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Гараж должен быть достаточно боль

шим, долговечным и красивым. По край-
v 

неи мере , он не должен выглядеть ино-

родным объектом на территории участка. 

Этим условиям отвечает кирпичный 

гараж, кладку которого можно сделать с 

орнаментом из кирпичей разного цвета. 

Но у нас проще всего строить гараж из 

доломитовых блоков, которые выпускает 

предприятие, находящееся в 20 км от 
дачи. Оно же осуществляет доставку и 

разгрузку поддонов с ними . Блоки .. 
довольно тяжелые, вес одного -
около 20 кг. Блок по объёму 

равен семи стандарт-

ным кирпичам. 

Значит, гараж 

Рис. 1 
поперечный 
разрез гаража: 

1 - профнастил; 
2- стропила; 
3- уголок 
стальной 
100х100мм; 
4- блоки; 
5 - фундамент; 
6- песок; 
7- отмостка; 
В-грунт. 
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получится прочным и довольно ым. 

Для такого строения я решил сделать 

ленточный фундамент мелкого заглубле-
v 

ния , о котором сеичас так много пишут в 

прессе (рис 1). 
ФУНДАМЕНТ 

Меня вполне устроит гараж размерами 

6,5х4 м. Ширина ворот, достаточная для 

моей машины , - 2,8 м, ширина калит
ки - 0,8 м, высота- 2,5 м. Но размеры 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

дачного участка 

: себя чувствуешь 
~оь1rто~м помещении 

и под замком. 

садового дома 

~g .... ~g для инструментов 

• 

материалов. 

фундамента, в том 

числе и ширина 

ленты, должны быть 

такими, чтобы укла

дывалось целое 

число блоков по его 

длине и ширине. Это 

намного облегчит 

дальнейшую работу: 

не надо будет пилить 

блоки, да и кладка 

выглядит красивее 

без коротких вставок. 

Размеры блока таковы: длина 390 мм, 
ширина 190 мм, высота также 190 мм. 
Для начала я начертил схему раскладки 

блоков с учётом толщины швов. Ширину 

шва принял равной 15 мм. Исходя из 
этого, вычислил наружные размеры 

фундамента: длина при укладке 16-ти 

блоков с 15-ю швами между ними будет 

равна 647 см, ширина (10 блоков и 

10 швов) - 404 см (рис 2). Торцовые 
стены возводятся между боковыми. 

Ширину ленты фундамента принял рав

ной 25 см . 
Совсем не лишним было определение 

удельного давления подошвы фундамен

та на грунт. Для этого пришлось сделать 
v 

простаи и, естественно, довольно при-

близительный расчёт. Согласно моему 

проекту на гараж при высоте его стен в 

12 блоков, с учётом проёмов ворот и 

калитки , всего потребуется 512 блоков. 
Общий вес этих блоков - 10240 кг, вес 
раствора для их укладки - 900 кг, вес 

собственно фундамента - 7500 кг, 

крыши - 1000 кг. В сумме общий вес 

строения составит 19640 кг. Площадь 

основания фундамента моего гаража 



оказалась равной 50030 см2. Раздели 
вес строения на площадь основа 

фундамента, я определил , что удельное 

давление , действующее на грунт, будет 

равно около 0,4 кгjсм2 . 
280 

JS4 

1 

Рис. 2. План фундамента. 

На моём участке слой чернозёма в 
.. v 

полтора штыка лопаты лежит на твердои 

глине. Фундамент с такими размерами и 

такой нагрузкой вполне подойдёт для 

этих условий. У меня получился как 

минимум двукратный запас, что обеспе-
v v v 

чит устоичивость всеи построики. 

Для предстоящей работы по заливке 

фундамента я закупил машину речного 

песка, машину щебёнки и 20 мешков 
цемента, а также металлическую армату

ру и шестиметровые доски . 

• 

Работу я начал с расчистки площадки 

от растительности. Затем немного 

выровнял её, так как имелся небольшой 

уклон. Первым делом я сделал разметку 

фундамента с помощью колышков и 

прочной бечёвки, отложив длину и шири

ну фундамента . Получился прямоуголь

ник, у которого диагонали должны быть 

равны между собой. После нескольких 

примерок разметка получилась идеаль

ной. Затем я сделал разметку траншеи 

под фундамент. Она должна быть на 

15 см шире основной разметки в обе сто
роны, чтобы можно было установить 

щиты опалубки. После этого убрал бече

ву разметки фундамента, оставив прочно 

забитые в грунт колышки, чтобы по ним 

позже установить щиты опалубки. 

Траншею выкопали с сыном достаточ

но быстро, раскидав плодородный грунт 

по низинам на участке (фото 1 ). Дно 
траншеи выровнял с помощью водяного 

уровня, сделал песчаную отсыпкутолщи

ной 20 см и утрамбовал её (фото 2). 
После этого , натянув бечёвку, восстано

вил разметку полос фундамента. Щиты 

для опалубки сколачивал из купленных 

заранее досок (фото 3, 4) . 

.. . .. 
;:.4 r е ---- . 
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С особенной тщательностью строго по 

размерам сколотил наружные щиты . 

Внутренние щиты совсем не обязательно 

делать очень точно по высоте. Опалубку 

установил в траншею на утрамбованный 

песок и закрепил железными штырями, 

вбив их в землю. Сверху стянул их прово

локой. Получилось всё ровно и надёжно. 

Затем уложил арматуру 0 16 мм, скрепив 
.. v 

ее с вертикальными штырями вязальнои 

проволокой. Для перемычек использо

вал арматуру 010 мм. 
После установки опалубки можно при

ступать к заливке бетона. Для этой рабо

ты у меня была электрическая бетономе

шалка ёмкостью 150 л. Заливку решили 

сделать за один день , чтобы не было 

швов в бетоне. Вечером подготовили 

необходимый инструмент, потребные 

материалы , тачку . Сделал из двух двер

ных полотен дорожку для тачки (фото 5), 
чтобы возить её по площадке. 

На следующий день, встав пораньше, 

начали работу в 6 часов утра. Сын делал 
замесы в бетономешалке, а я отвозил 
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раствор на тачке , выливал его в опалубку 

и утрамбовывал (фото 6) . Без переры
вов к двум часам дня фундамент был 

отлит (фото 7) . Свежий бетон набирает 
прочность в течение 28 суток, и потому я 

..., . . ..., 
поливал его водои и укрывал пленкои 

(фото 8) . 
Опалубку снял через неделю и разо

брал её на доски , которые в дальнейшем 

пригодятся для обрешётки крыши гара

жа . Выждав ещё некоторое время, я при

ступил к кладке стен. 



СТЕНЫ 

Пока фундамент набирал прочность, -
а для этого потребовался почти месяц, -
я не терял времени даром и в период 

этой вынужденной паузы приобрёл все 

необходимые материалы: доломитовые 

блоки для кладки стен- 540 шт. (9 под
донов); песок- 5 м3; цемент- 20 меш
ков; рубероид - 1 рулон; кладочная 
сетка длиной 2,5 м -8 шт.; брус сечени
ем 100х100 мм - 7 шт.; обрезная доска 
сечением 50х100 мм - 10 шт.; уголок 

стальной 100х100 мм- 2 шт. 
Брусья , доски и стальной уголок приоб

рёл стандартные- длиной по 6 м. Кроме 
.. 

перечисленных материалов, еще потре-

бавались 12 листов профнастила длиной 
по 3 м и метизы- в ассортименте. 

Блоки завезли в день заказа. Умелый 

водитель быстро и качественно разгрузил 

поддоны, ловко орудуя манипулятором, 

установленным на этой же машине. Часть 

поддонов я попросил при разгрузке уло

жить на площадке, ограниченной фунда-
v 

ментом , а остальные- с внешнеи сторо-

ны . Чем ближе блоки расположены к сте-
.. 

нам , тем на меньшее расстояние придет-

ся их переносить при кладке, а значит, 

быстрее и проще пойдёт работа. Песок 

тоже разгрузили вблизи фундамента 

(фото 9) . Часть песка я потратил на 

обратную отсыпку, заполнив им про

странство между фундаментом и грунтом 

по всему периметру, как снаружи, так и 

внутри. Отсыпку тщательно утрамбовал . 

Основную работу начал с нарезки из 

рубероида полос шириной 25 см для 
прокладки между бетонным фундамен

том и блоками. Рубероид хорошо режет

ся острым ножом , смоченным в воде. Без 

воды на нож налипает связующее, и 

резать становится трудно. Полосы акку

ратно разложил на фундаменте по всему 
.. 

периметру в два слоя и с нахлестом. 

Предварительно на сухую установил 

блоки по углам фундамента и измерени

ями сторон и диагоналей будущих стен 

убедился в прямоугольнести коробки 

гаража . Все размеры оказались правиль

ными, а погрешность- не более 3 мм. 
Для дальнейшей работы потребавались 

следующие инструменты : мастерок, 

обыкновенный строительный и водяной 

уровни, обрезиненный молоток, отвес, 

шнур, расшивка и болгарка с алмазным 

диском . 

Для кладки нужны не только целые 

блоки, но и половинки (для стен с проёма

ми ворот и калитки). Оказалось, что блок 

легко пилится алмазным диском , только 

пыли было очень много. Для защиты при

шлось применять очки и респиратор. 

Раствор замешивал в бетономешалке в 

пропорции: на одну часть цемента - три 

части песка. Для придания большей пла

стичности в раствор добавил несколько 

капель моющего средства. В одной из 

телепередач о строительстве говорилось, 

что это помогает и от высолов. Раствор из 

бетономешалки вываливал в большое 

оцинкованное корыто, поскольку из него 

брать раствор удобнее, чем из ведра . 

Самым ответственным этапом кладки 

является выставление угловых блоков. 

Эта операция требует аккуратности и вни

мания (фото 10). От того , как установле

ны эти угловые блоки , зависит ровность 

будущих стен. Используя отвес и строи

тельный уровень, я в первую очередь на 

три блока выложил четыре угла (фото 11). 
Углы - это основные точки привязки для 

натягивания шнура, по которому проще 

делать качественную кладку стен . Начиная 
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со второго ряда, каждый следующий сме

щал на половину блока. Поправлять поло

жение блока в ряду очень удобно обрези

ненным молотком. Он гасит отдачу удара, 

не отскакивает и не повреждает блок и в 

то же время плотно осаживает его на рас

творе.Впроцессеработыкакможночаще 

уровнем проверял горизонтальность, а 

отвесом - вертикальность уложенных 

рядов. Время, затраченное на проверку, с 

лихвой окупается отсутствием брака 

(фото 12). 
Работа спорилась, поскольку я не 

отвлекался, а мой сын сразу же, пока не 

затвердел раствор, формировал само-
v v 

дельнои расшивкои горизонтальные и 

вертикальные швы между блоками . С 

аккуратными швами строение выглядит 

намного привлекательнее (фото 13). 
С тяжёлыми блоками я работал впер

вые, но у меня был опыт работы с кирпи- I~J " 
чом. Оказалось, что класть блоки не 

труднее, чем кирпичи, и мне работать с 

блоками понравилось даже больше 

(фото 14). За день я поднимал стены на 
четыре ряда блоков по всему периметру. 

Пока высота была небольшая, работать 

было удобно, но потом, по мере увеличе

ния высоты кладки, пришлось вставать 

на подмости. В качестве подмастей я 

использовал поддоны, на которых при

везли блоки, и оставшиеся после ремон

та в квартире межкомнатные двери. Для 

такой непродолжительной работы скола-
v 

чивать козлы не хотелось, да и хорошии 

материал тратить на это было жалко. 

Кладку стен с установкой перемычек 
v 

над калиткои и въездными воротами 

завершил за неделю . Для перемычек 

использовал стальной уголок 100х100 мм 

(фото 15). Два уголка скреплял с зазо
ром в 5 мм сваркой с помощью пластин. 

~~ 
1 8 . 

1 
1 

САМ &• 2014 

Во время кладки блоков применял кла

дочную сетку с ячейкой 5х5 см, которую 

укладывал на 3-й , 7 -й и 11-й ряды. Сетка 
придаёт всей конструкции жёсткость и 

дополнительную прочность. Ну вот, осно

ва гаража построена (фото 16), надо 
делать крышу . 

r 



КРЫША ГАРАЖА 

Конструкция двускатной крыши гаража 

не имеет каких-либо особенностей и не 

нуждается в подробном описании . 

Работу начал с заготовки элементов 

стропил. Собрал их в своём старом сарае 

(фото 17). Выбрав погожий день, выста

вил стропила на стенах гаража, уложил 

на них обрешётку и приступил к укладке 

металлической кровли (фото 18). 

----- - После завершения укладки профли

стов на крышу (фото 19) настала оче
редь заделки фронтонов и обшивки кар

низов доской (фото 20). На зиму фрон
тоны я обшил рубероидом (фото 21) , по 
весне- обошью профлистом. 

Отдельные конструктивные узлы 

крыши вы можете рассмотреть на 

фото 22, 23. 
К сожалению , ворота и двери я собрать 

" 
и поставить на место еще не успел. 

Вадим МАРОВ, 

г. Тольятти 
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7JЕТНИИ ДОМИК-
собственная мастерская предоставляет вам все удобства для занятия любимым дело'м 

- J ' .... ~ ... 

Главные достоинства мастерекои-достаточная площадь и хорошее освещение, 

обеспечивающие комфортную и безопасную работу и возможность размещения 
,1 

и хранения инструментов, оборудования и заготовок. 

Вместе с тем нужно отметить, что отдельная маст.ерская по~~во~л~ .. 
сохранять окружающую обстановку :~· ~~ 
в полной неприкосновенности: 

нет засорения участка стружками, 

пылью, меньше шума. Это важно 

не только для вас лично, 
..... ..... 

но и для спокоиствия ваших соседеи. 

Если на участке уже есть гараж, сарай 
1 

или флигель, то и они могут рассматриваться 
..... ..... 

как помещения для устроиства мастерскои, 

но в этом случае могут возникнуть 

разногласия среди членов семьи. 

Есть много вариантов строений для 

мастерской, но здесь я расскажу лишь о 

двух: щитовом деревянном сарае и 

сооружении из шпунтованных досок. К 

счастью, как правило, для частных участ

ков специальных разрешений на подоб

ные одноэтажные постройки не требуется. 

А вот подключение к электросетям энерго

ёмкого электрооборудования может стать 

довольно серьёзной проблемой. 

ФУНДАМЕНТ 

Для обоих вариантов построек мастер

ской необходимы надёжные фундамен

ты . Для щитового сарая и дощатой 

постройки фундамент может быть доста

точно лёгким- утрамбованный щебень, 

бетонные столбики или плита. Глубина 

его заложения зависит от размера стро

ения и грунта, на котором оно размеща

ется. Для более массивного и прочного 

сооружения из шпунтованных досок 

достаточно 100 мм утрамбованного 

щебня и отлитой поверх бетонной плиты 

такой же толщины . Чтобы защитить 

постройку и то, что в ней находится, от 

проникающей из грунта влаги, необходи

ма гидроизоляция, уложенная между 

фундаментом и полом . Для крепления 

нижней обвязки щитового строения или 

основания дощатого строения из шпун

тованных досок в фундамент заделыва

ются анкеры. 

ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 

Если вы хотите работать в мастер

ской круглый год, для обеспечения ком

фортной температуры необходимо 

10 САМ &• 2014 

позаботиться об отоплении. Самым 

простым решением этой проблемы 

будет применение электрического 

нагревателя. Потерю тепла можно сни-
v 

зить с помощью дополнительнои тепло-

изоляции , например , минеральной 

ваты. Ею нужно покрыть стены, потолок 
.. 

и уложить ее по гидроизоляции под 

полом. Затем стены и потолок облицо

вывают фанерой . Дополнительный 

эффект от этих мероприятий - шума-

изоляция мастерской . 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 

Электричество прежде всего обеспе

чивает освещение, необходимое для 

-

безопасной работы, и питание исполь

зуемых в мастерской электроинструмен

тов. Вся электропроводка должна отве

чать специальным нормам. Если вы не 

обладаете требуемыми знаниями и опы

том , работу лучшие поручить квалифици

рованному электрику. 

В мастерской должен быть установлен 

небольшой распределительный щиток с 

автоматическими разъединителями и 

защитой от поражения током . Обычно 

требуется до десятка розеток на токи от 

13 до 32 А. Если же вы планируете поста
вить в мастерскую станок, то проводка и 

установочные элементы должны соот-

-



-
-

ветствовать потребляемой им мощно

сти. Проводку для освещения пролежите 
v 

отдельно от силовых сетеи. 

ЗАЩИТА ОТ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО 

ПРОНИКНОВЕНИSI 

В мастерской хранятся инструменты и 

расходные материалы, поэтому дверь и 

окна должны запираться на замки и вну

тренние запоры. Это необходимо не толь

ко для обеспечения сохранности находя-
v 

щихся в помещении ценных вещеи, но и 

для того, чтобы в небезапасное помеще

ние не попали случайные люди. Для опо

вещения о проникневении можно исполь

зовать световую и звуковую сигнализацию. 

ЗАЩИТА ДЕРЕВSIННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Долговечность деревянного строения 

мастерской обеспечивается применени

ем защитных средств от повреждения 

древесины гнилью и древоточцами. 

Часто пиломатериал или готовые строи

тельные элементы конструкции поступа-
.. 

ют уже защищенными соответствующи-
.. 

ми пропитками , но все равно желательно 

их обработать дополнительно. Внутри 

строения фанерную облицовку стен, 

потолка и пол, чтобы облегчить уборку 

после выполнения довольно пыльных 

столярных работ, необходимо пекрыть 
v 

стоиким прозрачным лаком. 

ЭКОНОМИЧНЫЙ ЩИТОВОЙ САРАЙ 

Вероятно, это самый простой и дешё

вый тип постройки. Принимая во внима

ние высокое качество щитов, комплект

ность поставки, простотуи скорость сбор

ки, этот вариант может оказаться предпо

чтительным. В продаже имеются и боль

шие размеры. Конструкция настолько 

проста, что подобное строение можно 

собрать из стандартных пиломатериалов . 

• 
fl*~-.-

Строение для мастерской требует 
соответствующего фундамента. 
В благоприятных условиях достаточно 
слегка выровнять площадку, отсьтать 

щебнем и утрамбовать. 

Для сборки строения поставляется 
комплект щитов. При его получении 

v 

проверьте наличие всех секции, 

крепежа и инструкции по сборке. 

Перед сборкой разложите щиты так, 
чтобы нужную секцию можно было легко 
найти. 
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На подготовленный фундамент положите 
влагонепроницаемую плёнку, например, 
лист ПВХ плотностью 1 кгjм2• 

• 
• .. 

На плёнку разложите секции пола 
и убедитесь в его горизонтальности. 

На настиле пола выставите 
и соедините друг с другом секции стен, 

но пока не крепите их к полу. 

До сборки щита с дверным проёмом 
с остальными секциями прикрепите 

дверь на предназначенное ей место. 
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Смонтируйте опорные блоки, уложите 
среднее стропила крыши и соедините его 

ноги накладной стяжкой. 

В зависимости от качества щитов пола, 
может потребоваться дополнительно 
застелить его влагостойкой ДСП. 
Для уменьшения потерь тепла под ДСП 

..--. 
уложите изоляцию. 

-

Уложите секции крыши на предназначенные им места, как можно точнее подгоните 
сборку, проверьте прямоугольность скатов крыши и прикрепите их к стропилам. 
Затем проверьте положение щитов, образующих стены, и надёжно скрепите их внизу 
со щитами пола. 

Кровлей для крыши послужит толь. 
Горизонтально расстелите его в две .. -
полосы с нахлестом нижнеи и прикрепите 

кровельными гвоздями с большими 
шляпками. 

Сборку коробки закончите установкой 
окон, врезкой замков и запоров рамы. 

Строение, возведённое из щитов, 
готово к обустройству в нём мастерской • 

• 

СОВЕТ 

Всегда следуйте народной мудрости: 

«Семь раз отмерь -
один раз отрежь!» 

• 



НАДЁЖНАSI ПОСТРОЙКА 
ИЗ ШПУНТОВАННЫХ ДОСОК 

Инструкцию по сборке постройки 
из шпунтованных досок вы можете 

изучить заранее, до заказа готового 

к сборке комплекта. Таким образом, 
у вас будет время подумать, 
где поставить новую мастерскую. 

Разметьте участок под фундамент. 
Ограничьте его опалубкой, верхний край 
которой выставите строго 
по горизонтали, и частично заполните её 
утрамбованным гравием. 

На гравий уложите бетон слоем в 100 мм 
и дождитесь его схватывания. 

Комплект деталей для постройки 
поставляется в упакованном виде. 

nолучив его, раскройте пачки 
и проверьте содержимое. 

". -

Основание строения собирается 
из пропитанных под давлением досок. 

На бетонный фундамент расстелите 
водонепроницаемую плёнку и убедитесь, 
что она перекрывает площадь, 

на которой будет размещена рама 
основания. 

nоложите раму основания на фундамент, 
замером диагоналей проверьте её 
прямоугольность и шурупами прикрепите 

v v 

к не и первыи ряд досок стен так, 

чтобы головки шурупов были утоплены 
и не мешали правильному шиповому 

соединению со следующим рядом досок. 

Доски стен имеют прорези. 
Будьте аккуратны при сборке, 
чтобы не повредить шипы. Доски можно 
поставить на место лёгкими ударами 
киянки через положенный сверху 
небольшой обрезок доски. 

Лаги пола укладывайте параллельна 
длинным стенам и в процессеработы 
замером диагоналей регулярно 
проверяйте прямоугольность 
промежутков между ними. 

~ ~ 

-J 

• • 
' -· -' 

' 
• -• - • 

~ .. • 

' -
' 

} 

Оконную и дверную рамы вставляйте 
в соответствующие проёмы в процессе 
наращивания высоты стен. 
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Установите по местам фронтоны крыши. 

В имеющиеся во фронтонах пазы 
уложите бруски продольных прогонов 
крыши, обшейте их шпунтованными 
досками, которые крепите входящими 

в комплект оцинкованными гвоздями. 

--- ...... -

Крышу застелите мягкой кровлей. 
Чтобы получился симметричный рисунок, 
укладку начните от середины ширины 

крыши. Крепите элементы кровли 
оцинкованными гвоздями. 

nоследовательно снизу вверх 
укладывайте ряд за рядом 
с равномерным сдвигом вверх по скату. 

1 
1 

1 ' 
\ 

Уложив кровлю по обоим скатам крыши, 
завершите работу заделкой конькового 
перегиба полосами, вырезанными 
из кровельного материала. 

" ",-, . 
• - ... -- --

Установите двери и врежьте замки. еперь снаружи можно покрыть 
антисептиком, а потом покрасить краской для наружных работ. 
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Для защиты стен от дождевой и талой 
~ 

воды, стекающеи с кровли, желательно 

установить водосток. Это может быть 
готовый жёлоб или самодельный. 
Для его крепления используйте готовые 

~ .. 
стандартные кронштеины и крепеж. 

В данном случае использованы 
стандартные полукруглые желоба 0 100 мм 
с обычными зажимами и стыками, 
опирающимися на изготовленные на заказ 

деревянные опоры. 

ИНТЕРЬЕР 

Ме; ,._r половыми лагами уложите 

теплоизоляцию. 

• 

Электропроводку можно выполнить 
кабелем в двойной защите, уложив его 
от ввода вдоль стены 

до распределительного устройства. 



По лагам настелите шпунтованные 
половые доски. 

Закрепите их впотай входящими 
в комплект оцинкованными гвоздями. 

' 
. . 

• 

• 

. ' 

• 

• 

• 

1 
... 

Бородком утопите гвозди вовнутрь 
фальца так, чтобы паз следующей доски 
беспрепятственно наделея на шип только 

.. v 

что закрепленнои. 

• 

- 1 

-
• 

• • 
• 

• 

• 

• 
• -

• 

• • 

Для освещения мастерской и питания оборудования можно установить панель 
с розетками соответствующей мощности. 

... -·-

-

.. 

• 

Сейчас постройку можно оборудовать по назначению. 

.. 
• 

Вышел в свет 

очередной номер журнала 

((Советы профессионалов», 

посвящённый печам и каминам • 
В специальный выпуск вошли статьи с 

описаниями более десятка конструкций 

различных очагов: каминов, комбиниро-
v 

ванных и отопительных печеи, садовых 

барбекю и мини пекарен . 
Интерес представляют материалы, 

.. 
посвященные конструированию кирпич-

v 

ных печеи, и их макетированию . 

Новая усовершенствованная русская печь 
с тремя топливниками. 

Напримере 
проекта одной 
простой печи 
пробуем 
разобраться, 
что же такое 

макетирование, 

благодаря 
которому, 

вы запросто, 

в буквальном 
смысле 

((играючи,,, 

можете 

придумать свою 

конструкцию. 
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PA&O&fEE МЕСТО 
• 

о во -
Лучи весеннего солнца растопили 

на земле последние островки снега, 

и хозяева садовых участков стали активно 

готовиться к выращиванию рассады, 

которая должна стать основой 

для будущего урожая овощей. 

Уже в первые месяцы весны во многих 

домах на подоконниках можно видеть 

различные стеллажи, на которых в пла

стиковых или бумажных коробочках раз

виваются ростки огурцов, помидоров и 

других овощей. 

Рис. З. Рабочий стол: общий вид 

16 

§ 
1 
о 
о .,.._ 

и разрез. 

60 
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Стеллаж 

Рис. 1.Раскладной 
стеллаж для рассады. 

\ 

К сожалению, такой способ выращива

ния рассады не совсем удобен в кварти

ре. Прежде всего, нарушается интерьер 
.. 

жилища , но еще эти временные посадки 

мешают проникновению в помещение 

солнечного света, которого нам так недо

ставало в короткие зимние дни. 

Наиболее удобно, если сборно

разборные стеллажи можно ставить в 

любом тёплом помещении дома , а 

лучше - в хозяйственной пристройке . 

Вообще-то они занимают небольшую 

площадь, легко складываются и при необ

ходимости убираются , но могут исполь-

. зеваться и как своеобразные верстаки 
.. 

для пикирования рассады при ее разрас-

тании в отдельные пластиковые поддоны 

(рис. 1 ). Нельзя забывать о том, что рас
сада для формирования крепкой корне-

ПЛАН 

Многослойная 
фанера или доска 

Рис. 2. Крепление полок 
и узел откидного стола. 

• 

• 

...._Q ... TIOIЩHCJЙ СТОЛ 
для рассады • 



--

Рис. 4. Внутренний вид оранжереи. 

Рис. 5. Рабочий стол-верстак 
под навесом. ~;;ii 

v 

вои системы нуждается в дополнитель-

ном свете. Специалисты говорят, что 

общее время её освещения должно 

составлять не менее 13-ти часов в сутки. 

Для ухода за рассадой удобен верстак 

со стеллажом , собранный из двух сек-
v 

ции, каждая из которых опирается на 
v .. 

стоики, соединенные вместе горизон-

тальными полками. В качестве материа

ла для полок можно использовать фане

ру или шпунтованные доски . Каждая 
v 

полка прикрепляется к стоикам на вин-

тах, что позволяет легко переставпять их 

вниз или вверх (рис. 2) . 

• 

80х60 см. Стол в рабочем положении фик

сируется с помощью двух металлических 

подкосов: справа и слева (рис. 1 ). Рядом 
"V 

со столом устанавливают ящик с землеи. 

Его можно сделать из фанеры и поставить 
.. 

на ножки, соединенные крест-накрест в 

виде ножниц, которые позволяют менять 

высоту установки ящика, что очень облег

чает работу. Левая сторона стола- для 

рассады, правая - для ящиков-кассет, 

которые заполняются ростками рассады 

с комочками земли на корневище. Затем 

эти ящики можно временно расставить на 

полках стеллажей , а потом в удобное 

r--=.-4 время перенести на грядки. 

Верстак можно поставить на участке в 

:----..а специальное утеплённое помещение 

• 

Рабочий стол - верстак 

Для удобства и экономии площади 

рабочий стол-верстак для пикирования 

рассады крепится к вертикальным стой

кам стеллажа (рис. 1, 2). Его размеры-

(рис. 3, 4, 5). Для работы с рассадой 
можно изготовить отдельный стол из 

досок. Ширина стола- 60 см , высота от 

пола - 75 см. Его можно установить в 

Плёнка 
• 

Рис. б. Навес 
из поликарбоната (крыша) 

и армированной плёнки 
(стены) для пикировгния 

рассады. 

беседке, предварительно закрыв её 

боковые стенки армированной плёнкой, 

что защитит рассаду от холодного ветра 

(рис. 6). 
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Представленные стол-верстак и стел

лажи составляют единую деревянную 

конструкцию, позволяющую пикировать 

рассаду в беседке даже в прохладные 

весенние дни. 

Несущий каркас стеллажей собирают 

из деревянных стоек сечением 30х80 мм, 

установленных с шагом 60 или 80 см. 
Между стойками укладывают полки и 

крепят их саморезами. Высота стелла

жей- 180 см , расстояние между полка

ми по высоте- 25-30 см. Снизу к столу 
устанавливаются выдвижные ящики. 

В небольших помещениях верстак для 

подготовки рассады также может иметь 

небольшие размеры (рис. 7). Его кон
струкция существенно не изменяется. 

Стеллаж собран из деревянных стоек 

сечением 60х20 мм, на которые крепят

ся полки из фанеры или из досок толщи

ной 18- 20 мм. Они опираются на метал-
.. 

лические крепежные штекеры, встав-

ленные в сквозные отверстия стоек. 

Благодаря такой конструкции полки 

легко переставляются по вертикали на 

удобную высоту . 

Съёмные полки 

• 
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Стойка 

Рис. 8. 
Крепление 
полок. 

, 

Рис. 7.Вариант 
рабочего стола. 

• 

Важные детали стеллажа- это верх-
• • • • 

няя и нижняя полки , жестко прикреплен-

ные к стойкам, благодаря чему создаётся 

единая прочная конструкция. 

Рабочий стол-верстак может быть сое

динён со стеллажом. На нём на высоте 

150-200 мм над столешницей устраива
ется специальная полка, которая служит 

для размещения различных ёмкостей с 

рассадой. 

Справа к столу прикреплено металли-
.. v 

ческое кашпо с землеи , которая исполь-

зуется для заполнения кубиков с пере

саженной рассадой . 

Виктор и Ольга СТРАШНОВЬ/, 

Москва 

• 

• 



РА3&0Р 
Каркас теплицы выполнен из металлических элементов: 
стальных труб, уголков, проволоки и · и~~~~ 
При его изготовлении применены иа~ 

и неразъёмные (сварные) 

Покрытие теплицы - плёночное. 

Для крепления плёнки используется 

крупноячеистаясетка 

или капроновый шнур. 

Теплица такой конструкции имеет 

большой срок службы, так как примене-
v .. 

ние металлических деталеи, соединен-

ных сваркой или с помощью болтов, 

обеспечивает долговечность каркаса, а 

«безгвоздевой» способ крепления плён

ки позволяет использовать её без заме

ны в течение нескольких лет. 

Конструкция теплицы довольно про

стая, однако она обеспечивает удобство 

эксплуатации сооружения. Важным 

достоинством теплицы является то, что 

она сборно-разборная, причём её можно 

быстро разобрать и собрать вновь. 

Например, каркас разобрать осенью 

после уборки урожая и без посторонней 

помощи перенести по частям в помеще

ние для хранения до будущего сезона , а 

весной собрать на любом месте участка с 

неистощённой плодородной почвой. 

Каркас теплицы состоит из опорного 

основания, выполненного из двух сталь

ных труб сравнительно большого диамет

ра и двух поперечных стальных уголков; 

двух крайних (торцевых) и нескольких 

промежуточных (средних, внутренних) 

арок, изготовленных из тонких труб , а 

также дверной коробки, собранной из 

стальных уголков и деревянных реек. 

Внешний вид теплицы представлен на 

рис. 1 , чертежи её торцевых и продоль
ных боковых сторон - на рис. 2, а узлы 
каркаса теплицы - на рис. 3. Теплица 
имеет длину 5,7 м, ширину 2,4 м и высоту 
в верхней точке 2,1 м. Теплица рассчитана 
на две грядки шириной 0,9-1 м с одним 
проходом между ними . Для увеличения 

площади теплицы наиболее простым и 

целесообразным является увеличение её 

длины. Для этого необходимо увеличить 

длину труб основания, а также количество 

промежуточных арок. Ширина теплицы 

также может быть увеличена для получе

ния ширины грядок 1,05-1 ,1 м (но не 
более). Для этого потребуется увеличить 

длину поперечин основания и использо

вать арки больших размеров. 

Для изготовления каркаса теплицы 

нужны следующие материалы: 

• две стальные трубы с наружным диа
метром 95-108 мм длиной 5,7 м для изго
товления продольных опор основания; 

• два уголка длиной 2,4 м для попереч
ных опор основания , четыре уголка дли

ной 1 ,9 м для дверных коробок, один 
уголок длиной 5, 7 м для конькового эле
мента, отрезки уголка длиной 100-
120 мм для консолей , которые служат для 

закрепления поперечин , отрезки уголка 

длиной 36-40 мм для крепёжных лапок. 
Все уголки размерами 36х36х3 мм или 

40х40х4 мм; 

• четыре стальные полосы сечением 
4х20 мм и длиной 100 мм для стяжек; 
• две стальные водопроводные трубы с 
наружным диаметром 18-25 мм длиной 
примерно 5,3 м для крайних (торцевых) 
арок, пять стальных, алюминиевых или 

чёрных пластмассовых труб для проме

жуточных арок; 

• 14 отрезков труб с внутренним диамет
ром 19-26 мм длиной 150 мм для штуце
ров (для закрепления в них концов арок) 

и четыре отрезка такой же трубы длиной 

1,5 м для подкосов; 
• четыре деревянные рейки длиной 
190 см и четыре рейки длиной 70 см для 
дверных коробок. Все рейки сечением 

35х40 мм или 40х40 мм; 

• отрезки прутка 05-6 мм; 
• болты и гайки Мб , МВ , М10. 

• 
• - -

Для основания и торцовых арок могут 

быть использованы отрезки труб указан

ного диаметра меньшей длины, свари

ваемые встык. Места сварки (сварные 

швы) тщательно зачищают. Коньковый 

элемент может быть сделан из двух 

отрезков уголка, также свариваемых 

встык. Внутренние дуги можно сделать 
v 

из нескольких частеи, наращивая их до 

требуемой длины с помощью стержней 

или трубок соответствующего диаметра, 

вставляемых внутрь . 

Сооружают теплицу в следующей 

последовательности . Подготовив детали 

и узлы каркаса, размечают и выравнива

ют площадку, собирают каркас, затем на .. 
него в качестве основы под пленку кре-

v 

пят проволоку или сетку, и готавыи кар-

кас обтягивают плёнкой, поверх которой 

закрепляют и натягивают сетку или 

капроновые шнуры. 

Подготовку деталей и узлов начинают с 

изготовления крайних (торцевых) арок 

(дуг), которые сгибают из стальных водо

проводных труб . 

Наиболее удобной в эксплуатации 

является арочная теплица, имеющая 

почти вертикальные продольные боковые 

стенки . При этом нижняя часть арок имеет 

угол наклона примерно 80°, а верхняя -
форму, близкую к форме полуокружности 

или части эллипса. Такая теплица имеет 

хорошие аэродинамические свойства и 

ветроустойчивость, в ней хорошо исполь

зуется вся площадь грядок и обеспечива

ется их оптимальное освещение . 
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Трубы изгибают по шаблону с помо- Рис. 1. Разборная арочная теплица. 

щью трубогиба, используемого водо-

проводчиками. Предварительно перед 

изгибанием, чтобы трубы не слома

лись и не сплющились, их набивают 

песком и закрывают с обоих концов 

пробками. Так как трубы длинные, для 

их заполнения рекомендуется исполь

зовать стальной пруток и набивать 

трубу с обоих концов. К готовым край

ним аркам 1 с их внутренней стороны 
(см. рис. 2) , точно посередине, при
варивают лапки 7, изготовленные из 
отрезков уголка. Лапки служат для кре

пления конькового элемента 11. К 

верхней части арок , с их наружной сто

роны, отступив на 150 мм от их сере
дины, приваривают стяжки (отрезки 

стальной полосы сечением 4х20 мм и 

длиной 100 мм) для скрепления арки и 
верхней перекладины дверной короб

ки (см. рис.1, узел А). 

Как указывалось выше, если труб 

необходимой длины нет, отрезки труб 

сращивают с помощью стержня или 

трубки соответствующего диаметра, 

вставляемых внутрь трубы 2 (рис. 2, 
узел И). Место соединения обматывают 

v v 

изоляционнои лентои. 

После изготовления всех дуг, уточнив 

размеры поперечин и стоек, приступают 
v 

к изготовлению деталеи и узлов основа-

ния и подготавливают: 

• продольные трубы основания 3; 
• уголки для поперечных опор основа
ния(поперечин)4; 

• отрезки уголка для консолей 5; 
• отрезки труб для штуцеров 6. 
К концам продольных труб основания 3 

приваривают консоли 5, как показано на 
рис. 3, узел Ж. Уголки устанавливают так, 

чтобы одна их полка была расположена 

вертикально с наружной стороны теплицы , 

а другая- горизонтально, сверху. 

В консолях 5 размечают и сверлят по 
два отверстия 011 мм под болты М10 для 
соединения с поперечиной 4, а затем 
размечают по месту и сверлят аналогич

ные отверстия в поперечинах. 

Собирают основание теплицы. Для 

этого трубы основания 3 размещают на 
ровной горизонтальной площадке и сое

диняют поперечинами 4 с помощью 

болтов М 10. Проверяют прямоуголь

ность основания, сравнивая его диаго

нали. 
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Рис. 2. Торцевая и боковая стенки теплицы: 
1 - торцевая арка; 
2 - промежуточная арка; 

А 11 З - продольная труба основания; 

4 -поперечная 1~~......:...._-~-~~~~~~Щ~=--~ 
труба; 5- консоль; 

1 б-штуцер; 
7 -лапка; 
В-стойка; 
9-верхняя 
переклади на; 

10-подкос; 
11 -коньковый 
элемент; 

12-шнур. 
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Узел В Узел Б 

УзелЗ 

Узел К 

Рис. 3. Узлы каркаса теплицы. 

Сделав разметку, через каждые 900 мм к 
продольным трубам основания 3 привари
вают штуцеры б, которые служат для 

закрепления в них концов дуг 1 и 2. 

Узел Г 

Узел Ж 

Узел И 

Штуцеры должны быть расположены с 

наружной стороны основания вертикально, 

заподлицо с трубой основания (узел Ж) . 

С внутренней стороны основания к 

трубам 3 приваривают отрезки прутка 
диаметром 5-6 мм и длиной 25-35 мм с 
шагом 150-200 мм по всей длине трубы. 
Их располагают по касательной к трубе 

под углом 45• к вертикали, как показано 
на рис. 3, узел К. Эти отрезки прутка 

образуют линию крючков на трубе осно

вания и служат для закрепления сетки, 

удерживающей плёнку. 

Узел А 

Узел Д 

Узел Е 

К трубам основания, отступив от их 

концов на 900 мм, приваривают лапки 7, 
выполненные из уголка 36х36х3 мм дли

ной 36 мм для крепления подкосов 10 
(рис. 3, узел Д) . 

Основание готово. Переходят к изго

товлению торцевых частей теплицы. К 

уголкам, предназначенным для стоек 

дверной коробки 8, приваривают по две 
лапки 7, изготовленные из уголка (рис. 3, 
узел Е) . Первая лапка предназначена для 

крепления стойки 8 к поперечине 4 и рас-
v 

положена внизу стоики, а вторая - для 
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прикручивания подкоса 10 и расположена 
на расстоянии 1200 мм от низа стойки. В 
лапках заранее или после их приварива

ния сверлят отверстия диаметром 9 мм 
под болты М8. 

К верхним перекладинам дверной 

коробки 9 на расстоянии 200 мм от их 
краёв приваривают по две лапки 7, кото
рые служат для скрепления дверной 

коробки с торцевой дугой 1 с помощью 
стяжек. 

В описанной конструкции для скрепле

ния элементов каркаса между собой 

использованы короткие отрезки уголка 

(лапки) и болты с гайкой. 

При сборке все болтовые соединения 

(болты и гайки) смазывают графитовой 

смазкой для облегчения монтажных 

работ при сборке и разборке каркаса. В 

поперечных опорах основания 4 свер
лят отверстия диаметром 9 мм и при
кручивают с помощью приваренных 

лапок 7 стойки дверной коробки 8 
(рис.3, узел Г). 

Уточняют по месту длину подкосов. 

Подкосы делают из труб диаметром 

18-25 мм. Концы труб сплющивают и 
отгибают по месту. Подготовленные под-.. 
косы еще раз примеряют и в их концах 

сверлят отверстия диаметром 9 мм. 
Подкосы прикручивают болтами и гайка

ми М8 к трубе основания 3 и к стойке 
дверной коробки 8. 

В полках уголков стоек дверных коро

бок 8, в их верхнем конце, делают полу

круглые вырезы , диаметр которых равен 

диаметру трубы крайних дуг (рис. 3, 
узел Ж). Эти вырезы служат для дополни

тельного крепления крайних дуг, которые 

должны заходить в них с натягом . 

Примеря ют перекладины дверных коро

бок. В концах перекладин 9 и в стойках 
дверных коробок 8 сверлят по два отвер
стия диаметром 7 мм для скрепления их 
друг с другом. Установив перекладины 9, 
прикручивают их к стойкам 8 с помощью 
болтов и гаек Мб (рис. 3, узел 3). 
Примеря ют крайние арки с приваренны

ми к ним стяжками . Сверлят в стяжках 

отверстия диаметром 9 мм . Устанавливают 

(вставляют в штуцеры) крайние дуги. 

Стяжки скрепляют с верхней переклади

ной дверной коробки 9 через лапки 7 с 
помощью болтов и гаек М8. Для прикручи

вания стяжек необходимо использовать 

болты с потайной головкой. 
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Примеряют коньковый элемент 11, в его 
концах сверлят отверстия диаметром 9 мм 
для соединения с лапками, приваренными 

к крайним дугам 1. Устанавливают и при
кручивают коньковый элемент болтами и 

гайками М8. Теперь подкосы и коньковый 

элемент связывают все элементы каркаса 

в единую конструкцию и обеспечивают его 
•• 

жесткость и прочность. 

Вставляют в штуцеры средние дуги и 

привязывают их к коньковому элементу 
v v 

мягкои проволокои. 

После сборки каркаса все выступы , 

неровности и шероховатости , которые 
•• 

могут повредить пленку, снимают 

напильником. Проверяют качество свар

ных швов, особенно в местах соприкос-
.. v 

новения элементов каркаса с пленкои, 

иначе она быстро порвётся. Готовый кар

кас три-четыре раза покрывают битумно

бензиновым составом. Каждый слой 

покрытия полностью высушивают. 

На боковую поверхность готового кар

каса перед его обтягиванием плёнкой 

натягивают продольные и поперечные 

нити из мягкой проволоки , гибкого элек

трического провода в изоляции или 

капронового шнура. Продольные нити 

вместе с коньковым элементом обеспе

чивают дополнительную фиксацию сред

них дуг, а также служат своеобразными 

стропилами для плёнки . Поперечные 

нити совместно с продольными умень

шают размеры ячеек каркаса и увеличи

вают срок службы плёночного покрытия. 

Сначала натягивают продольные нити 

с шагом между ними 450-600 мм. Один 

.... 
' ~.а:.. 

' 
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конец каждой нити привязывают к пер

вой торцевой дуге, обкручивают ( обвя
зывают) все средние дуги, а затем вто

рой конец нити привязывают ко второй 

торцевой дуге. Затем натягивают попе

речные нити, переплетая или перевязы

вая их с продольными нитями . Концы 

поперечных нитей привязывают к трубам 

основания или к приваренным к ним 

крючкам. Для перевязывания нитей 

используют так называемый выбленоч

ный узел (рис. 3, узел В). 
На торцевые поверхности каркаса 

также натягивают нити. Для их крепления 

к стойкам дверных коробок приваривают 

отрезки прутка или толстой проволоки, 

согнутые в виде П-образных скоб, рас

полагая их с шагом 400- 450 мм. 
После завершения всех работ по изго

товлению каркаса приступают к обтяги-
.. v 

ванию его плен кои. 

Предварительно подготавливают 

четыре рейки сечением 35х35 или 

40х40 мм и длиной 190 см и две рейки 
такого же сечения длиной 70 см, предна
значенные для крепления плёнки. Рейки 

обрабатывают рубанком и снимают 

фаску с одного из углов для их лучшего 

прилегания к внутренней поверхности 

уголков стоек и верхних перекладин 

дверных коробок. Рейки подготавливают 

для их соединения вполдерева. 

Размечают и сверлят отверстия диа

метром 5 или 7 мм в стойках 8 и верхних 
перекладинах 9 дверных коробок, а 

также сверлят отверстия диаметром 4 
или 7 мм в соответствующих рейках для 



их прикручивания к уголкам шурупами 

или болтами, как показано на рис. 3, 
узел Г. В тех местах, где рейки упирают

ся в головки болтов, скрепляющих стойки 

и переклади ну, делают соответствующие 

вырезы. При использовании шурупов в 

полках уголков делают зенковку для того, 

чтобы утопить головки шурупов. При 

использовании болтов (для прикручива

ния реек) в рейках сверлят глухие отвер

стия, чтобы утопить головки болтов. 

Каркас поднимают над землёй , для 

чего под поперечные опоры основания 

подкладывают деревянные бруски. 

Нижняя часть труб основания должна 

быть на 4-5 см выше уровня земли. 
Обтягивание теплицы плёнкой начинают 

с торцов. Отмеряют четыре прямоуголь-
.. 

ных куска пленки, предназначенных для 

этих поверхностей с запасом 15- 20 см с 
каждой стороны. Один кусок плёнки 

зажимают между стойкой 8 и вертикаль
ной деревянной рейкой и прикручивают 

рейку к уголку шурупами (рис. 3, узел 
Б). Выступающие части плёнки загибают: 

снизу - под поперечину, а сбоку и 

сверху- за крайнюю дугу 1. 
Верхний угол плёнки обвязывают капро

новым шнуром, подтягивают и привязыва

ют к соседней средней дуге. Аналогично 

обтягивают плёнкой остальные части тор

цевых поверхностей. Под плёнку на уголки 

дверной коробки целесообразно подло

жить полоски любой ткани или полимер

ной плёнки, сложенной вдвое, чтобы сгла

дить острые углы и увеличить срок службы 
.. 

пленочного покрытия . 

Перекрытие боковой поверхности 

теплицы может быть сделано нескольки

ми способами в зависимости от ширины 
v .. 

применяемои пленки. 

Длина теплицы 5,7 м выбрана для 
обеспечения безотходного использова

ния плёнки шириной 6 м при обтягивании 
её боковой поверхности одним полотни

щем. При использовании пленки шири

ной 6 м отрезают кусок длиной 6,5 м и 
берут таких же размеров крупноячеи

стую капроновую сетку. 

Сетку раскладывают на земле, на неё 
• • • • 

кладут развернутое полотнище пленки и 

их вместе сворачивают в рулон. Рулон 

кладут вдоль трубы основания, свобод-
"' . . ..... 

ныи конец сетки с пленкои протягивают 

под трубой и ячейками сетки закрепляют 

за крючки , приваренные к трубе. 

Выбирают снаружи теплицы слабину противоположных торцовых 
.. 

сетки и пленки и из-под поперечин выта-

скивают деревянные бруски, ближние к 

этой трубе. Труба плотно прижимает 

покрытие к грунту, обеспечивая надёж

ную фиксацию плёнки. 

Затем плёнку и сетку накидывают на 

дуги, подсовывают под вторую трубу 

основания и аналогично закрепляют вто

рой конец сетки, зацепляя её ячейки за 

крючки, расположенные на второй трубе 

основания. Вытаскивают остальные 

деревянные бруски и опускают вторую 

трубу, закрепляя второй конец плёнки. 

Края плёнки, выступающие с торцевых 

сторон теплицы примерно на 15 см, закре
пляют следующим образом. В верхней 

части торцевых сторон - горизонтальны

ми деревянными рейками, которые при

кручивают шурупами или болтами к верх

ней переклади не дверной коробки 9 (рис. 
3, узел Г). По всему периметру (контуру) 

.. 
дуги пленку крепят с помощью уже натяну-

той сетки. Для этого в вертикальные дере

вянные рейки, прикрученные к стойкам 

дверной коробки, забивают П-образные 

скобы , и к этим скобам привязывают 

теплицы. 

Поперечные и продольные шнуры 

могут быть переплетены или связаны друг 

с другом и образовывать самодельную 

крупноячеистую сетку. Для связывания 

шнуров применяют упомянутый выбле

ночный узел. Эту сетку при снятии плёнки 
.. 

снимают целиком, поочередно отвязывая 

концы продольных и поперечных шнуров. 

Каркас двери делают в виде рамы из 

деревянных реек сечением 40х40 мм и 

обтягивают его плёнкой, прижимая её к 
v 

реикам, с помощью планок сечением 

20х10 мм. Дверь навешивают на одну 

из реек, прикреплённых к стойке двер

ной коробки. 

После окончания строительства грунт 

рядом с трубами и поперечными опора

ми основания утрамбовывают, низ тепли

цы снаружи обкладывают дёрном для 

лучшего закрепления плёнки и обеспече

ния герметичности сооружения. Грядки 

внутри теплицы облицовывают с двух 

сторон асбоцементными листами, закре

пляемыми кольями. 

Юрий ШУВАЕВ, Москва 
отрезки шнура, продетые ••••• •••• •• ••• •• ••••••• ••• ••• •• ••••••• ••• ••• ••••• ••• •• •• ••• ••• 

v • 

через ячеики сетки. • • 
При отсутствии сетки : 

. . ..... . 
крепление пленки ширинои : 
6 м осуществляют капрона- : 
выми шнурами . Вначале : 

натягивают поперечные, а : 

затем продольные шнуры . : 

Один конец поперечного : 
• 

шнура просовывают под : 

трубу и привязывают к пер- : 
вому крючку. Шнур переки- : 

• 
дывают через верх тепли- : 

• 
цы, подсовывают под вто- : 

--------------------------~; · • • • • • • • • • • 

рую трубу, натягивают и : • 
• • 

привязывают ко второму : : 
крючку. Аналогично закре- : Теплицы на любой вкус, : 

• • 
пляют остальные попереч- : любых размеров! : 
ные шнуры с шагом 400- : : 
5оо мм . : Привезём, смонтируем, поставим! : 
Для крепления продоль- : В : 

· озможны самовывоз · ных шнуров в вертикаль- : : 
ные и горизонтальные : и сборка своими руками. : 
рейки дверной коробки, : : 
как и в первом случае, : 8(929) 500-85-17 : 
забивают П-образные : 8(906) 720 85 17 : 
скобы . Концы продольных : • • : 
шнуров привязывают к ско- : nadirkadikurbanov@mail.ru : 
бам , расположенным с : : 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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УСТАНОВ 
ДЛRВОДЬI 

ФИЛЬТРА 
• 

Хотя в муниципальных водопроводных сетях регулярно 

проверяют и гарантируют безопасность воды, многие 
предпочитают использовать для питья и приготовпения 

пищи дополнительно отфильтрованную воду. 
Если качество водопроводной воды вызывает у вас coi~HE~нiAre 

подумайте об установке на кухне крана 
с фильтром. Это простая работа, 1 

которую можно выполнить в один день. 

Учтите, что большинство угольных 

фильтров для питьевой воды удаляют 

вредные металлы, например, свинец, но 

не избавляют её от микроорганизмов, 

для чего требуется специальный фильтр 

с серебром. Тем не менее, вода будет 

безопаснее и лучше на вкус. 

Комплект, о котором пойдёт речь ниже, 

включает встроенный индикатор, сооб

щающий, когда нужно менять картридж. 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ: 

ШАГ ЗА ШАГОМ 

• 

D nервый шаг- перекройте основную 
водопроводную магистраль 

и сбросьте в ней давление воды. 

24 

. ~ 
• 
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• 

D Отметьте место 
для установки 

крана фильтра. 
Егонужно 
разместить так, 

чтобы ёмкость, 
в которую будет 
поступать 

отфильтрованная 
вода, можно было 
подставить 

под него. 

D Убедитесь, 
чтопод 

v 

столешницеи, 

в месте, где будет 
~ установлен кран, 

~ есть свободное 
пространство, 

и просверлите 

отверстие 025 мм 
сверлом Форстнера 
с помощью дрели 

или аккумуляторного 

шуруповёрта. 



1J Через это отверстие пропустите основание крана 
с присоединённым к нему отводом (фото слева) и проводам 
индикатора работоспособности фильтрующего патрона. 
Ключом закрепите кран на столешнице (фото справа). 

11 Закройте отсечной вентиль 
холодной воды и отсоедините 
от него кран холодной воды, 
которым вы ранее 

пользовались.nридерживайте 
его ключом, чтобы при этом 
не свернуть трубу. 

fJ ... с помощью 
гибкого шланга 

~ .. 
в защитнои оплетке 

(верхнее фото). 
А для размещения 
корпуса выберите 
такоеместо 

11 Уплотняющей 
тефлоновой лентой 
обмотайте резьбу 
на фитинге крана холодной 
воды и наверните на него 

бронзовый тройник, 
который отводом будет 
подсоединён и к корпусу 
фильтра .•• 

~-- 1 
• • • ' 

под раковиной, чтобы имелось достаточное 
пространство для сменного фильтрующего патрона. 

П Разметьте 
и просверлите отверстия 

для крепления основного 

корпуса фильтра. Его крепят 
шурупами к стенке тумбы 
раковины, 

предварительно 

примерив 
~ 

сменныи патрон. 

IJ Отходящий 
от корпуса фильтра 
бронированный 
шланг подсоедините к новому крану (фото слева), 
а от тройника -к фильтру (фото справа). 

П!] Вверните патрон фильтра в корпус. 

Ш Свяжите монтажными 
стяжками свободно висящие 
провод индикатора и шланги 

в единый жгут (фото слева). 
Вставьте в гнездо на корпусе 
фильтра штекер индикатора 
(фото справа), включите воду и 
проверьте отсутствие протечек . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • КУПЛЮ • • • • • • Фотоаппарат ~eica (Лейка), • • • • • • почтовые :марки СССР и России • • • • • • 1857-1957 lодов. • • • • • • • • • • Тел. 8-926-043-97-88, Москва • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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од 
Этот элегантный комод сделан в стиле шейкер. 
Постепенное изменение высоты 

выдвижных ящиков и стройные 

заострённые ножки как бы приподнимают 
ero над полом и придают некоторую 
визуальную лёrкость. Дополнительный 

интерес вызывает древесина 

контрастных цветов на передних стенках 

выдвижных ящиков. Большие свесы крышки 

уравновешивает конструкцию, а фаска 

с её нижней стороны придаёт комоду 

дополнительный эффект лёrкости. 

ПОДГОТОВКА ЗАГОТОВОК 

Вседоски 
длядеталей 
комода были -
выпилены 

снебольшим 
припуском 

и сложены 

в штабель 
длясушки 

в мастерской. •• 
' 
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БОКОВЫЕ СТЕНКИ 

Боковые стенки набраны из узких -деталеи и склеены встык с усилением -соединении плоскими шпонками-

«бисквитами». 

Когда клей высох, его наплывы были 
срезаны. Затем стенки опилены до 
точных размеров, а их поверхности 

обработаны ленточной шлифмашинкой. 
nотом были выбраны пазы для фанерной 
задней стенки и для передних ножек. 

nазы для шпонок-«бисквитов>> 
выбирались с помощью пазователя. 

----.... ...,_ 

m __ _ 
Ножки в нижней части боковых стенок выпилены с помощью прижатого клиновидного 
шаблона. Кромки обработаны ручным рубанком, циклей и зачистным блоком 
со шкуркой. 

КРЫШКА 

• 

Крышка набрана аналогично боковым стенкам и опилена до точных размеров. 
Выпилен паз для задней стенки и вырезаны пазы для «бисквитов», соответствующие 
пазам в верхних кромках боковых стенок. Лишняя древесина с фаски на нижней 
стороне крышки удалена рубанком. Затем фаска отциклёвана и гладко зачищена. 

РАМКИ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ 

.. 
• t .....",. ... -

• 

Детали рамок выдвижных ящиков выпилены из облицованной дубом фанеры в размер 
так, чтобы у боковых обвязок был 3-мм зазор для перемещения. В торцах обвязок 
выбраны пазы для шпоночных соединений «домино». 
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Я СТЕНКА 
Задняя стенка выпилена в размер 
из облицованной дубом фанеры. nоэтому 
её можно вклеить в пазы в боковых 
стенках и крышке, а к задним 

перемычкам рамок выдвижных ящиков 

приклеить и прикрепить шурупами или 

штифтами, что придаёт дополнительную 
прочность каркасу. 

СБОРКА КОРПУСА ,_......,. __ , 

. ,. 

'l. • \ 

Для соединения с боковыми стенками 
по концам передних и задних перемычек 

просверлены ((карманы» для шурупов. 

С нижней стороны нижней передней 
перемычки вырезан паз для передней 
ножки. Рамки выдвижных ящиков 
спереди скреплены вклейкой шпонок
((бисквитов», а сзади оставлены 
((сухими>> - без клея. 

((Кармань1» с шурупами заделаны 
пробками, подрезанными заподлицо. 

28 САМ &• 2014 

В пазы боковых стенок и рамки нижнего 
выдвижного ящика вклеены ножки. 

До высыхания клея корпус и ножки были 
зажаты струбцинами. 

nосле сборки 
корпуса боковые 
стенки зачищены 

шлифмашинкой. 

Когда клей высох, в смазанные клеем 
задние перемычки рамок и пазы 

в крышке и в боковых стенках вставлена 
на место фанерная задняя стенка. 

f ."--

nотом была приклеена и прижата на место крышка. 



ОТДЕЛКА КОРПУСА 

Для обесцвечивания древесины готовый корпус был помещён в полиэтиленовую 
«nалатку>> и подвергнут «окуриванию» парами 88-процентного раствора аммиака, 

v 

налитого в свинцовые контеинеры. 

• ; 

\ 

Детали выдвижных ящиков выпилены 
в размер. Задние стенки выпиливают, 
используя в качестве шаблона передние 
стенки. 

В боковых и передних стенках выпилил пазы для фанерованных дубом донышек. 

«ЛАСТОЧКИНЫ ХВОСТЫ» 

На боковых стенках рейсмусом 
и карандашом твёрдостью 2Н ••. 

..• были размечены (тасточкины хвосты». 
Детали сложены парами. 

В передних стенках просверлил отверстия 
v 

для штыреиручек и направляющие отверстия для шурупов. 

РЕ 
Большую часть лишней древесины вокруг 

v 

шипов спилили на ленточнои пиле. 

• 

"' 1 
21 
Затем зачистили шипы скальпелем 
и использовали их для разметки шипов 

на передних и задних стенках. 

-

Лишнюю древесину вокруг шипов можно 
удалить прямой фрезой на фрезерном 
станке . 

Все соединения зачищены острой 
v 

стамескои. 
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полозья выдвижных ящиков 

* 

Зачистив внутренние стороны выдвижных 
ящиков, чтобы создать плотные стыки, 
ящики затянули струбцинами. Для опоры 
дна были приклеены деревянные планки 
(полозья выдвижных ящиков). 

РУЧКИ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ 

• 

Ручки-кнопки выточены на станке 
и покрыты лаком. 

ПОДГОНКА ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ 

• 

J 

~ 
До крепления ручек ящики были 
подогнаны к корпусу. Потом окончательно 
зачищены со всех сторон, к передним 

перемычкам корпуса прикреплены 

ограничители. 

30 САМ 6' 2014 

Затем ограничители на передних 
перемычках корпуса были подстроганы 
четвериком. Это гарантировало, 
что в корпусе выдвижные ящики будут 
стоять немного поднутрёнными. 

ОТДЕЛКА ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ 

Чтобы сохранить чёткий рисунок и цвет 
древесины свилеватого бука, передние 
стенки выдвижных ящиков покрыты 

акриловым половым лаком на водной 
основе. А чтобы оставить чистую линию 
на «ласточкиных хвостах», при покрытии 

передней стенки боковые стенки были 
защищены липкой лентой. Всего было 
нанесено три слоя лака. Когда лак высох, 
клеем и шурупами были прикреплены 
ручки, а полозья натёрты свечным 
воском. 

--• 
• 

• -

--
• 
--- -

.. ._ -
• 

Кевин ЛЕЙ, Канада 

ТЕХНИКАБЕЗОПАСНОСТИ 

Работа с 88-процентным раство

ром аммиака довольно опасна . 

Камера должна быть герметичной . Не 

забудьте - наливать аммиак в миску 

можно только в очень хорошо прове

триваемом месте . Желательно сле

дить за процессом - рядом с изде

лием положите шкант из той же дре-
v 

весины и периодически вынимаите 

его и смотрите, какого он стал опен

ка. Когда процесс закончится , 

использованный аммиак обязательно 
v 

слеите в запасную пластмассовую .. 
емкость . 
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ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК РАМАЯЩИКА 

Рамаящика -
Конструкция выдвижного ящика традиционная, 
но для повышения прочности дна и обеспечения . 
скольжения добавлены полозья 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Наименование Кол., Размеры, 

шт. мм 

Крышка 22х457х584 

Боковые стенки 

я стенка 6х457х1244 

19х44х158 

Рамки 

п 

Размеры изменяющихся по высоте выдвиж-

ных ящиков указаны на чертежах. 

Передние ножки прикреплены к боковым 
стенкам и нижней раме ящика 
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Крышка 
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С3ЕР ом 
Этот предмет мебели отличается функциональностью 
и простотой конструкции. В одном вращающемся корпусе

колонке расположены открытые полки, выдвижные ящики 

и большое зеркало от пола, прикреплённое с тыльной CT(;IDOJ,.,l 

Зеркало в полный рост поможет выбрать одежду, 

а если колонку повернуть, с другой стороны найдётся 

достаточно места для хранения сложенных свитеров 

и маленьких вещей, таких как шарфы и галстуки. 
Для изготовления колонки нужно владеть только основными 

столярными навыками и иметь свободное время. 

КОНСТРУКЦИЯ КОЛОНКИ 

Основные детали корпуса колонки 

выкроены из 20-мм фанеры, оклеенной 

дубовым шпоном (см. рисунок). В колон

ке имеются как переставляемые полки, 

так и одна неподвижная. Переставляемые 

полки опираются на штифты

полкодержатели 06 мм, установленные в 
заранее просверленные в боковых стен

ках отверстия глубиной 10 мм. 
Отсек выдвижных ящиков сделан из 

фанеры толщиной 12 мм и просто стоит 
v v 

на полке, установленнои на нужнои высо-

те. Корпус колонки расположен на осно

вании с вращающейся опорой. 

Боковые стенки корпуса с внутренних 

сторон имеют на кромках фальцы 20х6 мм 

для соединения с дном, крышкой и задней 

стенкой. Для установки неподвижной полки 

на обеих боковых стенках на расстоянии 

880 мм от нижней кромки предусмотрен 
паз шириной 20 мм и глубиной 6 мм. На 
каждой боковой стенке также расположены 

два ряда отверстий под полкодержатели. 

Сначала собирают корпус колонки без 

задней стенки. Смазав клеем верхние, 

нижние фальцы и центральные пазы, 

вставляют крышку, дно и неподвижную 

полку так, чтобы их передние кромки 

были заподлицо с боковыми стенками. 

Чтобы закрепить соединения, в каждое 

забивают несколько отделочных гвоздей 

длиной 30 мм. Проверяют прямоуголь
ность собранного блока измерением его 

диагоналей . Дают клею высохнуть . 

После этого, нанеся клей на фальцы 

задних кромок блока, устанавливают на 
.. 

место заднюю стенку и закрепляют ее 

гвоздями. Верхняя и нижняя кромки зад

ней стенки должны быть в одной плоскос

ти с верхней поверхностью крышки и 

нижней поверхностью дна корпуса . 
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С одной стороны колонки 
зеркало до пола, с другой 
выдвижные ящики и полки. 

Такая конструкция тv111ки, 
и не занимает много места. 

. ' . 

ЗЕРКАЛО И ДЕТАЛИ ОТДЕЛКИ 

Зеркало крепится на задней стенке 

колонки с помощью рамы, собранной из 

дубовых брусков. Детали рамы- стойки 

и перемычки - имеют с внутренних сто

рон фальцы, соответствующие толщине 

зеркала. Перемычки на торцах также 

имеют фальцы для стыка со стойками . 

Стойки и нижнюю перемычку рамы при

клеивают к задней стенке. Стойки долж-

ны выступать за боковые стенки на 12 мм. 
Нижняя перемычка должна быть распо

ложена на уровне дна корпуса. Зеркало 

вставляется в раму сверху, поэтому на 

данном этапе верхняя перемычка не кре

пится . 

Теперь можно приклеить декоратив

ные дубовые рейки на передние кромки 

корпуса и полок. Внутренние кромки 
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Конструкция и схема сборки колонки с зеркалом. 
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КОРПУС ОТСЕКА ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ 

Отверстия 06х10 мм 
для штифтов-полкодержателей 

Крышка отсека 
ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ 

.-"'7'-' юш1ьt1:1рейки для ящиков 

Коробка 
ВЫДВИЖНОГО 

~ящика с дном 

Фальшпанель 

УЗЕЛ СОЕДИНЕНИЯ СТЕНОК 

ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА 
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реек должны быть в одной плоскости с 

внутренними поверхностями стенок кор

пуса . Рейки также приклеивают к перед

ним кромкам полок. 

ОСНОВАНИЕ 

Плита основания толщиной 40 мм 
склеена из двух фанерных заготовок . 

Кромки плиты основания закрыты деко

ративными дубовыми рейками, соеди

нёнными на ус . Общий размер основа

ния должен быть 356х457 мм . 

ДЕКОРАТИВНЫЙ КАРНИЗ 
Карниз состоит из фанерной крышки с 

кромочными рейками из цельной древе-
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сины и рамки, Склееннои из наклонных 

планок шириной 75 мм . Собранный кар

низный блок крепится шурупами, ввёр

нутыми изнутри со стороны крышки 

колонки. Если потребуется заменить 

зеркало , надо будет снять сборку карни

за . Рамка карниза должна быть размера

ми 406х508 мм . Нижние кромки деталей 

рамки запилены под углом з5· , а концы 

деталей - под углом 45· для соединения 
на ус. 

Сделав запилы, насухо соберите все 

детали рамки карниза . Проверив подгон

ку, смажьте клеем концы , аккуратно ело-

Украсьте зеркало скошенным карнизом. 

Ряды отверстий на боковых стенках 
для штифтов-полкодержателей дают 
возможность установить полки там, 

где нужно. 

жите детали вместе и скрепите полоска

ми клейкой ленты. Проверьте прямо

угольнесть рамки карниза и дайте клею 

застыть. Удалите клейкую ленту и излиш

ки клея , затем , чтобы усилить соедине

ния , забейте несколько гвоздей длиной 

25 мм. Шляпки гвоздей утопите в древе
сину. 

Смажьте клеем нижние кромки рамки 

карниза, сцентрируйте её на крышке и 

зафиксируйте до высыхания клея . 

ОТСЕК ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ 

Детали коробки отсека выдвижных 

ящиков собраны на клее с помощью 



Наименование Кол. 

Корпус 

Боковые стенки 2 
Задняя стенка 1 
Крышка и дно 2 
Неподвижная полка 1 
Стойки рамы зеркала 2 
Перемычки зеркала 2 
Лицевые стойки-накладки 2 
Лицевые перемычки-накладки 3 
Полки 6 
Планки-накладкиполок 6 
Основание 2 
Короткая кромочная рейка 2 
Длинная кромочная рейка 2 
Карниз 

Крышка 1 
Короткая рейка 2 
Длинная рейка 2 
Длинная планка 2 
Короткая планка 2 
Отсек выдвижных ящиков 

Боковые стенки 2 
Крышка и дно 2 
Задняя стенка 1 
Опоры ящиков 4 
Кромочная рейка** 1 
Коробки выдвижных ящиков 3 
Фальшпанели 3 
Примечания: ** отпилить по месту 

Дополнительно: зеркало (1 шт.) , 

полкодержатели 20 шт. , ручки 3 шт. 

Размеры, мм 

20х315х1800 

20х400х 1 800 

20х295х400 

20х295х400 

20х50х1800 

20х50х380 

20х30х1800 

20х50х390 

20х295х395 

20х30х395 

20х325х425 

12х40х350 

12х40х450 

20х325х425 

20х40х400 

20х40х500 

20х75х512 

20х75х412 

12х260х260 

12х260х350 

12х260х350 

6х12х275 

4х12х1500** 

75х360х275 

20х85х435 

вращающаяся опора 

Материал 

Облицов. < ранера 
-«-

-«-

-((-

Дуб 
-((-

-«-

-((-

Облицов. < Dанера 
Дуб 

Облицов. < Dанера 
Дуб 
-((-

Облицов. < Dанера 

Дуб 

-«-

-«-

-«-

Берёзовая < Dанера 
-((-

-«-

Дуб 

-«-

Сосна 
Дуб 

( 1 шт.), штифты-

Вращающаяся 
опора позволяет 

колонку развернуть. 

Для большей 
у 

устоичивости 

конструкции 

тяжёлые вещи 
кладите в нижнюю 

часть. 

фальцев шириной 12 мм и глубиной 6 мм. 
В пазы шириной 6 мм и глубиной 3 мм на 
внутренних сторонах боковых стенок 

отсека вклеены дубовые рейки-опоры 

для выдвижных ящиков. 

Склеив коробку, стыки закрепите гвоз

дями , забитыми в крышку и дно через 

боковые стенки. Вставьте заднюю стенку 

в фальцы на задних кромках и закрепите 

её. В результате должен получиться кор

пус отсека размерами 392х267х292 мм с 
у 

опорами для выдвижных ящиков высотои 

76 мм. Кромки на передней стороне кор

пуса закройте планками 5х12 мм из цель

ной древесины , запиленными на ус. Пока 

не застыл клей , планки фиксируют. 

Глубина собранного корпуса от задней 

стенки до передней должна быть 297 мм . 

Выдвижные ящики можно сделать раз

ными способами . Например, из дощечек 

толщиной 12 мм , соединив их фасонным 

фальцем на клее. Для этого потребуется 

комплект специальных фрез. Дно ящика 

из 6-мм фанеры вставляется в пазы, 

выбранные на стенках. 

Выкроенные фальшпанели временно 

закрепляют двухсторонней клейкой лен

той на передних стенках выдвижных ящи

ков так, чтобы между ними был одинако

вый зазор. Потом устанавливают ручки , 

крепёжные винты которых, проходя 

через передние стенки ящиков и фаль

шпанели , дополнительно скрепляют их 

при склеивании. 

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ 

Для подготовки к отделке окончатель

но зачистите и отшлифуйте все поверх

ности колонки шкурками зернистостью 

120 и 150. Покройте колонку светлым 

грунтом , а затем двумя слоями коричне

вого лака на масляной основе. 

Когда лак высохнет, вставьте зеркало и 

закрепите на место верхнюю перемычку 

его рамы. Не приклеивайте и не приби

вайте эту деталь, ведь при замене зерка

ла её потребуется снять. Верхнюю пере

мычку с задней стороны закрепите 

несколькими кусочками двухсторонней 

клейкой ленты. На крышку колонки уста

новите карниз в сборе , сцентрируйте его 

и закрепите несколькими шурупами дли

ной 32 мм, ввёрнутыми изнутри колонки. 
Установите корпус колонки на основа

ние с вращающейся опорой. Вставьте на 

место полки и выдвижные ящики. 

Гарри ВОЛЧАК, Канада 
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nОДСТАВ IIЛRКНИГ 
Несмотря на широкое распространение электронных изданий, 

печатная книга никогда не выйдет из моды. Для удобства 
пользования большеформатными изданиями целесообразно 
сделать подставку. Материалом для неё может послужить 
10-мм фанера или МДФ. nоследовательность операций 

по изготовлению подставки показана на фото. 

0 На заготовку из МДФ, покрытую дубовым шпоном, 
по подготовленному шаблону нанесите контуры опорной 
спинки подставки. 

R Вьтилите спинку по контуру, оставив припуск 
приблизительно 2 мм для обработки кромок фрезой. 
11 Для профилирования кромок спинки можно 
воспользоваться первоначальным шаблоном и фрезами 
с направляющими подшипниками. 

D Прикрепив шаблон на деталь, отфрезеруйте кромки 
на половине спинки. nеревернув и снова закрепив 
шаблон, отфрезеруйте кромки второй половины спинки. 

g Профилирование кромок не закончено. Обратите 
внимание на острые внутренние углы, где кромки надо 

зачищать вручную и очень аккуратно. 

11 nосле обработки кромок фрезером поверхности 
спинки необходимо обработать шлифмашинкой. 
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Спинка 
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( .._... Т\Упор 

Треугольник 1 ee;- -f t-------НЭ----1 
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Детали подставки. 

• 

11 Основание подставки может бь1ть 
произвольной формы. Выпилив основание, 
доведите его до окончательной формы, 
обрабатывая кромки ленточной шлифмашинкой. 
IEJ Чтобы книга не соскальзывала, и страницы 
не перелистывались сами собой, на основании 
надо сделать маленький упор. Он не должен 
быть слишком высоким, чтобы не закрывать 
текст. Спинка крепится к основанию штифтами 
и клеем, а упор просто приклеивается. 

IJ Наклонённую спинку подставки 
дополнительно поддерживает приклеенный 
к ней фанерный треугольник. 

П!] Законченную подставку можно отделать 
прозрачным лаком в аэрозольной упаковке. 
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СЕРВАНТ В КЕЛЬТСКО СТИЛЕ 
Этот сервант кажется цельной конструкцией, но на самом деле он состоит из двух 
отдельных шкафов, расположенных один на другом. При проектировании серванта я хотел добиться 

баланса между старыми и новыми технологиями, а также использовать 

традиционные приёмы: соединения пазjшип, 

филёнчатые дверки и вручную 

выпиленные ((ласточкины хвосты>>. 

Конструкция серванта достаточно проста, 

но требует аккуратности при изготовлении. 

Шкафы выполнены на основе 

рамочных элементов, внутрь 

вставлены либо стёкла, либо дe'JJe 
панели. Сервант сделан из нe.L.IOIJOI 

древесины сосны. 

НИЖНИЙ ШКАФ 
Корпус шкафа (рис. 1) собран из рам

ных элементов с панелями-вставками. 

Передняя рамка сделана с учётом уста

новки выдвижных ящиков и крепления 

дверок. Дно шкафа -фанерное, крыш

ка - столярная плита. Перегородки с 

опорными брусками-салазками для 

выдвижных ящиков сделаны из шпунто

ванных досок. Нижний шкаф имеет дека-
v v 

ративныи цоколь, расположенныи с 

фасада и боковых сторон . 

Так как задняя часть крышки закрепле-
v 

на шкантами, соединяющими верхнии и 

нижний шкафчики, переднюю часть 

нужно оставить «свободной» для случаев 

возможных изменений размеров. 

Крышка прикреплена изнутри шурупами, 
. . . . 

ввернутыми через планки, соединенные 

шкантами с верхней стороной рамки. 

ВЕРХНИЙ ШКАФ-СЕРВАНТ 
Конструкция верхнего шкафа подобна 

конструкции нижнего. Её основу составля

ют те же рамные элементы со вставками. В 

верхнем шкафу предусмотрены полки, 

защищённые дверками со стёклами. Верх 

шкафа украшен фризом и карнизом. 

РАМОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Рамки соединены вполдерева, хотя 

можно использовать шпонки или шканты. 

В любом случае на внутренних гранях 

собранных рамок надо выбрать фальцы 

для боковых стенок. 

Стекло с текстурой сделано под старину. 
Отдельные стёкла фиксируются и прочно 
удерживаются на месте силиконовым 

гермети ком. 
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Рис. 1. Нижний шкаф. 

.-
1. 
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ДВЕРКИ 

Чтобы сделать прочные 

конструкции фил~нчатых 

дверок типа рамкаjпанель, 

соединения перемычек и 

стоек рамок выполнены 

врубкой с шипом. Для этой 

цели можно использовать 

шканты. 

Фил~нки - панели, скле

енные из строганных досок. 

С уч~том того, что древесина 

склонна к разбуханию, пане

ли выпилены с размерами на 

3 мм меньше номинальных. 
Большие фаски на кромках 

Фриз с ирландскими мотивами потребовал 
аккуратной и точной работы лобзиком. 

v 

панелеи сделаны с помощью На всех выдвижных ящиках вручную выпилены 
«ЛаСТОЧКИН&/ ХВОСТЫ». 

настольной циркулярки дис

ком, наклон~нным под углом 12· от вер-

Чем тратить время на массивные боковые стенки, лучше сделать конструкцию 
типа рамкаjпанель. 
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Все дверки конструктивно 
сделаны как рамкаjпанель. 

v v 

тикали, и высокои направляющеи 

линейки, поддерживающей деталь при 

обработке. 

ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ 

Стенки выдвижных ящиков соединены 

с помощью выпиленных вручную сквоз

ных «ласточкиных хвостов» , которые 

вырезаны с уклоном 1:6. 
ВЫПИЛИВАНИЕ ФРИЗА 

Фриз- декоративный элемент в верх

ней части. Фанерный лист, из которого 

выполнен фриз, представляет собой кле

~ный «сэндвич» из 6-мм сосновой фане

ры и 12-мм фанеры из карельской бер~

зы . Выше фриза и ниже его сделана 

окантовка из древесины сосны, а линия 

склейки спрятана за 6-мм валиком, 

вырезанным на фрезерном станке. 

На типичном кельтском узоре фриза 

присутствуют сердечки, полумесяцы, 
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Таблица 1. СПЕЦИФИКАЦИЯ НИЖНЕГО ШКАФЧИКА ми из клёна. Со стороны задней стенки 
Наименование 

Верхняя лицевая перемычка рамки* 
Средняя лицевая перемычка рамки* 

Нижняя лицевая перемычка рамки* 

Внутренние стойки лицевой рамки 

Стойки лицевой рамки 

Стойки дверцы 

Перемычки дверцы* 

Панели дверцы 

Полки 

Планки опоры полки 

Боковые перемычки* 

Передние боковые стойки 

Задние боковые стойки 

Средние боковые стойки 

Боковые панели 

Цоколь передний\задний 

Рейка отделки цоколя передняя\задняя 

Боковые цоколи 

Рейка отделки бокового цоколя 

Крышка 

Дно 

Фанеровка дна 
Планки дна передняя/задняя 

Боковые планки дна 

Перемычки перегородок 

Доски перегородок 

Верхние опоры/салазка ящика 

Внешние направляющие ящика 

Внутренние направляющие ящика 

Боковые стенки ящиков 

Перед.\зад. стенки боковых ящиков 

Фальшпанели боковых ящиков 

Днища боковых ящиков 

Перед.\зад. стенки средних ящиков 

Фальшпанели средних ящиков 

Днища средних ящиков 

Задние перемычки* 

Задние стойки 

Доски задней стенки 

Переднее\заднее ребро рамки 

Салазки 

Заполняющие планки 

Планки крепления крышки 

Примечание: *размер дозаплечика шипа 

колёса со спицами, кельтские кресты и 

зубцы чеснока. Фриз был нарисован на 
.. 

компьютере и прикреплен в виде рас-

печатки как шаблон. Узоры выпилены 

лобзиком со спиральной пилкой , кото

рая работает во всех направлениях. 

Запилы зачищены напильникам и и 

шкуркой. 
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Кол. Размеры,мм Материал 

1 20х45х1105 Сосна 
1 20х40х1105 -«-
1 20х75х1105 - «-
2 20х40х670 - «-
2 20х75х900 -«-
4 20х55х495 -«-

4 20х55х290 -«-

2 15х305х400 -«-

2 20х470х478 -«-

4 20х255х370 -«-

4 20х130х370 -«-

2 20х65х900 -((-

2 20х75х900 -((-

2 20х65х535 -((-

4 20х175х550 -((-

2 20х150х1295 -«-

2 20х20х1295 -«-
2 20х 150х550 -«-
2 20х20х550 - «-
1 20х540х1315 -((-

1 20х455х1215 -«-

1 5х455х1215 Фанера 

2 20х65х1230 Сосна 

2 20х65х475 -«-

4 20х65х475 -«-

12 20х100х355 -«-

4 20х40х475 -«-

2 20х55х475 - ((-

2 20х40х475 - «-

12 15х140х395 - «-

4 15х140х395 - (( -

2 6х140х395 - «-
2 6х375х465 Фанера 

8 15х140х247 Сосна 

4 6х140х247 - «-

4 6х230х465 Фанера 

2 20х75х1100 Сосна 

2 20х65х900 -«-

13 20х1 00х605 -«-

4 20х75х1215 -«-

8 20х75х425 -«-

2 25х25х475 -((-

3 25х75х475 - ((-

ВЕРХНИЕ ПОЛКИ 

Верхние полки свободно «плавают», 

опираясь на горизонтальные планки, при

креплённые к внутренней стороне сборок 

рамкаjпанель шкантами. Планки выпол

няют две функции : они усиливают боко

вые стенки, а также позволяют полкам из 

цельной древесины деформироваться. 

Передние грани полок окантованы рейка-

полки поддерживаются шкантами. 

ВЕРХНИЙ КАРНИЗ 
Чтобы создать крышку верхнего шкаф

чика , понадобится настольная циркуляр

ка. Накрыт сервант фанерованной пане

лью с окантовкой из цельной древесины, 

прикреплённой по периметру шпонками 

и клеем. Кромки крышки отделаны 20-мм 

фасонной фрезой. Простой профиль 

дополняет выкружка на карнизе . 
•• 

ЗАСТЕКЛЕННЫЕ ДВЕРКИ 

Рамки дверок выполнены соединения 

ми «врубка с шипом» . Переплёт крепится 

соединением пазjшип. Пазы выбраны 

пазователем. Чтобы избежать дребезжа

ния , стёкла закреплены штапиками с про

зрачным силиконом, позволяющим раз

борку, если нужно заменить стекло. 

ЗАДНЯЯ СТЕНКА И ДНО 

Для задней стенки соблазнительно 

было использовать современные листо

вые материалы, но они не подходят для 

серванта «под старину» . Поэтому исполь

зованы доски с V-образным соединением 

пазjшип, окантованные рамкой. Эта ком

бинация не только достаточно прочна, но 

и исторически правдива. Дно сделано из 

фанеры с окантовкой из цельной древе

сины. 

ВНУТРЕННИЙ КАРКАС И ПОЛКИ 
Верхние выдвижные ящики размеща

ются между двумя рамками , прикреп

лёнными к боковым сторонам корпуса 

клеем и шпонками. Нижняя рамка служит 

салазками для верхнего ряда ящиков, а 

верхняя рамка поддерживает выдвиж

ные ящики, чтобы они не наклонялись в 

выдвинутом положении. 

Подобно верхним полкам, нижние 

полки «плавают» на планках. От сколов 

кромки защищены скруглением рёбер. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦОКОЛЯ 

Прямые части профиля деталей цоко

ля выпилены циркуляркой , а криволиней

ные- лучковой пилой. До зачистки про

филей были сделаныл «ласточкины хво-
~ ~ 

сты» для соединении деталеи цоколя. 

Сборка цоколя не нагружена, так как 

стойки рамки и боковых панелей доходят 

до пола . В заключение к цоколю приклеи

вается декоративная рейка со скруглён 

ным носком. 

ОБЩАЯ СБОРКА 

Склейте по отдельности каждую сек

цию, подсборку конструкции . До склейки 



Самодельные фигурные щеколды
копии оригинальных. 

Автор посвятил буфет своему 
ирландскому деду и на внутренней 
стороне нижнего шкафчика сделал 
дарственную надпись. 

зачистите и отделайте все внутренние 

части и поверхности . 

Начните сборку с нижнего шкафа . 

Насухо соедините боковые стороны с 

дном и проверьте геометрию сборки . 

Затем склейте, используя для стяжки 

ленточные струбцины . Установите план 

ки полок, затем прикрепите цоколь. 

До сборки верхнего корпуса в лицевой 

рамке и на верхних концах боковых дета-
v 

леи надо вырезать пазы для шпонок 

крепления деталей отделки. При сборке 

всех частей на клее опять понадобятся 

ленточные струбцины. 

МЕТИЗЫ И ОТДЕЛКА 

Ручки выдвижных ящиков и дверок 

сделаны из древесины ореха, а фигур

ные щеколды - из обрезков клёна . 

Отделку серванта лучше начать с тони

ровки древесины анилиновым красите-
v 

лем на воднои основе, а потом нанести 

Таблица 2. СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЕРХНЕГО ШКАф .. ",, 
Наименование Кол. Размеры, мм Материал 

Стойки дверцы 4 20х55х575 Сосна 

Перемычки дверцы* 4 20х55х305 - «-

Остекление 15 3х145х155 Стекло 

Штапики (Г) 30 6х6х155 Сосна 

Штапики (В) 30 6х6х170 -«-

Переплет дверцы (Г)* 4 20х30х312 - «-

Переплет дверцы (В)* 2 20х30х470 -«-

Перемычки перегородки* 2 20х55х140 -«-

Стойки перегородки 2 20х55х575 -«-

Переплет перегородки (Г)* 2 20х55х140 -«-

Фриз 1 12х140х1100 Фанера 

Основа фриза 1 6х140х1100 Сосна 

Верхняя окантовка фриза 1 20х90х1100 -«-

Нижняя окантовка фриза 1 20х30х1100 -«-

Перемычка лицевой рамки* 1 20х55х1100 -«-

Стойки лицевой рамки 2 20х75х1000 -«-

Боковые перемычки* 4 20х130х153 -«-

Передние боковые стойки 2 20х65х1000 -«-

Задние боковые стойки 2 20х75х1000 -«-

Боковые панели 2 15х175х870 -«-

Передняя деталь со скруглением 1 12х12х1125 -«-

Боковые детали со скруглением 2 12х12х315 -«-

Перемычки задней стенки* 2 20х75х1100 -«-

Стойки задней стенки 2 20х65х1000 -«-

Планки задней стенки 13 20х100х1125 -«-

Полки 3 20х265х1225 - «-

Окантовка полок 2 20х25х1225 Клён 

Фанеровка полок 2 6х25х1225 Сосна 

Планки полок 6 25х30х265 -«-

Планки поперечных шкантов 2 25х112х265 -«-

Панель крышки 1 20х295х1240 Фанера 

Фанеровка крышки 1 6х295х1240 Сосна 

Задняя окантовка крышки 1 25х12х1240 -«-

Боковая рейка отделки крышки 2 25х95х395 -«-

Передняя рейка отделки крышки 1 25х95х1325 -«-

Передняя/задняя дет. рамки крышки 2 20х75х1250 -«-

Боковые детали рамки крышки 2 20х75х303 -«-

Боковые вы кружки 2 20х100х370 -«-

Планки боковых вы кружек 2 20х100х370 - «-

Передняя выкружка 1 20х100х1375 -«-

Планка передней вы кружки 1 20х100х1375 -«-

Опорная планка** 1 20х65х1140** -«-

Примечание: *размер дозаплечика шипа 

**общая длина 
(Г)- горизонтальный, (В)- вертикальный 

слой шеллака без воска. Неокрашенные 

части покрыты полиуретановым лаком , а 
окрашенные - латексной краской на 

водной основе . 

После всех операций надо покрыть 

шеллак воском, чтобы устранить запах. 

Тревор тоУn 
Австралия 
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IJРИСТАВНОИ СТОЛИК 
Мунинга - красивая и стабильная древесина 
из Центральной Африки. Она очень редкая, 

•• 
и достать ее довольно трудно. 

Но из неё получаются великолепные изделия. 

Вот и этот компактный столик из мунинги 

смотрится импозантно. 

Конструкция столика проста, 

везде использованы соединения пазjшип. 

Массивная крышка прикреплена шурупами 

и кнопками к верхним перемычкам. 

Декоративными элементами 

являются вертикальные эбонитовые планки, 
а также вставки в крышке столика. 

КОНСТРУКЦИЯ ПОДСТОЛЬЯ 

Подстолье выполнено с использовани

ем обычных соединений пазjшип и паз/ 

шип в потёмок. На верхних перемычках 

использован пазjшип с потёмком , но 

верхний заппечик сделан более широ

ким, чтобы увеличить массив древесины 

между пазом и концом ножки . Концы 

шипов верхних перемычек запилены на 

ус, чтобы максимально увеличить их 

длину и , следовательно , прочность каж

дого шипа. Убедитесь, что между конца-
v 

ми шипов есть маленькии зазор для 

излишков клея. Все перемычки и ножки 

могут быть зачищены до сборки. 

После обработки заготовок (фото 1 ) 
v 

заимитесь основными соединениями. 

Ширина заплечика на четырёх верхних 

перемычках и двух боковых перемычках 

одинаковая . На этом этапе не отмечайте 

ширину заплечиков . Выпилите все основ

ные соединения (фото 2 и 3) . Закончив 
соединения, соберите конструкцию насу-

хо (фото 4). Ножки оставые вверху с при
пуском. Затем на конструкции разметьте 

положение распорок. Соединения -
обычный пазjшип (фото 5). 

• 

• 
• 
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В двух противоположных верхних 
.. 

перемычках вырежьте гнезда для верх-

ней поперечной перемычки (фото 8) . 
Выпилите перемычку по длине и прикре

пите шурупами после окончательной 

сборки каркаса (фото 9) . 
КРЕПЛЕНИЯ 

КРЫШКИ 

Массивная крышка 

держится на малень

ких блоках, обеспечи

вающих компенсацию 

сезонной деформа

ции древесины. Блоки 

прикреплены шурупа-
v 

ми к нижнеи стороне 

крышки. На одной сто-

v 

роне у них есть выступающии шип, кото-

рый входит в паз, пропиленный на внут

ренней стороне верхней перемычки. 

Подготовые отверстия для шурупов и 

пазы для блоков в противоположных 

верхних перемычках. Блоки надо выпи

лить немного тоньше - так, чтобы они 

прочно притянули крышку к верхним 

перемычкам , когда они будут прикрепле

ны шурупами на место (фото 8, 22 и 23). 
Последнее , что надо сделать, - выпи

лить маленькие пазы в распорках и верх

ней поперечной перемычке для верти

кальных планок (фото 10). 
СБОРКА 

После зачистки всех деталей сборка 

каркаса проводится в три этапа. 

Соберите две боковые рамы с ножка

ми, верхними и боковыми перемычками. 



После этого можно отпи

лить концы ножек и зачистить их 

заподлицо с верхними перемычками 

(фото 11 ). Собрав две боковые рамы с 
остальными верхними перемычками и 

распорками (фото 12), приклейте и при
крепите шурупами на место верхнюю 

поперечную перемычку (фото 13). 
Убедитесь, что вся конструкция оста-

v 

лась прямоугольнои, и крышка ложится 

плотно. 

D Заготовки, обработанные по толщине и ширине. 
lfl Соединения выпилены и готовы к сборке. 
D Шипы верхних перемычек запилены на ус, чтобы максимально увеличить их длину. 
11 Для определения длины заппечикав распорок необходимо насухо собрать каркас. 
В Распорки на месте (на этом этапе детали ещё собраны насухо). 

11 Две детали крышки готовы к соединению. 
11 Склейка крышки. Струбцины установлены над и под крышкой. 
m пазы для верхней поперечной перемычки, пазы для блоков и отверстия для шурупов 
крепления крышки. 

IJ Сухая подгонка верхней поперечной перемычки. 
П!1 Пазы для вертикальных планок в распорках и верхней поперечной перемычке. 

Ш Сборка. Этап 1: только ножки и верхние и боковые перемычки. 
m Сборка. Этап 2: отпиливание ножек по длине, установка распорок и остальных 
верхних перемычек. 

1М Сборка. Этап 3: установка верхней поперечной перемычки, зачистка верхней 
плоскости под посадку крышки. 
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КРЕПЛЕНИЕ ПЛАНОК 

Выпилите планки с припуском по длине. 

Прострогайте их до нужной ширины и тол

щины, немного больше ширины пазов 

(фото 14). По очереди подгоните каждую 
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Чтобы максимально 
увеличить длину 
шипов, их концы 

J--____;з;;..;;а;;.;.п.илены на ус 

ВИДСВЕРХУ 

t-----325---~·, 
137[50 1 

500 

325 

А 

150 

планку, отпилите по длине и аккуратно 

прострогайте её по толщине так, чтобы она 

плотно вошла в паз. Вклейте планки в 

пазы. Подстолье закончено (фото 15 и 16). 

А·А 

ТИПОВЫЕ ПАЗ И ШИП 

Шип 

Паз UЦёчка Заппечик 

СОЕДИНЕНИЕ ПАЗ/ШИП В ПОТЁМОК 

12 

_!_12 
+ 

Потёмок 

Открытый потёмок 

Потёмок 

Скрыть1й потёмок (1) 

Потёмок 

Скрытый потёмок (2) 

485 

Планки •---n 

1-J 
50 

ВИДСБОКУ 

КРЫШКА И ВСТАВКИ 

Кажется , что в этой конструкции встав

ки проходят через всю толщину крышки. 

Это достигается использованием сплош

ных вставок в пазах крышки и маленьких 
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ПJ Вертикальные планки подготовлены 
с припуском по длинеинебольшим 
припуском по толщине. m планки оmилены по длине, 
простроганы по толщине и вклеены в пазы. 

Im Нижние концы планок. 
16 Разметка расположения вставок 
на крышке. 

Im Фрезерование пазов для вставок. 
Ш] Спрямление концов пазов для вставок. 
f:m Торцевые пазы выпилены 
для установки вертикальных вставок 

под вступающими горизонтальными 

вставками. 

~ Вклейкагоризонтальных 
и вертикальных вставок. 

РЕ Блоки- традиционное решение, 
позволяющее компенсировать сезонную 

деформацию древесины. 

f1] Крышка закреплена блоками. 

вертикальных вставок под концами гори

зонтальных вставок на крышке. Толщина 

вставок равна диаметру фрезы , которой 

выбраны пазы для них. 

Прежде всего изготовьте крышку. Она 

склеена из двух деталей (фото б и 7). 
Обработайте её до окончательной шири

ны и длины и зачистите верхнюю и ниж

нюю стороны. 

Разметьте расположение и длину каж

дого паза для вставок. Они должны 

казаться продолжением вертикальных 

планок (фото 17). Выберите пазы фрезе
ром, установив линейку от ребра крышки 

(фото 18). Затем спрямите концы пазов 
стамеской (фото 19). На конце каждого 
горизонтального паза выберите паз для 

вертикальной вставки (фото 20). 
Установите вставки на место на клею. 

Для этого смажьте клеем обе стороны паза 

и лёгким молотком забейте вставку в паз. 

Вставьте вертикальную вставку вплотную 

под выступающую часть горизонтальной 

вставки и дайте клею застыть (фото 21 ) . 
Затем отпилите концы горизонтальной и 

вертикальной вставок и зачистите крышку. 

Установите крышку на место и оконча-
v 

тельно отделаите столик. 

Дэвид СМИТ, США 

-

• 

-

. 
• • 
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umauтe в ЖУRRО:Ле 

--_ «Дом» Мб/14г . --

«САРАЙ КА>> 
«Каждый, кто начинает осваивать 

новый участок, прежде всего 
задумывается об устройстве 
временного жилища. Как правило, 
это бытовки или вагончики. Вот и 
нашей семье пришлось решать 
вопрос : где будем обитать в дачный 
сезон летом , пока не построим дом? 
Проведя глубокий анализ 

имеющихся в продаже в Подмосковье 
бытовок и домиков , пришёл к 
печальному выводу: обитать в этих 
сооружениях можно, но с большим 
дискомфортом. Качество материала и 
изготовления в большинстве слу

чаев - хуже некуда. Но у меня же есть две руки и небольшой опыт строительства разных 
сооружений на старой даче. Поэтому принял решение самостоятельно построить деревянный 
каркасный домик - «сарайку», как мы его назвали. При этом размеры и планировку мы 
выбрали по своему усмотрению» . 

ОТКОСЫ ДЛЯ НОВОЙ ДВЕРИ 
«Мы с женой давно мечтали заменить входную 

дверь в квартиру, чтобы она и крепче была, и 
красивее, и чтобы от запаха табака с лестницы 
защищала. Заказать и установить новую дверь 
оказалось совсем не сложно. Но во время работы 
установщики выломали старую деревянную 

дверную коробку, и при этом отвалился солидный 
кусок старой штукатурки от угла стены у проёма . 
Получалось, что кроме сооружения откосов 
требовалось ещё отремонтировать и эту часть 
стены. Одновременно надо было решить, что 
делать с пучком кабелей , которые раньше были 
преложены над старой дверью . 
В общем, дверные откосы я сделал из панелей 

ламинированной МДФ, обшив ими каркас из 
брусков. » 

УДАЛИТЬ НЕСУЩУЮ СТЕНУ 
В этом американском городке много старых 

домов, среди которых и любимые автором -
раскрашенные небольшие скромные домики . Для 
экономии площади их строили без прихожих. 
Комнаты в этих домах смежные и расположены 
анфиладой . 
Большинство таких построек были возведены 

на стандартных узких участках и первоначально 

предназначались для проживания двух семей 
рабочих. Центральная стенка в подобном доме 
создавала впечатление, что вы находитесь в 

прицепе автофургона. И в последние годы при 
ремонте этих домов многие жильцы хотят удалить 

продольную стенку (а она - несущая) или её 
часть, а две комнаты обьединить в одно большое 
помещение. Именно это и сделал автор со своей 
бригадой. 
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Эту лёгкую в изготовлении полочку можно сделать 

из стандартных сосновых досок сечением 25х200 мм.1-.~~;;~ 
Для этого понадобятся 
настольная циркулярка, лобзик и дрель. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕСТЕНОК 

Начните с изготовления шаблонов для 

фигурных участков стенок. Сделайте их 

из картона по рисунку. 

Перенесите контуры на заготовки и 

лобзиком аккуратно выпилите их. 

Фигурные грани зачистите шкуркой зер

нистостью 120. 
Под прямым углом встык соедините 

широкую стенку с узкой. Убедитесь, что 

верхние грани находятся в одной плос

кости. 

КРЫШКА 

Крышка имеет форму треугольника с 

отпиленными углами. Сначала по концам 

заготовки поперёк волокон сделайте 

запилы под углом 45·. Затем под прямым 
углом выпилите катеты треугольника . 

Направление волокон 

Полочку можно сделать, имея настольную циркулярку, лобзик и дрель. 

• • 

Узкая стенка 

во 
Полка 
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Квадрат со стороной 12 мм 

Установите крышку на задние стенки и 
.. 

прикрепите ее шестью шурупами. 

Чтобы полностью скрыть головки 

шурупов, используйте готовые деревян

ные пробки . Они вклеиваются в «карма

ны» , которые заранее нужно просвер

лить для шурупов. 

· ПОЛКА 

Полка со скруглённой передней кром

кой устанавливается на расстоянии 82 мм 
от нижних кромок задних стенок. Выпилите 

полку и гладко зачистите кромки. 

Прикрепите полку к стенкам четырьмя 

шурупами. 

' 

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

КАРНИЗ 

( 

./ 
' 

; 

ДЕТАЛИРОВКА 

половинки 

КАРНИЗА 

Над или под крышкой можете добавить 

декоративный карниз. Сделайте шаблон 

и обведите контур на заготовке. Выпилите 

карниз, гладко зачистите его , а затем .. 
прикрепите шурупами , ввернутыми 

через крышку. Заглушите головки шуру

пов деревянными пробками. 

Краской, морилкой или маслом отде

лайте полку в соответствии с интерьером. 

КАК ЗАКРЕПИТЬ 

Если вы хотите поставить на полочку 

что-то тяжёлое, потребуется более проч

ное крепление, чем металлические 

петли . Вы можете прикрепить её к стене 
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Направление 
волокон 

ДЕТАЛИРОВКА КРЫШКИ 

Направление 
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Квадрат со стороной 12 мм 

ДЕТАЛИРОВКА СТЕНОК 

.. 
шурупами , ввернутыми через стенку в 

пластмассовые дюбели. Для этого ввер

ните два шурупа в стенку так, чтобы из .. 
нее выступали только кончики шурупов. 

Затем расположите полку на стене и вда

вите кончики шурупов в сухую штукатур-

ку. В каждой отметке просверлите 

отверстие и вставьте в стену 

дюбели. Верните полку на 

место и вверните 

шурупы в дюбели . 

Гарри ВОЛЧАК, 

Канада 

Читайте в N906j2014 

Почему бы не открыть новый 

дачный сезон с возведения на 

приусадебном участке домика 

для детских игр, пусть и совсем 

небольшого? Нет сомнений, что 

это доставит огромное удоволь

ствие не только тем, для кого 

собственно и предназначен 

новый объект, но и всем осталь

ным членам семьи. При этом 

желательно соорудить домик так, 

чтобы можно было потом, когда 

дети уже будут взрослыми, 

использовать его, например, для 

хранения необходимого садово

го инвентаря. Для реализации 

подобной идеи достаточно лишь 

предусмотреть возможность 

демонтировать переднюю щитовую стенку, не трогая 
.. 

крышу, и установить вместо нее элемент с двухствор-

чатой дверью. В статье «Домик для детских игр» при 

ведена конструкция такого сооружения и рассказано, 

как его построить. 

В понятие «хороший инструмент» домашний мастер 

вкладывает глубокий смысл: выполняемая с его помо

щью операция должна давать наилучший результат 

при наименьших трудозатратах, он должен быть удоб

ным и не отнимать много времени на уход за ним. 

Здесь стоит отметить, что последнее требование во 

многом обеспечивается тем, как и где содержится 

инструмент. В статье «Храним инструменты пра

вильно» профессиональные столяры из США дают 

советы и рекомендуют простые для изготовления 

самодельные приспособления . 

Во время топки печи её конструктив

ные элементы испытывают повышен

ные нагрузки из-за внутренних напря -
v 

жении , возникающих при неравномер-

ном их прогреве. Чтобы печь прорабо

тала как можно дольше, нужно бережно 

с ней обращаться и своевременно 

выполнять мелкий ремонт. Однако в 

любом случае рано или поздно наступит момент, когда этим уже не обойтись , и при 

дётся старую печь разбирать, а вместо неё ставить новую . Николай Бубнов из Москвы 

делал это не раз, о чём и рассказывает в статье «Переберём печь». 
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IJРИСПОСО&ЛЕНИЕ ДЛR ФРЕЗЕРА 
Фрезер в комбинации с токарным станком предоставляет мастеру безграничные возможности. 
В продаже есть несколько приспособлений для выполнения сложных операции фрезером 

на токарном станке. С их помощью можно создавать одиночные и многозаходные спирали, 

декоративные канавки с постепенно изменяющейся глубиной и параллельные оси точения. 

Но такие украшения, как прямые каннелюры, продольные желобки и насечки можно относительно 
легко сделать фрезером с помощью простого 

самодельного приспособления. 

J 

1. Фрезер устанавливается на прямо

угольную коробку, которая крепится точно 

параллельна оси шпинделя. Планка сече

нием 22х50 мм (фото 1 ) вставляется 
между салазками токарного станка. 

Отверстие 0 105 мм обеспечивает свобод

ный заход патрона. Через него видно 

отверстие под болт М 10, крепящий при

способпение к станку. 

2. Отверстие 080 мм обеспечивает 
заход центра задней бабки. В верхней 

части корпуса расположены установоч

ные стержни фрезера. Расстояние между 

ними должно быть равно расстоянию 

между отверстиями в основании фрезе

ра, чтобы обеспечить его лёгкое пере

мещение. 

3. Над задней бабкой монтажный блок 
прикреплён на прочной петле. 

4. Монтажный блок над шпинделем кре

пится двумя шурупами . Вывернув шурупы 

и надев на них шайбы, фрезер можно 

наклонить. С надетыми шайбами глубина 

50 САМ &• 2014 

--
пазов будет постепенно изменяться. Петля 

на первом монтажном блоке позволяет 

стержням выйти из плоскости. Стенку 

коробки можно сделать на несколько мил 

лиметров короче и использовать шайбы 

для горизонтальной установки . 

ЗАЧЕМ НУЖНО ЭТО 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 

Фрезер стал первым инструментом, 
v 

заменившим использовавшиися сотни 

лет традиционный фасонный рубанок . 

Фрезер, на котором мы работаем сегод

ня, появился около 50 лет назад благо

даря массовому производству неболь

ших скоростных электромоторов . 

Множество приспособлений и насадок 

для фрезера позволяет создавать точё 

ные деревянные детали . Украшения 

могут быть отфрезерованы как вдоль 

оси, так и по радиусу (на лицевой сторо

не тарелки или диска). И то, и другое 

можно выполнить на одном изделии . 

Габор ЛАКО, Великобритания 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТБI 

1. При фрезеровании на токарном станке 
шпиндель должен закрепляться стопором. 

При ослаблении стопора каннелюры 
получатся не прямыми, 

а волнистыми. 

2. Всегда делайте несколько мелких 
проходов, а не один глубокий. 

3. Все соединения, о которых говорится 
в статье, сделаны встык. 

Ради безопасности везде, где можно, 
используйте болты и гайки. 
Где это сделать невозможно, соединения 
собирайте на клее и шурупах. 

4. С помощью полукруглой фрезы 
вы можете выточить цилиндр 

(например, ножку для настольной лампы) 
с фестонами. Если вы работаете фрезой 
0 6 мм и хотите получить 24 зубцов, 
то- 6х24=144 мм. Разделите это число 
на 3, 14 и получите диаметр ножки. 
Если между зубцами захотите сделать 
2-мм зазор, то - 24х2=48 мм. 
Тогда 48+ 144= 192 мм, и исходный диаметр 
ножки будет 62 мм. 



Фрезер--._ 

Выключатель фрезера 

Два шурупа, 
обеспечивающие 
наклон 

/ 
Планка, стоящая между салазками 
токарного станка (360х50х24 мм) 

Блок держателя 
( 130х3Зх33 мм - 2 шт.) 

Держатель 

.СТЕЮЖ11И 08 ММ 
Расстояние 
между стержнями 

подбирается 
по основанию 

фрезера 

nримечание: размеры основания, стоек и отверстий в них 
корректируются по токарному станку. 

Коробка сделана из фанеры толщиной 25 мм. 

D Нижняя рейка должна быть прикреплена очень прочно. 
fJ Убедитесь, что отверстия соосны центрам токарного станка. 

R Фрезер должен быть выставлен так, чтобы фреза доставала до обрабатываемой детали. 

В Вы можете вырезать параллельные, в том числе и переменной глубины пазы. 

.. 
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щит и 
ДЛR 
ВОИНА 

Подыграйте детскому воображению, 
выдав мальчишке рыцарское оружие 

для победы над тёмными силами, 
притаившимися во встроенном шкафу 

или под кроватью. 

Самодельные игрушки будут ещё 

более привлекательными, если сделать 

их вместе с ребёнком. Мальчишки очень 

любят рыцарские щиты и мечи, которы

ми хорошо отбиваться от сказочных дра

конов, - особенно, если они участвова

ли в их изготовлении. И хотя в доме нет 

недостатка в красивых пластмассовых 

игрушках, это самодельное оружие ока

зывается дороже всего. 
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Сторона квадрата - 25 мм 

щит 

Если у вас есть строгальный станок или 

хотя бы электрорубанок, то вы можете 

сделать щит и меч из мебельного щита, 

склеенного из реек, отстрогав его до тол

щины 6 мм, но ламинировэнная фанера 
намного лучше. Она прочна и имеет 

поверхность, не требующую какой либо 

дополнительной отделки. Фанера из 

карельской берёзы - это оптимальный 

материал для этой самоделки. 

Изготовление щита начните с перево

да его рисунка в выбранном масштабе на 

деревянную заготовку. Выпилите его 

лобзиком по начерченным линиям и 

шлифмашинкой зачистите все кромки и 

слегка скруглите рёбра . 

Затем для украшения лицевой сторо

ны щита отдельно изготовьте букву, обо-

-

""' ~ ~ • -1 --
1 .. - ~ 1 ---1 1 ----- : 1 , - 1 1 

1 v:F ~---- 1 -- 1 -.... ' 
-- 1 1 --
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~ Ручка ---1 
... _ -.. 1 .. _ 

• ~ .. 1 --'U -.. - 1 ~ -. 
IJ 

Литера инициала ..... Щит 

Меч Эфес , 

значающую инициал настоящего либо 

сказочного имени владельца. 

Подходящий шрифт можно выбрать на 

компьютере, распечатать букву на прин

тере и использовать этот лист как 

шаблон для выпиливания. Выпилите 

букву и зачистите её кромки, а с внеш

ней стороны и рёбра . 

Затем приступаем к изготовлению 

ручки . Место ручки определяется рисун

ком буквы инициала, размещённой на 

лицевой стороне щита. Постарайтесь 

расположить букву относительно ручки 

так, чтобы она закрыла два отверстия 

шурупов крепления ручки . Разметьте и 

просверлите отверстия , рассверлите их 

под головки шурупов и затем прикрепите 

ручку. Остаётся приклеить букву на 

выбранное для неё место . 

• 

--...... ., .. 
/ j 

/ , .. ~" 
~- "' "' "' , 

; ... _ 
1 -........ ,; , ' .... __ , 

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

МЕЧ 

Из плоской деревянной заготовки 

выпилите полосу, равную по ширине 

мечу и эфесу. Обработайте её шлифма

шинкой, чтобы избежать травм, сформи

руйте скругление на месте острия меча. 

Это позволит избежать не только травм, 

но даже боли при случайном попадании 

мечом по телу . Разметьте положение 

эфеса и для его соединения с мечом сде

лайте врезку вполдерева. 

Приклейте эфес и до схватывания клея 

зафиксируйте склейку струбциной. 

Осталось окончательно зачистить 

«оружие» шлифовальной шкуркой зер

нистостью 150. Если вы захотите нане
сти защитную отделку, то выберите 

.. 
для нее натуральное масло, например, 

льняное. 
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~ЕКОРАТИВНЪIЕ nОДСТАВКИ 
Ухаживая за садом, приходится довольно часто подрезать плодовые деревья, 
в том числе - удалять их толстые суки и даже сами стволы. Древесина 

деревьев обладает прекрасными декоративными качествами. а;;;с 

для изготовления различных поделок, например, подставок для 

Спиленные толстые суки и стволы надо 

предварительно высушить. Обычно это 

делают так. Не снимая коры, герметизи

руют торцы заготовок масляной краской, 

а затем складывают под навесом для 

естественной сушки. Для распиловки 

цилиндрических заготовок на тонкие 

диски целесообразно сделать преетей

шее приспособление, состоящее из 

фанерного основания с прикреплёнными 

треугольными блоками, которые и обра

зуют ложемент для заготовки (см. рису

нок). Направляющая планка под основа

нием соответствует пазу пильного стола 

и позволяет равномерно перемещать 

приспособление с заготовкой. 

Чтобы из напиленных дисков получи

лись красивые подставки, их надо отшли

фовать и по крыть лаком. Во избежание 

образования царапин на поверхности 

стола при пользовании подставками к 

ним снизу приклеивают фетровые 

кружочки-подкладки. 

Марк БЕЙКЕР, Израиль 

D Из обрезков древесины выпилите шесть треугольных деталей 
и склейте их в два блока по три детали в каждом. Угол при вершинах деталей 
составляет 45•. 
fJ Проверь те, как будет лежать между склеенными блоками заготовка, 

v 

а затем приклеите их к основанию. 

D Когда клей высохнет, переверните плиту-основание, просверлите 
направляющие отверстия и прикрепите блоки шурупами. А чтобы во время 
обработки заготовка не могла проворачиваться, в скошенные стороны блоков 
забейте маленькие гвоздики и откусите их головки. 
El Прикрепите под основанием с помощью клея и шурупов направляющую 
планку из твёрдой древесины, например, бука. 
11 Чтобы заготовку зафиксировать в приспособлении, можно воспользоваться 

v 

клином, поместив его под внешнии конец заготовки. 

11 Затем несколькими пробными резами удалите закрашенный торец 
и древесину с маленькими трещинами. 

fl Перемещая каждый раз приспособпение с заготовкой на пильном столе, 
напилите необходимое количество дисков. 
g Так выглядят напиленные диски, их поверхности следует отшлифовать. 
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m Для удобства шлифования 
к диску термоклеем прикрепляют ••• 
IE ... своеобразную ручку-деревянную бобышку. 

nриспособ ление-ложемент 
ля фиксирования д 

Ш Работая на ленточной шлифмашинке, следите за тем, чтобы поверхности 
диска были параллельньt. 
IE Эксцентриковая шлифмашинка поможет избавиться от продольных 44 - 44 44 

следов шлифовки на поверхностях диска. 

IE] nосле удаЛеНИЯ С ДИСКОВ ОСТаТКОВ пьtЛИ покройте ИХ лаКОМ. ----!. 
12 J 1!] nосле высыхания грунтовочного слоя лака подшлифуйте поверхности --r 

диска, удалите появившиеся ворсинки и ещё раз покройте подставки лаком. 1 -t15t-
1 

1 
.... ....... 

Im nод конец, чтобы подставки не «елозили» и не царапали стол, к их нижним r------------2:2s- --------t 
сторонам приклейте несколько самоклеющихся фетровых подкладок. 
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RPEДRYCKOBO 
ДВИГАТЕЛR 
В наших краях завести машину ~иn ,..,". 

бывает проблематично из-за сил 
машина стоит в тёплом гараже. А 
Вот и исхитряются автолюбители -
аккумулятор и забирает его домой, 

старыми одеялами и телогрейками, 

провода и ставит стационарные 

мучился с запуском двигателя, пока 

мысль сделать предпусковой 

жидкости - тосола. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЯ 

Для изготовления подогревателя мне 

понадобились: обрезок тонкостенной 

трубы 080 мм, два патрубка 020 мм, 
v 

листсвои металл, нихромовая спираль и 

помпа от «Газели». 

Сначала я отпилил от трубы кусок дли

ной 80 мм. Из листового металла толщи

ной 1 мм вырезал два диска по внутрен
нему диаметру трубы (фото 1 ) и две 
пластины, которые вварил в диски для 

увеличения теплообмена (фото 2). 
Самое сложное- сварить теплообмен

ник. Делать это желательно сварочным 

аппаратом для кузовных работ или газо

вой сваркой, чтобы можно было положить 

сплошной шов. Можно также запаять оло

вом, используя мощный паяльник. После 

сварки или пайки обязательно надо про

верить водой сборку на герметичность. 

Обратите внимание, что пластины распо

ложены перпендикулярно потоку охлаж

дающей жидкости (фото 3). 
В качестве электроизоляции я исполь

зовал листовой асбест (фото 4), вложил 
два кружка внутрь теплообменника с 

обеих сторон (фото 5) . 
Для нагревателей подойдёт любая 

нихромовая спираль (фото 6). Отмеряем 
два куска с сопротивлением 2,5-4 Ом 
(замеряем мулыиметром). Чем сопро

тивление отрезка спирали меньше, тем 

больше она будет нагреваться, но при 

этом возрастает риск перегрева и, как 

следствие, перегорания спирали. Из 

толстого паронита вырезаем два диска 

по внутреннему диаметру теплообмен

ника , на которые и крепим болтиками М4 

спирали. С обратной стороны на эти же 

болтики крепим провода питания 

(фото 7). Болтики затягиваем как можно 
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сильнее, чтобы уменьшить переходнее 

сопротивление. 

Для окончательной сборки вырезаем 

из листового металла две крышки с 

ушками (фото 8), которые стягиваем 

шпильками 05 мм (фото 9) . 
СОБИРАЕМ ТЕПЛООБМЕННИК 

Вкладываем внутрь нагревательные 

элементы спиралями вниз. Прокладываем 

листовым асбестом, ставим крышки на 

место . Всю конструкцию для теплоизоля-

-• 

ции оборачиваем 10-мм пенопленом. 

Теплообменник готов (фото 10). 
Таким образом, у нас получился тепло

обменник с двумя нагревательными эле

ментами, рассчитанными на 12 В . Его 

можно подключать как на 12 В по парал
лельной схеме, так и на 24 В по последа-

v 

вательнои . 

УСТАНОВКА НА АВТОМОБИЛЬ 

Разрезаем нижний шланг подачи тоеа

ла в печку автомобиля и в разрыв под-



0 Основные детали теплообменника. 
fl Внутри вварены две пластины для увеличения теплообмена. 
D Для обеспечения герметичности все швы проварены сварочным аппаратом ttКемпи~>. 
11 В качестве электроизоляции использован листовой асбест. 
11 Асбестовые вкладыши исключат замыкание спиралей на корпус. 
11 Нихромовая спираль для какого-то бытового прибора. 
В Нагревательные элементы. 
IEJ Крышки стягиваются шпильками 05 мм. 
1'!'1 Собранный теплообменник необходимо проверить на герметичность. 
Ш1 Снаружи теплообменник обмотан пенапленом для теплоизоляции. 

Ш Чтобы не посадить аккумулятор, подключил реле времени. 
lfJ Тумблеры включения выведены сбоку центральной консоли. 

ключаем последовательно теплообмен

ник и помпу от «Газели», чтобы заставить 

тосол циркулировать по малому кругу. 

Если помпа не закреплена на двигателе, 

подключаем к её корпусу «минус». При 

монтаже помпы главное - не ошибиться 

с направлением потока тоеала (на помпе 

есть стрелочка) . 

Подключаем один провод к «минусу» 

аккумулятора, а второй - через предо

хранитель 7,5-10 А и выключатель - к 

«плюсу». У меня параллельна спиралям 
.. 

подключен светодиод через сопротивле-

ние 2 кОм для визуализации работы при

бора. Также в разрыв «+» провода со 

временем я поставил реле времени на 

30 минут (фото 11 ), чтобы не сажать зря 
аккумулятор. Сбоку центральной консо

ли автомобиля вывел тумблеры включе

ния прогрева тоеала (фото 12). 

Когда после длительной стоянки на 

морозе надо завести автомобиль, вклю

чаю подогреватель минут на 20, затем 
завожу двигатель и , не выключая подо

грев, начинаю движение или грею мотор 

на холостых оборотах. На температурном 

датчике стрелка не поднимается, но по .. 
тому, как крутит стартер, видно, что дви-

гателю намного легче, и кажется, что он 

заводится не при -30°С, а при 0°С. 
После того, как двигатель уже заведён, .. 

с включенным подогревателем он про-

гревается примерно в 1 ,5 раза быстрее . 
Вот так за небольшую сумму вы получа

ете предпусковой прогрев двигателя, не 

привязанный к электрической сети 220 В . 

Пользуюсь этим подогревателем всю 

зиму. Морозы доходили до -35°С, маши
на уверенно заводилась! 

Николай ЕВДОКИМОВ, г. Коркино 
Челябинской обл. 
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Во время холодов пару раз ,1/J,,""IЧI 

автомобиля изнутри очищать от и не~ 

Иней падает на панель приборов, а тае , 
f ... ~ 

после себя разводы. Надо действовать по-другому, 
решил я, и установить в машине вентилятор с подогревом. 

В Интернет-магазинах много оказалось предложений ~iiШ.~ 
таких вентиляторов, но цена была от 500 руб. и выше. 

На глаза мне попался блок питания от 

компьютера (фото 1) - чем не вентиля

тор? Вентилятор и корпус есть, осталось 

только поставить нагревательную спи

раль. 

Обрезав корпус по размеру вентиля

тора (фото 2) , подобрал две спирали 
из нихрома сопротивлением по 

2 Ом (фото 3). Из текстолита ,., . 
~. 

собрал прямоугольную кон-

струкцию , в которой 

закрепил спирали парал

лельне (фото 4). 
Установил нагреватель

ный элемент в корпус 

(фото 5) . 
Чтобы вентилятор не 

v 

гонял холодныи воздух, из 
v 

толстого паронита , которыи 

относится к асбестовым мате

риалам , вырезал что-то наподобие 

диффузора (фото 6) и закрепил его на 
выходе воздуха (фото 7) . 
Печка включается в прикуриватель 

автомобиля . Лобовое стекло очень 

быстро опаивает! 

Николай ЕВДОКИМОВ, 

г. Коркино Челябинской обл. 
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0 Компьютерный блок питания. 

fJ Корпус блока обрезан по размерам вентилятора. 
ID Нихромовые спирали сопротивлением по 2 Ом. 

11 Две текстолитовые пластинки и алюминиевая поперечина - всё, что нужно 
для крепления спиралей. 

Н Сборка закреплена в корпус. 

m Диффузор из толстого паронита. 
В Диффузор закреплён на выходе горячего воздуха и ограничивает 
поступление холодного воздуха . 

• 

УВАЖАЕМЬIЕ lfИ7$1J )IJEflИ! 
В продаже -два выпуска приложения к журналу 
((Дом», адресованных людям творческим 
и умелым, любящим мастерить и строить. 
Своим появлением на свет они обязаны нашим 
читателям, которые наряду 

с журналами «Сам», <<Дом», <<Сам себе мастер», 
<<Советы профессионалов>> хотели бы иметь 
в своей библиотеке специальные издания, 
целенаправленно и углублённо развивающее 
конкретные темы строительства и домашнего 

мастерства. И первой из таковых явилась 
тема «банная>> . 
Второй выпуск серии под названием 
((Строительные хитрости. 
Дом своими руками» вышел в свет 

fr ноябре 2013 года. В нём основной акцент 
сделан на то, как своими силами, 

даже - в одиночку, построить дом, 

сделать беседку или пристройку, 
какие приспособпения и приёмы при этом использовать. 

Своими секретами делятся мастера из разных стран мира. 
Купить «Приложения>> можно в киосках печати, 
а также заказать через службу почтовой рассылки «Новая почта>> на сайте 
www.novopost.ru или обратившись по адресу: 
125362 Москва, аjя 62, или по тел. (499) 504-42-55. 
Обьём «Приложения>> - 100 стр. 
Стоимость одного экземпляра с учётом доставки - 105 рублей. 

-

• 

САМ 6' 2014 59 



nоде в 
Достался мне как-тонеработающий 

для ноутбука (фото 1). Лопасти vЛ" 
.... .. 

светодиод, которыи в нем стоял, 

В общем, как объяснил мне бывший 
никчёмная вещь. Но у вентилятора 

гибкая ножка с USВ-разъёмом и 
И я подумал, а не сделать ли 

ноутбука? Практически уже готовая 

Я видел подобные китайские ла~~Апь 
но было жалко отдавать такие дены 
И ещё мне не нравился свет в 

то тусклый какой-то, то··-"" ~u,на 1иаrв. 

Это объясняется тем, 
что в них использовались мa.nOIVIOLЦIO 

круглые светодиоды 05 мм, 
.... 

имеющие угол половиннои яркости 

меньше 60°. 

Начал с изготовления радиатора. 

Внутренний диаметр корпуса составлял 

18 мм. Из подходящих радиаторов нашёл 
дома HS 202-20 размерами 20х23х16 мм, 
купленный в магазине «Чип и Дип». 

Начертил балеринкой окружности 

0 18 мм и 013,2 мм с общим центром 
(фото 2). На внутренней окружности раз-

v 

метил места крепления одинарнои платы 

под светодиод типа emitter, просверлил 
отверстия 01,5 мм и нарезал в них 
резьбу М2. Затем борма- ~--:-""'~~ 
шинкой с отрезным кру

гом обрезал радиа-
v 

тор по внешнеи 

окружности и 

обработал его L~.: 

напильником . 

Надфилем сде

лал с боков про

пилы для прово

дав и обработал 

мелкой шкуркой 

посадочную поверх

ность (фото 3). 
Для изготовле

ния излучающего 

модуля использо-
.. v 

вал трехваттныи 

светодиод LED-
003W-13C-220-

240LM-B-P произ

водства США с разме

ром чипа 45 mil и цвето-
вой температурой 5500 К 

(www.artleds.ru). Светодиод припаял 
на одиночную плату 016 мм, посадив его 
на термапасту КПТ -8 (фото 4) . Плату 
закрепил на радиатор винтиками М2 

также через термапасту (фото 5). 
Излучающий модуль готов. 

1 
r 
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Модуль подключил к проводам через 

резистор номиналом 20 Ом, который 



0 Когда-то это был переанальный вентилятор, который питался от USВ-порта ноутбука. 

fJ На радиаторе HS 202-20 разметил места обработки и крепления платы. 
111 Готовый радиатор. 
В Так как не было термоклея, посадил светодиод на термапасту - зато не надо было 

ждать сутки. 

В Излучающий модуль в сборе. 

1'1 Модуль за питал через резистор номиналом 20 Ом, чтобы ограничить ток до 180 мА. 
lfJ Излучающий модуль зафиксировал в корпусе просто обломком зубочистки. 

ограничивал ток до 180 мА (фото 6). 
Затем вставил модуль внутрь корпуса и 

зафиксировал его обломком зубочистки 

(фото 7) . 
Прибор готов! 

Потратил на его изготовление от силы 

часа полтора-два . Лампа светит ярко, 

света вполне хватает для работы на кла

виатуре, на ощупь- совсем не греется. 

Олег МИХАЙЛОВ, Москва 
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ПРАВИЛЬ I.ED-ЛAMRA 
В моей кухне над столом висит опускающийся"' светильник, 
в котором стояла энергосберегающая лампочка·((руль» 

мощностью 24 Вт с патроном Е27 (фото 1 J. 
И хотя она выпущена известной фирмой OSRAM 
и, как уверяет производитель, 

должна служить 15000 часов,- перегорела, 

проработав 1,5 года. Такие лампы стоят ~ r,,-{ 

достаточно дорого (400-500 руб.), и я стал .. .., 
подумывать о ее замене на светодиодныи аналог. 

И тут я вспомнил о статье ~ 
«Светодиодные технологии у себя дома» 

(САМ N!!2, 2013 г.), в которой автор 
описывает переделку 

" энергосберегающей лампы, от которой 
использует только корпус с цоколем Е27. 

Изучив статью, пришёл к неутешитель

ному выводу: лампочка, описанная авто

ром, проработает очень недолго в связи с 

деградацией светодиодов от перегрева. 

Действительно, светодиод из всех 
v v 

источников света имеет самыи высокии 

КПД (у лучших экземпляров он достигает 

45-50%). Это означает, что на каждый ватт 
выработанного света светодиод выделяет 

приблизительно один ватт тепла, которое 

нужно куда-то отвести. А мощные свето

диоды очень восприимчивы к перегреву. 

Нормальная температура рабочего пере

хода составляет 50-бо·с . При длительной 

работе с повышенными температурами 

светодиод быстро деградирует. 

Автор статьи припаивает однованные 

светодиоды непосредственно на плату 

из фольгированного стеклотекстолита, 

не позаботившись об отводе тепла, не 
v 

используя ни термопасту, ни термоклеи. 

Обязательно нужно использовать радиа

тор для охлаждения мощных светодио

дов. Кроме того, в схеме питания приме

нён гасящий конденсатор ( ёмкостное 
сопротивление) , что фактически сводит 

на нет экономию электроэнергии . 

Проведём маленький эксперимент: низ

ковольтный паяльник мощностью 25 Вт 
питается от сети через блок, в котором 

стоит конденсатор ёмкостью 10 мкФ на 
400 В (фото 2). Однако, измерив ток, кото

рый потребляется от сети, мы обнаружим, 

что он составляет О, 71 А, то есть 220 В х 
0,71 А= 156 Вт (фото 3)! Где же тогда эко
номия? Поэтому я рекомендую, чтобы не 
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мудрить со схемой питания, лучше всего 

использовать ШИМ-источник тока с галь-
v v 

ваническои развязкои входных и выходных 

цепей, с защитой от короткого замыкания 

и обрыва в цепи нагрузки. Он потребляет 

очень мало энергии , и это позволит избе-
v 

жать множества неприятностеи при монта-

же и эксплуатации прибора. 

И ещё, пообщавшись с участниками 

форума «Светлый угол» (http://ledway.ruj), 



' , - • ..", 

.(' -. ~ 

я убедился , что чем больше у светодио

да размер кристалла, тем меньше он 

нагревается при одинаковом рабочем 

токе . Таким образом, в ограниченном 

или замкнутом пространстве надо .. 
использовать трехвапные светодиоды с 

размером чипа 45 mil (бывают и 60 mil) в 
v 

режиме одновапных или, в краинем 

случае , - двухвапных. 

Итак, приступим. Неисправная энер

госберегающая лампа с цоколем Е27 

нашлась в «электробарахле» . Она дей

ствительно собиралась на защёлках 

(фото 4). В качестве охлаждающего эле
мента я использовал радиатор BLA099-
50 (http:/ jwww.chip-nn.ru/) размерами 

50х49х15 мм (фото 5). Такой радиатор 
имеет площадь поверхности около 

200 см2 • На отведение одного вапа тепла 
достаточно 20-30 см2• Поэтому, даже 
если опилить радиатор по кругу 043 мм 
(внутренний диаметр крышки энергосбе

регающей лампы) , его площади будет 

D nерегоревшая лампа-<<рулы>. 
f) Эксперимент с низковольтным 
маломощным паяльником, питаемым 

•• 
через емкостное сопротивление показал ... 
В ... что сила тока, потребляемая от сети, 
отнюдь не маленькая. 

11 Разобранная энергосберегающая 
лампа мощностью 20 Вт. 
g Радиатор BLA099-50. 
(1 Балеринкой аккуратно разметил места 
приклейки светодиодов. 

fJ nосле обработки получился круглый 
радиатор. 

m nриклеил светодиоды на место 
термоклеем «Радиал». 

m в центре крышки просверлил отверстие 
для крепления радиатора. 

Ш] Светоизлучающий модуль в сборе. 

m Для облегчения последующего монтажа 
на плюсовом проводе завязан узелок. 

1Е ШИМ-драйвер HG-2205B. 

достаточно для отвода тепла от шести 

мощных светодиодов. 

Я разметил на радиаторе круг и поса

дочные места светодиодов (фото 6). 
Сначала болгаркой, а потом напильником 

придал ему форму правильного круга 

(фото 7) . 
Для лампочки я использовал трёхвап

ные светодиоды 3HPD-3 с цветовой тем
пературой 3900 К и размером чипа 45 mil, 
работающие в режиме одновапных. При 

комнатной температуре 24·с и рабочем 

токе 300 mA этот светодиод будет нагре
ваться до 4о·с при площади радиатора 

30 см2 (сведения с форума «Светлый 
угол»). Следовательно, размеры моего 

радиатора действительно достаточны 

для работы шести светодиодов в рабо

чем диапазоне температур. Я приклеил 

светодиоды на радиатор термоклеем и 

отложил сборку на просушку (фото 8). 
В центре крышки лампы просверлил 

отверстие 03,2 мм для крепления радиа
тора (фото 9) . После высыхания термо
клея распаял светодиоды праводом 

МГТФ сечением О, 12 мм2 и установил 
радиатор на место через проставку тол

щиной 6 мм, чтобы светодиоды не высту
пали из крышки (фото 10). На плюсовом 
проводе завязал узелок для облегчения 

последующего монтажа (фото 11 ) . 
В качестве источника тока (ШИМ

драйвера) применил HG-2205B (фо

то 12) со следующими характеристика
ми: Uвх= 90-260 VAC, Uвых=12-20 VDC, 
lвых=290-300 mA (http://alled.ru/). Этот 
драйвер предназначен для подключения 
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m Для изоляции драйвера от радиатора 
использовал текстолитовую плату 

от лампы с выпаянными радиодеталями. 

1!] Светодиодная лампа мощностью 
около 7 Вт, собранная по всем правилам, 
готова к использованию. 

Im Лампа ввёрнута в плафон 
(снято с уменьшенной экспозицией). 

rm nосле продолжительной работы 
лампы мультиметр показал 5о·с, 
что соответствует нормальному 

температурному режиму светодиодов. 

от лампы, предварительно выпаяв из нее радиатором so·c (фото 16), что соот
ветствует нормальному тепловому 

режиму. Световой поток визуально 

соответствует лампе накаливания мощ

ностью 60 Вт, а потребляет светодиод

ная лампа всего около 7 Вт. 

4- 6 однованных светодиодов, соеди
нённых последовательно, и потребляет 

около 1 Вт. 
Так как драйвер является безкорпус

ным, его надо как-то защитить от замы

кания деталей на радиатор . Для этой 

детали (фото 13). 
Осталось только защёлкнуть фиксато

ры - и лампа готова (фото 14). Лампу 
ввернул вместо сгоревшей энергосбе

регающей (фото 15) и провёл измере
ния температуры мулыиметром 

VC9808+. После часа работы прибор 
цели использовал текстолитовую плату показал в месте контакта светодиода с 

Уважаемь1е читатели! 

Издательство «Гефест-Пресс» предлагает вам 
книгу для умелых рук 

«Камины, печи, барбекю». 
Всё, что вы в ней увидите, - существует, живёт 

.., .., 
и деиствует, и, что характерно, - сделано руками людеи 

Олег МИХАЙЛОВ 

самых разных профессий, возраста и опыта. 
Книга рассказывает о создании домашних очагов 
различного назначения - от простых каменок 

или грилей до комбинированных печей 

Приобрести книгу <<Камины, печи, барбекю» можно 

и изящных каминов. 

Здесь - все подробности: от макетирования, 
конструирования и дизайна до чётких порядовок, 
технологии кладки и эксплуатации печей 
и каминов. Материал изложен ясно и просто, 
с множеством цветных фотографий, рисунков 
и чертежей. Объём книги - 208 стр. 
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• ШИРОКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ -- - -- -

• ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ 
• НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 

2.1 кВт 

ПИЛЕНИЕ 
ГЛУБИНОЙ ДО 70 ММ 

• Торцевание 
• Форматно-раскроечные работы 
• Соединения шип-паз при работе 
на подвижном столе 

• Продольное пиление вдоль 
регулируемого упора 

JKM-300 

• Высокая скорость вращения строгально-пильного вала 
• Массивные чугунные столы 
• Подвижный nильный стол (каретка) с угловым упором 
• Самый мощный в классе асинхронный двигатель 

ТРИ ФУНКЦИИ В ОДНОМ: 

СТРОГАНИЕ 
ШИРИНОЙ ДО 200 ММ 

• Длина столов 970 мм обеспечивает 
простоту и качество фугования 

• Снятие фаски 
• Выборка четверти и строгание под 
углом благодаря удобному перена

страиваемому упору 

ФРЕЗЕРОВАНИЕ 
НА СКОРОСТИ ДО 4200 ОБ/МИН 

• Врезка замков и фурнитуры 
• Соединение шип-паз 
• Сверление отверстий под 
шканты и т.п. 

•Фрезерование погонажных изделий 

вдоль регулируемого упора 
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ТАnКИ 118 KOCИ&fKYJJ ••• 
Однажды передо мной встала проблема использования 
старых детских вещей - выбросить жалко, а хранить 
нет смысла. Пришедшая в голову идея не нова, 
но помогла полностью освободить дом от старых 
тряпок. Я решила сшить из них коврики, которые можно 

., 
использовать на даче, перед входнои дверью, ., 
в прихожеи, в душе, у кровати, в качестве сидушек 

на табуретках, на лавочке у крыльца, или как любимое 
место для кота. 

Технология изготовления проста . 

Режем ткань на полосы шириной 3-5 см 
в зависимости от толщины ткани, сматы

ваем их в клубки . Берём три полосы, 

желательно контрастного цвета, сшива

ем их концы вместе и начинаем плести 

обычную косичку, стараясь прятать 

обсыпающиеся края внутрь . Эту косу 

укладываем на ровную поверхность, 

загибаем 5-10 см против часовой стрел 

ки и начинаем сшивать по кругу. Косу 

немного присбориваем, чтобы не полу

чился «nузырь» в середине. Долго ли , 

коротко ли , но коврик готов. 

Недавно появилась идея сделать из 

этих косичек гостевые тапочки. Для этого 

надо укладывать косы не плоской сторо

ной , а на «ребро», и сшивать крепкой 

нитью все круги. Если тяжело протяги

вать иголку через слои материала, можно 

использовать плоскогубцы. Сначала 

делаем на бумаге выкройку подошвы, 

используя готовый тапок или обведя 

свою ногу. Потом по этой выкройке укла

дываем косичку. Ещё возьмём две косы 

длиной около 15 см, перекрестим их в .. 
середине и пришьем в качестве верха 

тапочка . Концы закрепим под последним 

рядом длинной косы . Берём крепкую 
•• v 

ткань, вырезаем из нее по выкроике 



подошву, добавив 2 см на подгиб, и при
шиваем снизу. Тапок готов . Можно укра

сить его верх помпоном, цветком или 

оставить как есть. Ходить в них очень 

приятно, подошва не прогибается, сти

рать можно в машинке , да к тому же таких 

тапочек точно ни у кого не будет! 
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• 

• 

• 

При виде этого 

предмета мебели, 
отличающеrося 

функциональностью 

и простотой 

конструкции, 

так и хочется 

перефразировать 

слова,встречаюLЦиеся 

в русских сказках: 

«Колонка, колонка! 

nовернись к стене 

передом, 

а ко мне, молодцу, 

зеркалом». 

В одном враLЦаюLЦемся 

корпусе-колонке 

расположены открытые 

полки, выдвижные 

ящики 

и зеркало до пола • 

• 
• 

• 
• 

• 
• • 
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