1,5 мм. 
Выключателем служит микропереклю

чатель на достаточно большой ток. 

Пружина подобрана с усилием растяже

ния в 300-600 г. Леска может быть диа

метром от 0,5 до 1 ,О мм. 
Электрическая схема устройства пред

ставлена на рис. 2. Она состоит из одного 
микропереключателя и двух выключате

лей. Один из них установлен в доме, дру

гой -у колодца. Для подачи воды в жела

емое место необходимо открыть вентиль 

полива или кран в доме и включить насос 

соответствующим выключателем. 

Регулировка отключения насоса при 

снижении уровня воды в колодце до оп ре-
.. 

деленного уровня достаточно проста. 

Нужно вынуть из отверстия на рычаге 

пробку б, фиксирующую леску, и, вытяги

вая конец, натянуть леску так, чтобы рычаг 

лёг на упор . При этом поплавок приподни

мется над поверхностью воды. Затем, 

медленно вращая винт над выключателем, 

надо добиться его срабатывания, чтобы 

обесточить насос. После этого винт кон-
...., . . .... ..., 

трят имеющеися на нем гаикои. 

Для установки уровня воды в колодце, 

при котором должно происходить отклю

чение насоса, достаточно на заправлен-
v v 

нои в отверстия рычага и натянутои от 

поплавка леске закрепить грузик 7 на 
расстоянии от рычага, равном половине 

величины допустимого понижения уров

ня воды при её откачке . Свободный конец 

лески лучше сразу подтянуть вверх и 

вставить фиксирующую пробку на своё 

место. Кстати , чтобы этот конец лески 

случайно не упустить через отверстия на 
v 

конце рычага, к неи можно привязать 

гайку МВ или Мб . 

Таким образом, получается , что пере

мещение поплавка вниз вызывает подъ-.. 
ем грузика на расстояние , в два раза 

меньшее. Благодаря этому можно просто 

производить частичную откачку воды из 

колодца, что удобно при поливке садо

вых деревьев. Предположим, что требу

ется откачать 1 м . Для этого из отверстия 

в рейке надо вынуть штифт и за леску 

поднять грузик так, чтобы расстояние 

между ним и рейкой составило бы 0,5 м. 
Остаётся лишь закрепить в отверстии 

рычага свободный конец лески пробкой. 

Если после этого включить насос , то, 

откачав из колодца воду на 1 м, он авто
матически остановится. 

Устройство нужно устанавливать как 

можно ближе к стенке колодца, чтобы 

при отключении электричества иметь 

возможность беспрепятственно доста

вать воду воротом. 

Игорь ЦАПЛИН, 

г. Краснодар 

• Читайте в жувнале 
«Дом» M5t-J-4г. 
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ВРЕМЕННЫЙ ПРИЮТ 
«Когда я приобрела дачный уча

сток, то пришла к выводу, что его 

освоение надо начинать с возведения 

временного жилища, - рассказывает 

Екатерина Лаврина из Новосибирска. 
- Сначала предполагала поставить 
металлический гараж, но сложный 
рельеф участка и неудобства с подъ
ездом к нему делали это практически 

невыполнимым. Так родилась идея 
построить землянку, подсказанная 

одним из моих приятелей». 

ДРЕНАЖ ТОРФЯНОГО УЧАСТКА 
Лето 2013 года в Московской 

области выдалось очень дождли
вым, и садовые участки практически 

всё время были похожи на болотную 
топь. Способствовала этому и очень 
снежная зима. Из-за переизбытка 
воды на землях садоводства погиб
ло много деревьев и кустарников, а 

некоторые из соседей Ю. 
Подымахина в разгар лета вынужде
ны были уехать со своих дач, так как 
их участки были почти полностью 
покрыты водой, и делать там было 
нечего . 

Видя такую нерадостную картину и ещё более удручающую перспективу, автор стал искать 
способы решения проблемы в создавшейся ситуации. 

СТУПЕНИ НА СКЛОНЕ 
Земельный участок на склоне предоставляет 

большие возможности для ландшафтного дизайна. 
Эффектно могут выглядеть причудливо изогнутые 
подпорные стенки террас со ступенями между 

ними, которые просто необходимы на таком релье
фе. Подобные лесенки позволяют легко добраться 
с одного места до другого. Кроме того, они визу
ально объединяют различные зоны сада. 

Изготовить лестницу в земле несложно. С укло
ном уложенные две доски представляют собой 
тетивы, между которыми враспор надёжно зафик
сированы подступёнки. Пространство за подсту
пёнком засыпают грунтом , который затем хорошо 
утрамбовывают. После этого приступают к изго
товлению верха ступени- проступи ... 
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откиднои стопик 
Балкон в моей квартире постепенно приобретал жилой вид. 
Жене захотелось поставить на него небольшой столик, ----:-----~~ 

чтобы летом по вечерам пить чай и наслаждаться видом 

из окна. Мы стали присматривать подходящий в магазинах, 

но ничего не смогли найти - то слишком большой 

и не влезал на балкон (ширина балкона всего 700 мм), 
то слишком низкий (подоконник находится 

на высоте 1000 мм от пола). И я решил сделать 
.., .., 

откиднои столик, которыи в сложенном положении 

не мешал бы на балконе. 
Конструкцию столика разработал 

исходя из имеющихся дома и в гараже 

материалов (см. рисунок) . Столешница 

состоит из двух деталей: бруска 1 сече
нием 18х30 мм и мебельного щита 2 
толщиной 18 мм. Брусок жёстко закреп
лён на стене ограждения балкона и сое

динён со щитом рояльной петлёй 3. Две 
трубы квадратного сечения 5 и 7, входя
щие одна в другую, прикреплены шарни

рами 4 и 8 к столешнице и полу соответ
ственно. Такой механизм позволяет сто

лику опускаться и подниматься. Для фик

сации столика в рабочем положении 

использован штырь б. 

Облицовка балкона выполнена из 

пустотелых панелей ПВХ (см. статью 

«Балкон: порядок и эстетика» в САМ NQ11, 
2012 г.), которые прикреплены к обре

шётке. Чтобы надёжно закрепить брусок 

к стене, у знакомого токаря заказал три 

дюралевые проставки, представляющие 

собой цилиндры 0 19 мм и высотой 24 мм 
с отверстиями 04,5 мм в центре. 

330 
Теперь необходимо было просверлить 

в ПВХ-панелях отверстия 020 мм, чтобы 

1 2 
поставить в них проставки , и просверлить 

1-_--= ~----:-=_:---=_-_---=_=_--~=-----=_=11---r--в бетонном огражден и и отверстия для 

J - - - крепления бруска. Коронку такого 

3 диаметра с очень мелким зубом (была 

900 

7 

8 
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опасность повредить панели , так как они 

простояли не один сезон) я не нашёл, а 

алмазные - слишком дорогие. Я посту

пил следующим образом: разметил стену 

Конструкция 
откидного столика: 

1- брусок; 
2- основная столешница; 
3- рояльная петля; 
4 - верхний шарнир; 
5- труба 15х15 мм; 
6 - фиксирующий штырь; 
7- труба 20х20 мм; 
В- нижний шарнир. 



• -----

D Разметил и просверлил в панелях 
отверстия 010 мм так, чтобы после 
установки верхняя плоскость столешницы 

находилась на расстоянии 900 мм от пола. 
fJ Используя шлифовальную насадку, 
расточил отверстия до 020 мм. 
11 В просверленные в бетонном 
ограждении отверстия вставил 

пластиковые дюбели. 
D Стена подготовлена к креплению 
несущего бруска. 
g Чтобы ровно отпилить углы, отметил 

•• 
два центра и провел циркулем дуги. 

1J Лобзиком отпилил углы с небольшим 
припуском. 

R Шлифмашинкой довести изделие 
до нужной формы - пара пустяков! 
(;J Под покраску ошкурил лицевую 
поверхность. 

IJ Соединил обе детали столешницы 
рояльной петлёй. 
1П1 Чтобы ускорить сушку первого слоя 
«Белинки~>, воспользовался феном. m в гараже нашёл дюралевые трубы 
и швеллер, которые подошли 

для механизма откидывания столика. 

1Е Отверстия для крепления шарниров 
подлежат зенковке. 

балкона, просвер

лил три отверстия 

сверлом 010 мм 
(фото 1 ), а потом 

.. 
шурупавертом в 

режиме дрели с 

насадкой для шли

фовки 08 мм рас
точил их до нужно

го диаметра ( фо
то 2). Затем удар
ной дрелью с 

.. 
твердосплавным 

сверлом 06 мм 
углубил отверстия 

в бетонном ограж

дении и вставил пластиковые дюбели 

06х30 мм (фото 3). Работы со стеной 
были закончены (фото 4). 
Для столешницы я использовал 

мебельный щит размерами 

18х300х500 мм. Передние углы решил 

скруглить (фото 5): электролобзиком 

отпилил их с небольшим припуском 

(фото 6), а затем ленточной шлифма
шинкой обработал в размер (фото 7). 
Потом отшлифовал лицевую поверх

ность столешницы шкуркой зернисто

стью 200 (фото 8). 
У бруска размерами 18х30х500 мм 

шкуркой скруглил торцевые рёбра, в 

18-мм кромке просверлил три отверстия 

04,5 мм для крепления к стене и соеди-
v v 

нил его с основнои столешницеи рояль-

ной петлёй (фото 9). 
Разобрал конструкцию и приступил к 

покраске. Красил лазурью «Белинка», 

которая уже хорошо себя зарекомендо

вала на балконе . Наносил её в два слоя с 

промежуточной сушкой феном 

(фото 10). 
Пока последний слой лазури сох, 

.. 
занялся механизмом подъема столика. 

Для него использовал дюралевые трубы 

сечением 15х15 мм и 20х20 мм, а также 

25-мм дюралевый швеллер (фото 11 ). 
Отпилил ножовкой куски труб длиной по 

600 мм . Для нижнего шарнира отпилил от 

швеллера кусок длиной 25 мм, для верх
него от 20-мм трубы - кусок длиной 

40 мм и срезал у него одну боковую сто
рону. Потом на сверлильном станке про

сверлил отверстия 04 мм для крепления 
шарниров и под их оси . Отверстия для 

креплений зенковал (фото 12). 
Просверлил ответные отверстия 04 мм 
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на концах труб и напильником придал им 

полукруглую форму (фото 13). 
Для крепления нижнего шарнира в 

плинтусе пришлось выбрать паз (фото 

14). Чтобы исключить раскручивание 

шарниров, использовал колпачкавые 

гайки М4 с полукруглой головкой . Затем 

закрепил верхний шарнир (фото 15), 
вставил одну трубу в другую (фото 16), 
прикрепил (пока без проставок) столик 

на место (фото 17) и проверил работу 
механизма . Отвернул столик и поставил 

на место проставки (фото 18). 
В качестве фиксирующего штыря 

использовал шпильку М4х40 мм. 

Навернул на один конец колпачковую 

1Е Готовые части шарниров. 

[!] Чтобы закрепить нижний шарнир, 
пришлось выпилить часть плинтуса. 

Im Верхний шарнир. 
mJ Чтобы собрать столик, вставил одну 
трубу в другую ... 
16 ... и прикрутил столешницу 
к стене. Проверил работу механизма 

•• 
подъема и опускания столика. 

Ш1 Снял столик, поставил проставки 
на место и прикрутил его уже 

окончательно. 

Ш] В колпачкавой гайке, накрученной 
на шпильку, просверлил отверстие 01,5 мм. 
F1D Кольцо не даёт гайке отворачиваться 
и облегчает установку штыря. 

fD Страхует штырь от выпадения 
колпачковая гайка М4. 

~ nоднял столик в рабочее положение, 
просверлил в трубах механизма сквозное 
отверстие и вставил фиксирующий штырь. 

~ Работа закончена, столик ждёт гостей. 

гайку. На сверлильном станке просвер-
v 

лил насквозь тело гаики и шпильки свер-

лом 01,5 мм (фото 19) и вставил завод
ное колечко от ключей (фото 20) - это 

исключит отворачивание гайки и облег

чит вставку и вынимание штыря. На дру

гом конце шпильки также навернул кол

пачковую гайку (фото 21 ), чтобы исклю
чить выпадение штыря. 

Затем поднял столик в горизонтальное 

положение, просверлил сквозное отвер

стие 04,5 мм в трубах подъёмного меха
низма и вставил штырь, зафиксировав 

его колпачкавой гайкой (фото 22). 
Столик готов к приёму гостей (фото 23). 

Олег МИХАЙЛОВ, Москва 
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ГАРАЖ СТРОЯТ С ФУНДАМЕНТА 

Для гаража из пенабе

тонных блоков необходим 

ленточный фундамент, при -
.. 
чем его размеры должны 

быть такими, чтобы при 

возведении стен по длине и 

ширине фундамента укла

дывалось целое число бло

ков. Это облегчит в даль

нейшем работу (не потре

буется пилить блоки), да и 

сама кладка будет выгля 

деть красивее, без вставок. 

Вадим Марав из Тольятти рассказывает, как он , приняв за основу строительные блоки 

размерами 390х190х 1 90 мм, определил размеры и построил фундамент для гаража. 

ТАПКИ «В КОСИЧКУ» 

Перед многими встаёт пробле

ма утилизации старых детских 

вещей: выбросить жалко, а хра

нить нет смысла . Эта идея по 

использованию старых «тряпок» 

не нова. Если разрезать ткань на 

полосы, из которых сплести 

КОСИЧКИ И СШИТЬ ИХ, ТО МОЖНО В 

результате получить симпатичные 

коврики и сидушки, гостевые 

тапочки и другие полезные вещи. 

ПРИСТАВНОЙ СТОЛИК 
Компактный приставной сто 

лик , несмотря на простоту кон

струкции, прекрасно смотрится в 

любом помещении даже рядом с 

очень дорогой мебелью. Детали 

столика соединены с помощью 

шипов, массивная инкрустиро

ванная эбонитовыми вставками 

крышка прикреплена к подстолью 

шурупами . Отличительной осо

бенностью столика является 

материал, из которого он сделан. 

Это редкая , стойкая к гниению 

древесина мунинга из 

Центральной Африки, но её впол

не можно заменить дубом . 



ВСЕЛЪСКО 
Декоративные и практичные полки для 

... ... 
которые наверняка наидутся в каждои ... ,.,. 
на рисунке. Дополнительно понадобятся 
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нужно делать проемы в полке. 
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0 Выкроив детали, в полке в соответствии с диаметром кашпо делают проёмы. 
1FJ nолку, заднюю стенку и два треугольных кронштейна соединяют друг с другом 
нашкантах и клее. 

ID Склеенную полку сначала обрабатывают морилкой, а затем грунтуют разбавленным 
лаком. 

D Теперь тампоном наносят специальную белую пасту, излишки которой удаляют. 
Втирают пасту в направлении, перпендикулярном волокнам древесины. 
g Дав покрытию просохнуть в течение 3-4 часов, полку окончательно шлифуют, 
а затем покрывают прозрачным лаком. 

ВИД СПЕРЕДИ ех> ВИД СБОКУ 
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