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Сюрприз 
для рукодельницы 

Набор для домашнего декорирования 

Home Decor Кit от Dremel создан специ 

ально для рукодельниц. В его соста

ве - клеевой пистолет Dremel 930 с 

двумя температурными режимами и 

гравёр Dremel 290. Карбидные грави
ровальные насадки , трафареты, клее

вые стержни - прозрачные и с блёстка

ми - помогут реализовать не только 

многочисленные творческие идеи , 

которые предложены в буклете , но и 

свои собственные. 

Производитель - Dremel 
Цена: от 2250 руб. 
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Светильники 
«высшего света» 

Крупнейший интернет-магазин ди

зайнерского освещения BasicDecor 
объявил самые популярные бренды 

2014 года . 

Третье место занимает Artemide со 
светильниками Castore от Микеле де 
Лукки и Хьюба Уббенса. В настоящее 

время тенденция к минимализму не 

ослабевает, а матовые шары Castore 
на изящной ножке в полной мере 

соответствуют этому стилю. 

Бренд Foscarini занял второе место. 
Коллекция Caboche, созданная 

Патрисией Уркиолой , вновь признана 

и востребована дизайнерами . 

Светильники выполнены в прозрач

ном и янтарном вариантах , которые 

очень популярны у создателей 

интерьеров . 

Flos оказался на первом месте с 
«иконой дизайна» от братьев Пьера 

Джакомо и Акилле Кастильони - тор

шером Arco , который признан не толь
ко самым узнаваемым светильником , 

но и удачным решением почти для 

всех современных стилей интерьера. 



Новый 081 в Москве 

~ 

2 декабря этого года в столи
це состоялось открытие 24-го 

гипермаркета 081 в России. 
Гипермаркет общей площа

дью около 15000 м2 , из кото
рых 2 240 м2 занимает садо

вый центр, расположен в ТРЦ 

«Авиа Парк» в непосредствен

ной близости от центра горо

да. Ближайшие станции 

метро «Аэропорт» и 

«Динамо» . На двух этажах 

е Контактную информацию вы найдёте на с. 64 

нового 081 представлено 

более 50 ООО наименований 
товаров как российского, так и 

зарубежного производства. 

Кроме того, в новом 081 для 
покупателей предусмотрен 

широкий набор сервисов, в 

том числе: услуги дизайнеров, 

установка и ремонт приборов 

и оборудования, временное 

хранение вещей на период 

ремонта и многое другое. 

В России появился 
первый «строительный» 
поисковик 

Многим, затеявшим ремонт, знакома ситуа

ция, когда срочно требуется найти где-то побли

зости недостающий материал или инструмент. " 

Для таких случаев очень удобен новый поиско

вик www.poЫizosti . pro, учитывающий местопо

ложение пользователя. Сервис подсказывает 

ближайшие торговые точки, имеющие в наличии 

товар, указанный в поисковом запросе, его 

количество и цену, а также и расстояние до 

выбранного магазина с построением оптималь

ного маршрута до него. 

Воспоминания 
в фоторамках 

8 новой коллекции декоративных фото
рамок и шкатулок, которые отличаются 

утончённостью и изысканностью, можно 

уловить нотки французского шика. 

Аксессуары послужат оригинальным укра

шением спальни или гостиной , добавив 

романтическое настроение в классиче

ский стиль интерьера. Фото в рамках 

навеют приятные воспоминания, а шка

тулки станут отличным местом для хране

ния писем, украшений и разных забавных 

мелочей. 

Поставщик - «Уютерра» 

Цена фоторамок: от 239 руб. 
Цена шкатулок: от 639 руб. 
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МЕБЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ 

Жизнь под скатом крыши 
Малая площадь и скошенные стены 
предъявляют особые требования 

" к меблировке мансарды. 
Наши примеры помогут вам 
правильно обустроить 
нестандартное пространство 

мансардного помещения. 

МЕБЕЛЬНАЯ СТЕНКА С ПОЛКОЙ 
Как в мансарде устроить уютный 

уголок , где можно посидеть с кни· 

гой , посмотреть телевизор? При 

малой высоте стен (около 60 см) 
сделать это сложно . Использование 

секционной мебели со стеллажами 

упрощает решение. Комбинация 

корпусных элементов с открытыми 

полками позволяет создать функ· 

циональные зоны и разместить 

предметы интерьера . Красивые 

оконные занавески, натянутые 
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параллельно наклонной стене, 

удачно дополняют оформление 

помещения. 

За мебельной стенкой расположено 
подсобное помещение площадью 
около 4 м2 • 



1 МЕСТО ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ 
~ В небольшой мансардной комна
! те рабочее место можно устроить в 
"' :.: виде открытого с двух сторон стел-
~ лажа , одна из боковых стенок кото-
" ~ рого параллельна наклонной 

~ крыше . Между этой стенкой и кры
~ шей расположены наклонные полки 
~ шириной 30 см . Рабочий стол, сто
~ лешница которого состоит из двух 
Q) " "!- щитов , соединенных шарнирами , 

~ встроен в этот стеллаж . Ширина и 
~ глубина каждого из щитов равны 
ЭЕ 
~ соответственно ширине и глубине 

fJ- стеллажа . Щиты могут скользить 
~ между двумя парами реек , закре

Е плённых на боковых стенках стел-

Схема выдвижения столешницы рабочего стола. 

лажа . Когда рабочий стол необхо

димо убрать , щиты сдвигают так, 
чтобы один из них мог опуститься. 

Если требуется подготовить место 

для рукоделия , щит поднимают и 

сдвигают вперёд , чтобы шарниры 

крепления щитов располагались в 

середине полки . 
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АЛЬКОВ ПОД КРЫШЕЙ 
Уютный спальный уголок можно 

организовать у наклонной стены. 

Правда, для этого потребуется 

большое количество ткани и поду

шек. Красно-белые шторы вешают 

с помощью специальных карнизов 

так , чтобы ткань была туго натяну

та. Убирают за штору под наклон

ную крышу те предметы, которые 

нежелательно держать на виду, и 

размещают две белые прикроват

ные тумбочки для постельных при

надлежностей. Справа оборудуют 

самодельную полку для белья и 

одежды, которую подгоняют под 

наклон стены. С левой стороны за 

тумбочкой - простая перегородка 

8 CAIVI 1'2015 

Драпировка алькова шторами. 

из ДСП, за которой могут нахо

диться громоздкие предметы, 

например , гладильная доска , 

пылесос . При необходимости кро

вать закрывается раздвижной 

шторой. 

• 
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! УТВАРЬ НА СТЕНЕ 
[ На этой кухне очень мало места . 
~ Поэтому некоторые предметы при 
[ шлось разместить на наклонной 
"' ;.: стене - подвесить чашки , кружки и 
о .. 
~ другую кухонную утварь на решетке с 

l. помощью S-образных крючков . 

@: Обеденный стол расположен 

i здесь же, у стены. Такой стол, pac-
ro ~ .. 
~ считанныи на четырех человек , 

~ можно сделать самостоятельно. Две 
Q) 

c:;i: металлические ножки служат опо-

~ рой клеёному деревянному щиту с 
r v v 

~ однои стороны , с другои стороны 

~ щит крепится к стене. 

~ Небольшой деревянный открытый 
~ шкафчик на колёсиках экономит 
о .. 
& место , и посуда в нем всегда под 

Крючки S-образной формы можно 
согнуть из 3-мм латунной проволоки. 

рукой . Этот шкафчик можно зака

тить под столешницу и при необхо

димости выдвинуть оттуда . 

Стены кух ни оформлены в 

неброс ких серо-белых тонах . 

Закатив шкафчик под стол , 
вы освободите целый угол на кухне. 

Вертикальный полосатый рисунок 

обоев визуально увеличивает 

помещение . 

Яркая обивка стульев и шторы 

оживляют обстановку . О 
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ПЛАНЫ И ПРОЕКТЫ 

Дом начинается. 
с крылечка 

Основой навеса над крыльцом 
служат два деревянных 

кронштейна с подкосами, 
прикреплённые к стене дома 

шурупами-глухарями 

с шестигранными головками. 

Крылечки и веранды, 
служащие для защиты 

входа от непогоды, 

могут быть разными 
по конструкции, 

но они должны 

гармонировать с домом, 

в том числе и с крышей. 

10 САМ 1' 2015 

Эта мини-веранда пристроена к дому со стороны боковой стены. Опорой 
лёгкой крыши крыльца служат две стойки из бруса сечением 
100 х 100 мм. Крышу можно покрыть и металлочерепицей, уложенной 
по обрешётке из кровельных реек, установить водосточный жёлоб, 
ветровые доски и уголки из листового металла по краям крыши. 



Рис. 1. Независимо от того, 
покрывают ли крышу навеса рубероидом, 
гонтом, металлическим листом или 

черепицей, стык со стеной дома следует 
закрыть жестяным уголком (фартуком), 
пропустив его верхнюю полку 

за обшивку стены. 

НАВЕС НАД ВХОДОМ 

Для защиты крыльца дачного дома 

от ветра и дождя можно сделать 

навес. Для этого сначала изготавли

вают его несущую конструкцию в 

виде двух кронштейнов с подкосами 

(рис. 1, 2). 
Чтобы детали навеса легко подхо

дили друг к другу при монтаже, 

. необходимо точно разметить места 
~их соединений, выбрать пазы, запи-
"' ~ лить соответствующим образом 
'-' 
~ концы деталей. Соединяют детали 
"' ~ оцинкованными гвоздями или шуру-
с::[ 

;, пами-саморезами. 
~ Открытое пространство между под-
а. 

~ косом, вертикальной и горизонталь-
оо ~ ~ 

~ нои деталями кронштеина можно 

~ закрыть треугольным куском вода
~ стойкой фанеры, вставив его в про
~ дольные пазы, выбранные фрезой на 
~ внутренних кромках этих деталей. 

.~ Собранные кронштейны крепят на 
~ стене дома шурупами-глухарями с 
LL ~ ~ 

;::= шестиграннои головкои, которые 

-;;- вворачивают сквозь вертикальные 
~ детали. Дополнительно кронштей-
2 ны можно закрепить стальными 
~уголками. 
: Поперечный брусок, пом.ещённый 
~ на концах кронштейнов, служит 

j затяжкой стропилам крыши навеса. 
~ Соединяют стропила в коньковой 
~ части стропильной фермы с помо-

Рис. 2. Фронтон этого двускатного навеса не имеет обшивки. 
К поперечной затяжке прикреплена вертикальная стойка. 
По-другому исполнены и свесы, лобовые доски имеют 
декоративные концы. 

..-L~~~~~~~~~~С;ечение 
20х 100 мм 

Рис. З. На переднем крае этого односкатного навеса монтируют водосточный жёлоб . 
Чтобы дождевая вода стекала подальше от входной двери, с одной стороны 
ВОДОСТОЧНЫЙ жёлоб можно удлинить. 

щью накладок. На нижних концах 

стропил электролобзиком делают 

декоративные вырезы. 

Фронтон навеса обшивают тонки

ми шпунтованными досками, напри

мер, вагонкой. Ими же можно под

шить и потолок, прикрепив гвоздями 

к горизонтальным деталям крон

штейнов. По стропильным фермам 

делают сплошную обрешётку -
настилают нестроганые шпунтован

ные доски в качестве основания под 

кровлю. 

Крышу покрывают рубероидом, 

края которого у стены дома загиба

ют вверх и прибивают к рейкам 

треугольного сечения. Ветровые 

доски крепят к торцам досок под

шивки свеса крыши. Края крыши 

укрывают полосами жести с отбор

товкой, прибиваемыми к ветровым 
доскам . 

Более просто устроен односкатный 

навес (рис. 3). Крышу навеса , имею

щую уклон от стены дома , образуют 

доски сплошной обрешётки, приби

тые гвоздями непосредственно к 

боковым рамам-кронштейнам . По 

обрешётке укладывают кровлю. 

ВХОД ЧЕРЕЗ ВЕРАНДУ 

Представленная конструкция 

веранды при входе в дом может быть 

как с двускатной , так и с односкатной 

крышей . Причём в зависимости от 

наличия или отсутствия средних 

стоек сильно меняется облик веран

ды. Небольшие арки - яркий пример 

того, как важны даже скромные дета

ли в архитектурно-художественном 

оформлении веранды . А построить 

такую веранду вам вполне под силу

особых знаний и навыков здесь не 

требуется . 
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Основанием этой небольшой веранде, как и всему дому, служат бетонные 
фундаментные блоки. Брусья нижней обвязки веранды уложены на блоки по двум 
слоям гидроизоляции из рубероида. 

КАРКАС ВЕРАНДЫ 

Передние стойки (рис. 4, 5), 
закреплённые при помощи анкеров, 

опираются на бетоные фундамент

ные столбы. Каждая стойка представ

ляет собой брус , сколоченный из двух 

досок сечением 100 х 50 мм (он мень
ше будет растрескиваться и коро

биться , чем цельный) . Задние стойки 

(100 х 50 мм) крепят к стене дома на 
дюбелях и шурупах . Сверху стойки 

соединены друг с другом верхней 

обвязкой , сделанной из сдвоенных 

досок сечением 100 х 50 мм. Две 
несущие балки (150 х 50 мм) служат 
основанием для лаг пола. Переднюю 

балку врезают в стойки и крепят гвоз

дями, заднюю - на дюбелях и шуру

пах к фундаменту дома. Межосевое 

расстояние лаг может быть в преде

лах 40- 60 см. Обе короткие стойки 
закрепляют с помощью брусков , при

биваемых с двух сторон. 

КРЫША ВЕРАНДЫ 

Стропильные фермы собирают из 

первосортных досок сечением 

12 САМ 1' 2015 

100 х 50 мм , скреплённых стальны

ми перфорированными пластинами 

и анкерными гвоздями . При значи

тельном пролёте и при больших сне

говых нагрузках центральные стойки 

следует сделать из более толстых 

досок. Тыльную ферму крепят на 

дюбелях и шурупах к стене дома, а 

две остальные - на гвоздях к верх

ней обвязке . С обеих сторон к тор

цам стропил прибивают сливные 

доски ( 100 х 25 мм), которые напу
скают на крайние доски обшивки 

потолка . Сверху на них в свою оче

редь напускают крайние доски 

сплошной обрешётки крыши. 

Фронтон обшивают вертикальными 

панелями, зазоры между которыми 

укрывают нащельными рейками. 

Нижнюю кромку панелей слегка ска

шивают для улучшения стока дожде

вой воды. Обрешётку крыши насти

лают по стропилам из шпунтован

ных досок сечением 100 х 25 мм. 
Вентиляционные отверстия закры

вают сеткой (чтобы внутрь не про

никли насекомые) . 

www.master-sam.ru 

Балка 

Рис. 5. Каркас веранды 
с односкатной крышей. 

Стропильная 
ферма 

ага 

Стойка 
задняя 

Лага 

К пристенным краям крыши и 

ветровым доскам крепят накладки , с 

помощью которых фиксируют ветро

вые доски и края кровельного мате

риала. 

«Тонкие» крыши смотрятся лучше , 

поэтому ветровые доски не должны 

быть слишком широкими. Ширина 

же их зависит от вида кровельного 

материала . Для покрытия крыши 

можно использовать рубероид (два 

слоя) , гонт, волнистый листовой 

металл , черепицу. Если вы решили 

крыть крышу черепицей , желатель

но, чтобы ветровые доски были 



Закраина 

Рис. 6. 
Конструкция 
веранды 

с двухскатной 
крышей. 

Закраина 

Рис. 7. 
;f- Конструкция 
'i веранды _ _ 
~ с односкатнои крышеи. Ступенька 
(.) 

m пошире. Важное значение имеет 
~ уплотнение стыка между верандой 
:;, и стеной дома . Для уплотнения 
~ - .. 
а. подоидет уголок из листового 

:- металла , вертикальную полку кота
[ рога вставляют под стеновые пане
~ ли . У двускатной крыши (рис. 6) 
i желоба монтируют по её боковым 
<> 
~ краям. Если крыша веранды одно-

~ скатная (рис. 7), водосточный 
~ жёлоб прикрепляют к её переднему 
~ краю. При отсутствии водосточной 
~ трубы жёлоб должен своей сливной 

_g частью выходить за пределы крыши. 
~ Кронштейны водосточноFО жёлоба 
а. -5 крепят к выступающим концам стро-
~ пил . Желательно, чтобы желоба и 

~ кронштейны были из коррозионно

& стойкого листового металла. 

Ограждение 

~ -

' д=•-•• бол•шаа оо омщади оер8"да о •р•m~цом омре6ооа"8 
мощных опор из бруса сечением 150 х 150 мм. Стойки оснащены 
винтовыми домкратиками для компенсации осадки конструкции. 

Забирка 

Веранда встроена под крышу домика, опирающуюся на стойки из бруса . 
Такое решение уменьшает полезную площадь жилища. 

ПЕРИЛА И ПОЛ 

Ширина досок поручней перил 

равна 120 мм, а толщина - 30 мм . 

Под стойки в поручнях выпиливают 

пазы. К стойкам поручни крепят гвоз

дями, забиваемыми снизу наискосок. 

Все труднодоступные поверхности 

поручней подвергают отделке ещё до 

их монтажа . 

Торцы досок скашивают под углом 

45° на ус, чтобы потом стыки между 
ними и стойками можно было заде

лать шпаклёвкой. Хорошо , если доски 

поручней будут предварительно 

остроганы с продольной выпукло

стью : в этом случае вода будет легко 

с них стекать. 

Пропитанные под давлением 

доски пола (сечением 120 х 30 мм) с 

небольшим зазором крепят к лагам 

гвоздями. По краям пола прибивают 

более широкие доски в качестве 

бортиков , соединяя их со стойками , 

как и доски поручней . 

Снаружи ниже уровня пола из 

более тонких досок (пропитанных 

под давлением , сечением 

100 х 25 мм) делают забирку. 

Ограждение изготавливают отдель

ными секциями и крепят наклонно 

забиваемыми гвоздями к стойкам и 

доске поручня. Их собирают из досок 

сечением 70 х 25 мм, скреплённых с 
двух сторон горизонтальными бру

сками сечением 50 х 25 мм. На кром
ках брусков предварительно снима

ют фаску . О 
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ОБУСТРОЙСТВО КУХНИ 

Кухонные аксессуары 
своими руками ~1()", 
Многие кухонные мелочи, 

например, разделочные доски, подставки 

вполне можно изготовить 

самостоятельно и порадовать хозяйку 

своим мастерством. 

ПОДСТАВКА ДЛЯ БУТЫЛОК (1) 

Она состоит всего из трёх дета

лей: основания, держателя и уголка

опоры {рис. 1 ). Выкроенные из сто
лярного (желательного дубового 

или букового) щита толщиной 18 мм 
детали соединяют шурупами-само

резами по дереву {фото 1-3). 
Готовую подставку покрывают 

несколькими слоями водостойкого 

декоративного лака. 

14 САМ 1' 2015 

НАСТОЛЬНЫЙ МАРМИТ{2) 

Для кушаний, которые употребля

ются в горячем виде, нужна специ

альная подставка-мармит. 

Она состоит из П-образного осно

вания и решётки из нержавейки. 

Для нагрева используют свечки в 

жестяных баночках (фото 4-6). 
Деревянные детали настольного 

мармита покрывают несколькими 

слоями лака. 

~ ~\ш. 
~ 220 

220 ~~ 

Материалом для подставки может 
послужить и фанера, и столярный щит. 

РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ (3, 4, 5) 

Эти разделочные доски - одина

ковые по форме, но с различными 

ручками - предназначены для раз

ных целей: фанерная, с амортизи

рующими ножками - для приготов

ления мясных блюд, с ручками

отверстиями - для резки сыра и 

овощей {фото 7-9). 
Готовые блюда можно подать к 

столу прямо на досках. О 



Отверстия в держателе лучше делать 
кольцевым сверлом соответствующего 

диаметра. 

_...:_ 
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l'5 Детали основания подставки соединяют 
~ на плоских шпонках (так называемых 
~ бисквитах) с клеем. 
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'° Металлическую ручку вклеивают 
~ в предварительно просверленные 

& в кромке доски отверстия. 

Головки шурупов крепления должны быть 
утоплены в древесину и зашпаклёваны 
заподлицо с поверхностью. 

Глухие гнёзда под свечки удобно 
выбирать регулируемым сверлом
пёркой. 

Ножки-амортизаторы, позволяющие 
отбивать мясо на столе, приворачивают 
снизу доски саморезами по дереву. 

Для разметки отверстий под шканты 
удобно использовать специальные 
игольчатые маркеры. 

Для фиксации решётки в боковины 
вворачивают шурупы, а их головки 

закрывают декоративными шайбами . 

Кромки сервировочных досок 
и отверстий-ручек обрабатывают 
фасонной фрезой. 
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Поднос для завтрака 
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Для завтрака 
в постели, 

на террасе 

или балконе такой 
поднос всегда 

к вашим услугам. 

Несмотря 
на изысканный 
дизайн, его 
довольно просто 

сделать 

своими руками. 

основные материалы для изго
товления подноса - листвен

ничные бруски , фанера , ламинат. 
Делают поднос так . Сначала рас 

краивают по длине бруски и разме

чают лекальную кривую на попереч 

ных брусках (см. рисунок). Затем 



По аналогичной технологии можно сделать поднос 
любого другого дизайна, например 
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такой, как на этом фото. 

аз .....---.,..------
~ 
"' ~ 
:i:: 
Q. 

~ 
"' :s: 
х 
Q. 

"' ;,: 
"' ~ 
<J 
:s: 
а.. 

~ Отверстия под шканты сверлят 
,gj с помощью кондуктора. Точки 
-5 сверления отверстий в ответных 
::_ деталях размечают специальными 
~ игольчатыми маркерами. 

""" с: 

·~ 

~ 
Q) 
с: 
с: 

~ 

</) 
с: 

.Q 
u 
::::> 
'О 
о d:-- 
"' ~ На тыльную сторону ламината, раскроенного 
~ по формату фанерного днища , наносят клей . 
~ . 
:s: 
::; 

~ на внутренних кромках всех бру-

~ сков фрезой выбирают фальц под 
с:: 9: плиту днища , а на пластях продоль-

~ ных брусков формируют декоратив

~ ные бороздки. ОтверстиЯ' под дере
: вянные шканты сверлят, используя 
:s: 
~ специальный кондуктор и маркеры 
~ для разметки отверстий. Соединяют 

е бруски (продольные кромки одних 

с торцами других ) на шкантах с 

клеем . 

Для раскроя по формату днища 

ламинат размечают и слегка надре

зают по линии разлома с помощью 

стамески и ровного деревянного 

бруска или стальной линейки . После 
этого ламинат, как надрезанное сте

клорезом стекло , надо просто пере-

380 

40 10 
460 

КОНСТРУКЦИЯ ПОДНОСА 

ломить. Образовавшиеся на кром

ках разлома заусенцы удаляют 

напильником . 

Раскроенный по формату ламинат 

промазывают клеем , накладывают 

на днище , прижимают и прикатыва

ют валиком . В заключение к попе

речным брускам подноса крепят 

шурупами мебельные руч ки. О 
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В ДОМЕ 
МЕБЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ 

Исходя 
из требований 
эргономики, 

СВЧ-печь 
располагают 

на уровне 

глаз, 

например, 

на 

кронштейнах 
или 

специальной 
полочке, 

которую 

по силам 

смастерить 

домашнему 

умельцу. 

www.master-sam.ru 

-- ·- - - - -

Полочка под СВЧ-печь 
м 

икроволновки, или СВЧ-печи , 

получили широкое распро

странение из-за того, что они 

позволяют не только быстро разо

греть , но и приготовить многие 

блюда. Полочку для установки печи 

18 САМ 1' 2015 

СВЧ можно сделать из ДСП или 

клеёных столярных щитов. ДСП 

лучше выбрать ламинированную, с 

отделанными кромками . 

Конструкция полочки показана на 

рисунке . Задняя сторона полочки 

открыта для свободного движения 

потоков воздуха, выдуваемого из 

СВЧ-печи при её работе . Между 

корпусом печи и стенками полочки 

обязательно должно быть некото

рое расстояние . 
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После уточнения размеров СВЧ-печи 
и других приборов, располагаемых 
на полочке, можно приступать 

к разметке её деталей. 

Вырезав детали полочки, на её крышку 
и основание наносят линии положения 

перегородок и стенок, намечают места 

крепления. 

--'- Под саморезы и шканты крепления 
::;- сверлят направляющие отверстия. 
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~Заднюю планку, за которую полочка 
!:::::. подвешивается на стену, соединяют 
i с крышкой на клее и саморезах. 

"' (_) 

::; 

~ В полочке предусмотрено место 

9: для крепления не только таймера с 
~ радиоприёмником , но и бленде
~ ра - многоцелевого кухонного 

"' ~ прибора с насадками для измель-
g_ чения, взбивания и перемешива
~ ния продуктов. Снизу полочки кре-
о 

& пят светильник и блок электриче -

Конструкция и схема сборки 
полочки для СВЧ-печи. 

Фальшпанели 
основания 

Момент сборки: полочка перевёрнута и 
установлена на крышку. Для соединения 
неответственных деталей из ДСП, таких 
как фальшпанели основания, можно 
обойтись без саморезов и шкантов, 
а применить только термоклей. 

ских розеток. В качестве источника 

света лучше выбрать люминес

центную лампу мощностью 15-
20 Вт, которая выделяет тепла 

меньше , чем лампа накаливания , 

или светодиодную. 

Перед началом работы следует 

измерить габариты печи и уточнить 

Основание 

280 

Фальшпанель 
основания 

Элегантная и функциональная полочка 
решает сразу несколько кухонных 

проблем: размещения СВЧ-печи, 
блендера, тостера, баночек со специями 
и других мелочей, необходимых на кухне, 
а также освещения рабочего стола. 

размеры деталей полочки при необ 

ходимости . Соединять детали изде

лия можно по-разному , например , 

на буковых шкантах и клее, на 

мебельных стяжках , на саморезах. 

При этом надо обеспечить проч

ность соединений , так как печь СВЧ 

имеет довольно большой вес. О 
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Измельчитель пищевых отходов 
можно установить практически 

на любую кухонную мойку, при этом 
под ней останется достаточно места. 

Современная кухня становится 

всё более оснащённой бытовой техникой: 
к электрическим помощникам хозяйки 

добавился измельчитель пищевых 
отходов, который с успехом заменил 

мусорное ведро. 



i 
t3 

Демонтаж выпускного сифона -
гидрозатвора. 

Демонтаж выпуска мойки. 

Разборка горловины с замком QuikLock 
диспоузера. 

~ диспоузеры (измельчители) поз
~ валяют не выбрасывать пище

~ вые отходы на мусорные свалки , а 
:s: g. отправлять их по канализационным 
~ трубам на станции очистки бытовых 

~ сточных вод. Это уменьшает загруз-
" D: ку мусорных полигонов, а tледова-

§: тельно , снижает выбросы парнико-
8:: вых газов, что улучшает экологию. 
~ Причём отходы на станциях очист
е ки могут перерабатываться в твёр-

Установка горловины диспоузера 
на мойку. 

дые органические удобрения, а 

выделяемый при этом метан -
использоваться в качестве энерго

носителя, как это делается, напри

мер, в шведском городе Мальмё. 

Измельчитель, установленный под 

кухонной мойкой, сразу перемалы

вает сброшенные в мойку пищевые 

отходы и смывает их в канализацию 

(рис. 1). Отходы попадают на вра
щающийся с большой скоростью 

Присоединение диспоузера к горловине. 

Фиксация диспоузера и горловины 
замком QuikLock. 

Рис. 1. Схема работы измельчителя 
пищевых отходов. 

диск, центробежная сила распреде

ляет их по внешним стенкам сепара

тора и под большим давлением они 

перемалываются в мелкие фракции . 

Это происходит без применения 

ножей или лезвий. 

Многоуровневая система измельче

ния, звукоизолирующее покрытие 

корпуса изделия, надёжное крепле

ние оборудования к мойке и трубе 
слива обеспечивают почти бесшум-
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В ДОМЕ 
ОБУСТРОЙСТВО КУХНИ 

Подсоединение патрубка 
к диспоузеру. 

Подключение гидрозатвора 
к диспоузеру и канализационной 
системе. 

Установка пневмовыключателя 
на столешницу. 

Подсоединение пневмошланга 
к диспоузеру. 
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ную переработку остатков овощей, 

фруктов и орехов, яичную скорлупу, 

мясные и рыбные кости, а также дру

гие твёрдые пищевые отходы. 

Так, у диспоузера серии Evolution 
(модель 200) уровень шума состав-

22 САМ 1' 2015 

ляет всего 45 дБ. Мощность - 380 Вт 
(при пуске - 520 Вт), а суточный 

расход воды - не более 3, 1-3,5 л. 
Небольшие габаритные размеры 

устройства (34,4 х 23,4 х 23,4 см) 
позволяют разместить его под 

www.master-sam.ru 

Подключение диспоузера 
к электрической розетке. 

т 

Рис.2. Установочные размеры 
оборудования: 
1 - высота диспоузера - 344 мм; 

2 

2 - расстояние от дна сточного 
резервуара до осевой линии выпускного 
отверстия -185 мм; 
3 - расстояние от осевой линии 
выпускного отверстия до конца сливной 
трубки - 64 мм; 
4 - ширина диспоузера - 234 мм; 
5 - расстояние от вертикальной осевой 
линии диспоузера до осевой линии 
водоуловителя - 168 мм. 

Рис.3. Конструкция и комплектующие 
детали диспоузера: 

1 - фильтрующая сетка; 2 - фланец 
мойки; 3 - резиновые прокладки; 
4 - картонная проокладка; 5 - опорное 
кольцо; 6 - монтажное кольцо; 
7 - шурупы; 8 - стопорное кольцо; 
9 - шумопоглощающий экран; 
10 - установочная прокладка/защитный 
отражатель; 11 - проушины; 12 - нижнее 
монтажное кольцо; 13 - впускное 
отверстие посудомоечной машины; 
14 - выпускное отверстие; 15 - гаечный 
ключ; 16 - хомут сливной установки; 
17 - сливная трубка; 18-21- детали 
вариантов исполнения сливных 

устройств. 

практически любой мойкой 

(рис. 2), а прилагаемый в ком

плекте установочный крепёж -
смонтировать диспоузер самосто

ятельно, следуя инструкции по 

установке (рис. 3). О 
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В ДОМЕ 
ДЕТАЛИ ИНТЕРЬЕРА 

Карниз из еловой доски 
Имея из инструментов лишь электролобзик и дрель, 
а из материалов - еловую доску и черенок от граблей, 
можно сделать красивый карниз для дачного окна. 
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В ДОМЕ 
ДЕТАЛИ ИНТЕРЬЕРА 

однажды моя тёща купила новый 

черенок для граблей, но он ока

зался слишком толстым и коротким . 

А я в это время задумал сделать 

карниз для окна на втором этаже 

дачи. Конечно, вы можете сказать , 

что карниз проще купить . Но когда 

после строительства дачи имеешь 

большое количество остатков мате

риалов , то руки просто чешутся 

пустить их в дело . 

Измерив ширину окна (110 см), а 
также длину (130 см) и диаметр 

(30 мм) черенка , приступил к работе. 

Лицевую сторону карниза (заготовку 

24 САМ 1' 2015 

фасадной доски) и боковины выпи

лил из чисто строганной еловой 

доски толщиной 20 мм и шириной 
140 мм. Длину фасадной доски 

выбрал равной длине круглого 

черенка - 1300 мм. Боковины сде-
лал квадратной формы 

140 х 140 мм. Отверстия в боковинах 
под черенок засверлил кольцевой 

пилой 032 мм, чтобы 30-мм черенок 
входил в них свободно и фиксиро

вался шурупчиками. В задних кром

ках боковин ножом вырезал углубле

ния под головки крючков крепления и 

привернул металлические подвесы . 

www.master-sam.ru 

D Боковины сделал квадратными. 
fJ Для сверления отверстий в боковинах 
можно также использовать сверло 

Форстнера или перовое сверло. 
D Металлические пластины-подвесы 
можно приобрести в хозяйственном 
магазине или на строительном рынке. 

D Полукруглые вырезы в фасадной доске 
карниза делал электролобзиком. 
В После шлифовки отчётливо прояв· 
ляется красивая текстура древесины. 

О Для изготовления колец из 10-мм 
фанеры кольцевой пилой выпилил диски. 
О Зажимая фанерные диски в тиски, 
высверлил середину. 

О Заготовки колец тщательно 
отшлифовал со всех сторон. 
liJ К покрытым лаком кольцам привернул 
са~орезами зажимы·«КРОКОДИЛЬЧИКИ». 

Пi] Емкость для лака сделана 
из пластиковой бутылки. 
m Детали карниза, покрытые яхтным 
лаком, сохли 24 часа. 
1Б Направляющие отверстия в фасадной 
доске раззенкованы 6-мм сверлом. 
m Боковины скреплены с фасадной 
доской шурупами-саморезами по дереву. 
m Головки шурупов замаскированы 
приклеенными квадратными бобышками. 

Фасадную доску карниза украсил 

полукруглыми вырезами. Все детали 

карниза тщательно обработал шкур

кой перед покрытием лаком и сбор

кой . После обработки шкуркой проя

вилась красивая текстура еловой 

древесины . Об одном жалею - что 

вовремя (перед покрытием лаком) 

не догадался расписать карниз . 

Как сделать кольца для карниза , я 

придумал достаточно давно . 

Сначала кольцевой пилой диаме

тром 50 мм из 10-мм фанеры выпи
лил десяток дисков. После обработ

ки краёв их диаметр стал равным 



примерно 46 мм . Затем диски зажи

мал в тиски и высверливал середину 

кольцевой пилой диаметром 32 мм. 
Получились заготовки карнизных 

колец , которые тщательно обрабо

тал шкуркой со всех сторон. После 

лакировки колец прикрепил к ним 

маленькими саморезиками зажимы 

ДЛЯ штор - « КРОКОДИЛЬЧИКИ » . 

§' Прозрачный отечественный яхт

-;- ный лак развёл в ёмкости, сделан-
а 

5. ной из обрезанной пластиковой 

с3 бутылки, и немного затемнил корич
Q невым лаком «Тиккурила». 
~ Такая ёмкость для красок удобна 
о 

& тем, что кисточки, оставленные в 

ней, не засыхают, а «живут» в лаке, и 

после работы их не требуется мыть 

в сильно пахнущем уайт-спирите. 
Ведь ёмкость достаточно закрыть и 

загерметизировать по стыку, напри

мер, малярной лентой. 

Все детали карниза покрыл яхт

ным лаком, после его высыхания, 

через сутки, приступил к сборке. С 

лицевой стороны на концах фасад

ной доски просверлил по паре 

отверстий 0 2,5 мм, раззенковал их 
под шляпки шурупов 6-мм сверлом. 

Соединил боковины с фасадной 

доской шурупами-саморезами по 

дереву 03,5 х 45 мм. Головки шуру-

Готовый 
карниз 

в сборе. 
Черенок 
с кольцами 

зафиксирован 
саморезами. 

пов замаскировал приклеенными 

квадратными бобышками-накладка

ми, выпиленными из той же доски. 
Надел на черенок кольца с «кроко

дильчиками», вставил его в отвер

стия в боковинах и зафиксировал 

парой шурупов. Карниз готов. 

Выяснилось, что линии пола, 

потолка, окна были не строго гори

зонтальными, и карниз казался 

висящим криво. В конце концов я 

прикрепил карниз параллельно 

окну, хотя строительный уровень 

показывал небольшое отклонение. 

Юрий СМИРНОВ, 

Москва 
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Стол на скорую руку 

26 САМ 1' 2015 

Возможно ли за час 

сделать прочный 

и практичный стол? 

Оказывается, да. 

Для этого потребуются 
четыре доски, 

две столешницы 

и аккуратность 

в работе. 



стол имеет четыре ножки с паза
ми , в которые вставляется ниж

няя столешница, обеспечивающая 

жёсткость конструкции. Верхняя 

столешница, большая по размерам , 

чем нижняя , крепится с помощью 

--'- шкантов на торцах ножек . Секрет 
ro ~ i прочности простои конструкции 

~ стола состоит в очень плотном сое

~ динении нижней столешницы с нож
е::: 

cri ками - чем плотнее пазовые соеди-

~ нения , тем надёжнее крепление 

& ножек со столешницей. 

Зауженные книзу ножки можно 

выкроить из строганных досок сече

нием 40 х 120 мм. Это легко сделать 
из двух одинаковых заготовок пря

мым диагональным резом от торца к 

торцу. Начало и конец реза находят

ся на торцах на расстоянии соответ

ственно 50 и 70 мм относительно 
края доски . 

Пазы глубиной 35 мм режут на 
расстоянии 300 мм от верхних кон
цов ножек . Ширина пазов должна 

точно соответствовать толщине 

D Конец паза на заготовке ножки можно 
предварительно засверлить. 

fJ Линии разметки должны находиться 
на одинаковом расстоянии от торцов 

ножек. 

О Пазы следует резать мелкозубой 
столярной ножовкой, не заходя за линию 
разметки. 

D После соединения ножек с нижней 
столешницей стол приобретает 
достаточную прочность. 

И За таким столом удобно не только 
есть, но и работать. 

В Стол при необходимости можно 
использовать в качестве подмостей. 

нижней столешницы. Для надёжно

сти крепления дополнительно 

можно применить шканты и клей , 

но , как показала практика , это не

обязательно . 

Верхнюю столешницу соединяют 

с верхними торцами ножек с помо

щью шкантов и клея . Боковые 

нагрузки на стол обычно невелики, и 

любые деревянные крепёжные эле
менты справятся с ними. 

Владимир ЛЕГОСТАЕВ, 

Москва 
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НА УЧАСТКЕ 
НОВИНКИ И СОБЫТИЯ 

Чтобы клевало - не рыбачь, где попало! 
Зимняя рыбалка - излюбленный вид отдыха мно

гих людей . Ч тобы вернуться домой с уловом, 

конечно, можно поспрашивать у друзей, где нынче 

хорошо клюёт. А если заглянуть на сайт www. 
actigator.com и выбрать вид желаемой рыбы , а 

также время и место планируемой рыбалки, систе

ма сама подскажет, где можно ожидать богатого 

улова и какой наживкой лучше воспользоваться . 

28 САМ 1' 2015 

Снегоуборщик 

Caimaп Valto-28S - это 

высокопрочная , надёж

ная и обладающая 

высокой эффективно

стью машина . Её четы

рёхтактный одноцилин 

дровый бензиновый 

японский двигатель 

Subaru SX 30 специаль
но сконструирован для 

длительной беспере

бойной работы в особо 

._ -
Actigator ,;:· 

··- ·-·- ·• ---rw--- ••lioca. 

J 00 

_.,_; 

тяжёлых погод

ных условиях . 

Зубчатый шнек и 

крыльчатка из высо

кокачественной стали 

измельчают снег любой 

плотности. Система 

Free Hand позволяет 
одной рукой управлять 

снегоуборщиком , а 

другой регулировать 

направление и даль

ность выброса снега . 

www.master-sam.ru 

Производитель -
Caiman 
Официальный 

поставщик -
«Дилерский Це нтр 

ЮНИСОО» 

Цена: 119 ООО руб. 



ПОКОРМИТЕ 
ПТИЦ ЗИМОЙ! 
Ни для кого не секрет, 

что птицам зимой труд

нее находить себе 
корм. Помогите им 

пережить суровые зим

ние холода - повесьте 

в саду кормушку! 

Модель «Парковая», 

изготовленная из дре

весины сосны, не толь

ко красивая, но и нео

бычайно лёгкая и вме

стительная . Такая кор

мушка станет замеча

тельным украшением 

сада или балкона! 

Производитель 

Kormushki .net 
Цена: 508 руб. 

Чтобы газон пережил 
все капризы погоды и к 

следующему лету вновь 

радовал своим видом, 

компания «Альта-

§ профиль" разработала 
g: особые декоративные 
с; решётки, которые 
ь 
е защищают газон в 

Адреса и телефоны магазинов и фирм вы найдёте на с. 64 

• 

Бензопила на долгие годы 
Корпус бензопилы Husqvarna 365 , изготовлен
ный по космическим технологиям из сплава 

магния и алюминия, кованый коленчатый вал и 

покрытый металлокерамикой (никасилом) 

цилиндр обеспечивают максимально эффектив

ное пиление даже в самых тяжёлых условиях 

эксплуатации, а также долговечность инстру~ 

мента . Двигатель пилы развивает мощность 

3,4 кВт (4,6 л.с.), что позволяет работать с 
направляющими шинами длиной до 71 см. 
Натяжитель цепи, установленный сбоку , помо

гает оперативно подготавливать бензопилу к 
работе. Для защиты рук пользователя от вибра

ции бензопила оснащена 

системой LowVib. 
Производитель -
Husqvarna 
Цена: 30 990 руб. 

период обильных осен

них дождей и зимних 

снегопадов. Достаточно 

просто положить 

решётку поверх газон

ного покрытия . По ней 

можно ходить и пере

носить тяжёлые пред

меты без риска повре-

дить её поверхность 

или газон. Решётка 

выдерживает нагрузку 

до 12,5 т/м2 и снижает 
снеговое давление 

на траву. 

Производитель -
«Альта-профиль» 

Цена по запросу 
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ПОСТРОЙКИ 

Конура для Шарика 

30 САМ 1' 2015 

Всем известно, что собака 
не только друг человека, 

но и хороший сторож. Если вы 

живёте за городом, создайте 

нормальные условия для неё, 

постройте удобную будку, 
которая станет жилищем, 

спасающим и от жары, 

и от холода. 
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! vак правило , собачий дом разме
~ 1"1цают у входа на участок, органи
~ зуя вокруг него небольшой вольер, 
~ .. - - -
Е огражденныи металлическои сеткои 

.~ (рис. 1 ). Для собаки средних разме
:@ ров оптимальная площадь вольера -
~ около 8 м2 . Его форма может быть 
'§ любой в зависимости от планировки 
О) 

~ участка. Ограждение вольера стара-
~ .. -
::;;: ются делать легким и устоичивым 

~ (прочным), например, собирают из 
::Е секций, каркасы которых сделаны из 
~ стальных труб или уголков и затянуты 
~металлической сеткой-рабицей . 
~ Так как конструкция вольера 
~ сборно-разборная, то при необхо
~ димости его можно будет перенести 
·~в другое место. Высота ограждения 
~ обычно составляет 150-170 см, 
g ячейки сетки имеют размеры 

~ 5 х 5 см . Основанием для секций 

Металлическая сетка 

Будка 

ПЛАН 

могут служить бетонные блоки с 

отверстиями под стойки . 

Вертикальные стойки смежных сек

ций соединяют специальными жёст

кими хомутами, благодаря которым 

все секции ограждения становятся 

единой конструкцией . Стойки жела

тельно ставить с интервалом 100-
120 см, углубив в грунт на 50-70 см. 
Будку лучше собирать на деревян

ном помосте, который станет для 

неё полом . Помост делают из плот

но сплочённых половых досок тол

щиной 20-30 мм в виде единого 

щита. Помосты могут быть разной 

формы и, разумеется, габаритов. 

Опорой помосту служат бетонные 

плиты, покрытые рубероидом в каче

стве слоя гидроизоляции . Высота 

помоста должна быть 10 см. При уста
новке следует придать щиту неболь-

· r 

'Каркас
стальная труба 

Рис. 1. Будка с трёхскатной крышей, 
расположенная в вольере. 

шой уклон, позволяющий дождевой 

воде скатываться на землю . 

Конструкция помоста показана на 

рис. 4. Стены-щиты будки соединяют 
с помостом металлическими уголка

ми , придающими жёсткость конструк

ции, на которую ставится крыша. 

Конструкция будки во многом 

зависит от породы и размеров соба

ки. Причём габариты должны быть 

оптимальными - в маленькой будке 

собаке будет тесно, а в слишком 

большой - холодно зимой, ведь 

обогрев будки происходит за счёт 

тепла самого животного. На рис. 1 
показан проект будки, расположен

ной в вольере, для сторожевой 

собаки. Её стены - каркасно-щито

вые, утеплены пенопластом и обши

ты изнутри фанерой . Крыша выпол

нена трёхскатной . Фасад украшен 
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НА УЧАСТКЕ 
ПОСТРОЙКИ 

Рис. 2. Собачья будка в форме 
двускатного шалаша. 

СОЕДИНЕНИЕ 

СЕКЦИЙ 
ВОЛЬЕРЫ 

Труба 

Бетонная плитка 

Проволока 

Напольный щит 

Бетонная плитка 

Песок 

резным элементом, напоминающим 

диск Солнца . 

Будка в виде двускатного шалаша 

отличается своей декоративностью , 

которую ей дополнительно придают 

имитация двухстороннего слухового 

окошка над коньком крыши и резная 

доска над лазом в будку (рис. 2). 
Размеры площадки-подиума позво

ляют собаке удобно отдыхать, нежась 

на солнце в хорошую погоду. 

Сохранить тепло в будке в зимний 

период помогают специальные 

шторки из плотной ткани, закреплён

ные над лазом. 

32 САМ 1' 2015 
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Щит из досок 

Доска 

Рис. 3. Необычная форма плана 
«собачьего дворца» 
предопределило сложную 

форму многощипцовой крыши. 

ЭЛЕМЕНТ 

КРОВЛИ 

Лист кровельной 
стали 

Фанера 

1200 

Утеплитель 

Рис. 4. Конструктивные узлы собачьих будок. 

Такая форма плана будки для боль

шой собаки (рис. 3) выбрана не слу
чайно. Наверное , вы замечали, что 

собака, забравшись в будку, перед 

тем как лечь , обязательно повернёт

ся вокруг себя один-два раза . В 

будке такой формы делать это ей 

будет свободнее. Но одновременно 

форма стен предопределила доста

точно сложную, но красивую форму 

крыши - многощипцовую . Учтите , 

что крышу будки любой конструкции 

желательно сделать съёмной. Это 

позволит обрабатывать и чистить 

внутренние поверхности строения . 

Наружные поверхности будки , как 

и других дворовых построек, жела

тельно покрыть алкидными эмаля

ми, которые предохранят древесину 

от атмосферных воздействий. 

Общую цветовую гамму окраски 

стен будки для собаки и примыкаю

щего подиума-площадки желатель

но сохранять в едином стиле , а 

декоративные детали могут быть 

контрастными по цвету, как это 

показано на рисунках . 

Ольга СТРАШНОВА, 

Москва 



Птичья столовая 
~ 
"' "' о 
~ Пернатым друзьям трудно 
Q. 

0 и голодно приходится 
о 

~ в зимнюю пору. 

жпомогите им, сделав кормушку, 
~ и птицы обязательно вас 
~ отблагодарят, помогут защитить 
i ваш сад от вредителей. 
"' ~ 
"' ~ 3та кормушка привлечёт и птиц , 
~ которые ищут и собирают корм 

~ на земле , и тех , которые кормятся 
~ на деревьях . Для этого с одной сто
~ роны контейнера с кормом есть 

f! насест из веток , а с другой - ровная 
"' З платформа . Насест и платформа -
о 

~ достаточно большие , что позволяет 

~ прилетать и садиться на кормушку 
~ сразу нескольким птицам разных 

е видов . Места хватит всем. 

Чтобы корм всегда оставался 

сухим, над контейнером устроен 

широкий навес. Кроме того, снизу 

под контейнером в основании пред

усмотрены специальные отверстия , 

закрытые металлической сеткой с 

мелкими ячейками, через которые 

проветривается корм непосред

ственно в зоне его склёвывания пти

цами . Кормушка рассчитана на 

использование в качестве корма 

смеси семечек и семян различных 

растений , купить которую можно в 

любом зоомагазине. Она подойдёт 

для большинства пернатых обитате

лей средней полосы России . 

Конструкция кормушки показана 

на рис. 1. Все её деревянные детали 
при сборке соединяют на шурупах с 

водостойким клеем . Шурупы жела

тельно использовать оцинкованные 

или , ещё лучше , латунные , иначе на 
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Отверстие 121 4 мм 
зенковать 

Шуруп 121 5 х 20 мм 

Шуруп 121 5хб0 мм 1 
с потайной головкой --......._, ! 

Фланец 

Шуруп 121 5 х 20 мм 

Труба 11 /4" 

открытом воздухе они будут ржаветь, 

и кормушка прослужит недолго . 

Материалом для изготовления всех 

деталей является дерево мягких 

хвойных пород - и обрабатывается 

легко , и после соответствующей 

пропитки отлично противостоит всем 

дождям и ветрам. 

Собирают кормушку на основании 

А, которое желательно вырезать из 

цельной доски толщиной 20 мм. 

Размеры и схема сверления дре

нажно-вентиляционных отверстий в 

нём показана на рис. 2. Сверху вен
тиляционные отверстия прикрыва

ют сеткой, которую прибивают к 

основанию четырьмя гвоздиками. К 

продольным боковым кромкам 
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Латунные 
шурупы 1214х 
35мм 
с потайными 
головками 

Отверстие 0 4 мм 
зенковать 

Насест 0 20 х 420 мм 

Насест 121 20 х 432 мм 

4отв. 0 5 мм 
зенковать 

с нижней стороны 

Рис. 1. Конструкция кормушки. 

основания приклеивают и привин

чивают шурупами два бруска В 

сечением 20 х 20 мм. Бруски эти 
предназначены для крепления жёр

дочек насеста. 

Сверху на основание с помощью 

клея и шурупов устанавливают 

платформу, которую собирают из 

планок D, Е и F, скрепляя их двумя 
продольными брусками С. 

Скошенные боковые кромки этих 

планок образуют желобки, в кото

рые ссыпается корм из контейнера , 

и откуда птицы его склёвывают. При 

сборке дренажно-вентиляционные 

отверстия в основании должны 

точно совпасть с просветами между 

планками платформы. 

www.master-sam.ru 

Торец контейнера 250 

® 

... 1. ______ 140 ---- 10 

Рис. 2. Торец контейнера . 

Деталь Размеры, мм К-во 

А 20х204х318 1 
в 20 х 20 х 420 2 
с 20 х 20 х 420 2 
D 20 х 89 х 278 1 
Е 20 х 204 х 278 1 
F 20 х 38 х 278 1 
G 20х140 х 250 2 
н 20 х 25 х 318 1 
1 20х105х210 2 
J 20 х 181х406 2 
к 20 х 100 х 200 1 
L 20 х 20 х 100 2 

К собранным вместе основанию и 

платформе крепят шурупами торце

вые стенки бункера G. Их также выпи
ливают из досок толщиной 20 мм . 

Прежде чем устанавливать торцевые 

стенки бункера на место , в них нужно 

выбрать на расстоянии 10 мм от боко
вых кромок направляющие пазы 

3 х 6 мм для прозрачных боковых сте
нок из оргстекла. Между торцевыми 

стенками вставляют и крепят шурупа

ми перемычку Н , а сверху надевают 

двухскатную крышу. 

Жёрдочки насеста лучше всего 

нарезать из ровных сухих неошку

ренных веток толщиной 18-20 мм. 
Крепят их шурупами к торцам обрам

ляющих основание и платформу бру-
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Рис. 3 Разметка вентиляционно
дренажных отверстий на основании А. 

Рис. 4. Фронтон. 

~ сков В и С так, чтобы в углах между 
ф 

i:;t: ними не было зазоров - попавшая в 
"' -· ~ щель между жердочками лапка 

~ птицы может пострадать . 
g_! Устанавливают собранную кормуш

g. ку на прочной вертикальной стойке в 
~тихом, защищённом от ветра месте. 
~Стойку можно сделать из старой 
~ водопроводной трубы с приварен
~ ным на верхнем конце фланцем . 
~ Высота её должна быть такой, чтобы 
~ было удобно ухаживать за кормушкой 
~ и подсыпать корм . Если корма в кон-
а 

:§ тейнере достаточно , а это очень хора-

~ ша видно через большие прозрачные 
о 

:о стенки , то к кормушке лучше не при-

~ ближаться , чтобы как можно реже 

~ беспокоить её пернатых гостей . О 

Полезные приспособления 
Воспользоваться этими приспособлениями 
вы сможете не только при изготовлении 

кормушки для птиц. 

Толкатель 

При подаче заготовки на фрезу 

надо одновременно её прижимать к 

линейке и толкать вперёд . 

Конечно, можно работать двумя 

руками , но задача упрощается, если 

толкатель будет создавать боковое 

усилие . Для этого всего лишь надо 

повернуть ручку толкателя под неко

торым углом к направлению подачи, 

например , под углом 30°. 

Разметчик середины 
Во многих рамных конструкциях 

пазы надо выбирать по середине 

ребра доски, которую можно разме

тить очень простым приспособле

нием , сделанным из подручных 

материалов. 

В планке длиной больше толщи

ны доски просверлите два отвер

стия и вставьте в них шканты 

0 6 мм . Точно по середине между 

ними забейте гвоздь так , чтобы 

наружу торчал только кончик. 

При работе с разметчиком 

наденьте его на ребро доски , при

жмите шканты к пластям и протяни

те разметчик вдоль доски . Гвоздь 

процарапает середину ребра. 

Проверка разметчика. Проведя 

первую линию, переверните раз-

Большая малка 

Стандартные регулируемые мал

ки довольно короткие, и при размет

ке длинных линий на листовом мате

риале в конце набегает большая 

ошибка. 

Для таких разметок из березовых 

реек сечением 18 х 38 мм лучше сде

лать регулируемую малку с лезвием 

длиной 800 мм. В качестве оси подой
дёт закладной болт. Его квадратная 

шейка не даст проворачиваться при 

затяжке барашковой гайки . 

метчик и проведите вторую линию . 

Незначительное несовпадение 

можно скорректировать переточкой 

острия гвоздя. О 
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Гараж на даче 
Что построить в качестве укрытия 
для автомобиля - гараж или 
карпорт? Наш читатель Вадим Маров 
из Тольятти, решивший этот вопрос 
в пользу гаража, рассказывает о его 

строительстве. 

за лето 2013 года я построил гараж 
размерами 6,5 х 4 м на ленточ

ном фундаменте. Стены сложил из 

пенобетонных блоков, двускатную 

крышу накрыл волнистыми металли

ческими листами (см. журнал «Сам» 

№6/2014 г.) . К сожалению, осень 

всегда наступает быстро , и сделать 

36 САМ 1' 2015 

ворота и входную дверь тогда не 

успел. Только проёмы фронтонов 

закрыл на зиму рубероидом . 

Но вот зима прошла, и мне пред

стояло довершить незаконченную 

работу. Оставалось сделать доста

точно много. Во-первых, соорудить 

контур заземления , ведь в гараже 

без электричества не обойдёшься , а 

техника безопасности - прежде 

всего. Также нужно было сделать 

распашные металлические ворота и 

дверь в гараж, обшить фронтоны , 

залить бетонный пол в гараже , сде

лать отмостку вокруг него. Расскажу , 

как всё получилось . 



• 

КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

Заземление предназначено для 

обеспечения безопасности при 

использовании электроприборов. В 

случае повреждения изоляции и, 

как следствие, попадания фазного 

напряжения на корпус прибора он 

отключится электрическим автома

том . Для контура заземления при

готовил четыре штыря из арматуры 

0 20 мм и стальную полосу 

50 х 5 мм . Штыри , чтобы легче было 

забивать их в грунт, заточил . 

~ Для установки контура заземле

i ния прокопал траншею глубиной 
~ 0,5 м . В неё забил кувалдой четыре 
a::i штыря на равном расстоянии друг 

~ от друга. Затем приварил полосу к 
~ штырям и завёл её в гараж. Замеры 
~показали , что величина сопротивле
~ ния заземляющего контура соответ-
о 

~ ствует нормам. В дальнейшем к 
a::i этому контуру заземления плани

~ рую подключить распределитель

е ный шкаф и электроприборы. 

Рис. 1. Схема контура заземления: 
1, 4 - полоса стальная 50 х 5 мм; 
2 - штыри; 3 - стена гаража; 
5 - бетонный фундамент; 
6- грунт. 

1-

ВОРОТА 

1 

г 

Ворота решил сделать самой про

стой конструкции - распашные. 

Для их изготовления закупил уголки 

50 х 50 мм, листовой металл, мощ
ные петли. Чтобы ворота получились 

прочными и надёжными, сначала 

сварил металлический каркас раз

мерами, соответствующими пери

метру проёма. К нему приварил 

петли ворот и элементы запоров. 

Причём верхней частью каркаса 

послужило перекрытие из 100-мм 

уголка, на котором лежат стеновые 

блоки. 

Нижние и боковые уголки каркаса 

расположил с наружной и внутрен

ней сторон стены гаража . Начал с 

крепления нижних уголков. Для 

этого отпилил два уголка по ширине 

проёма с учётом последующей 

сварки с вертикальными уголками. 

Уложив уголки на порожек, времен

но прихватил их сваркой с помощью 

поперечных полос. Затем отрезал 

6 

D Так выглядел воротный 
проём после завершения 
основного этапа 

строительства. 

IFJ Металлическую полосу 
контура заземления 

пропустил сквозь шов кладки 

стены и обрезал, оставив 
конец длиной примерно 
60 мм для подключения 
заземления к 

электрическому щитку. 

D После замеров ширины и 
высоты воротного проёма 
приступил к резке профиля. 

D Уголок с внешней стороны 
порога установлен, 

вырезанные заплечики 

уголка упираются в стенки 

проёма. 

lil Уложенные и подогнанные 
уголки зафиксировал 
поперечными полосами 

(прихватил сваркой). 

болгаркой и приварил четыре вер

тикальных уголка. Все уголки карка

са тщательно приварил друг к другу, 

используя соединительные уголки. 

После этого обработал сварные 
швы шлифовальным кругом. 

Делать сами створки ворот начал 

с изготовления рамки, обшитой 

листовым металлом. Створки ворот 

по размерам должны быть пример

но одинаковыми. Начал с левой 

половины ворот. Горизонтальные 

уголки рамки нарезал длиной, рав

ной половине ширины проёма . 

Чтобы рамка ворот была ровной по 

всему периметру, я собирал её 

непосредственно в проёме вора~ 

оставляя нужные зазоры снизу и 

сверху. Таким способом проще 

делать ворота - они получаются 

ровными и точно по размерам. 

Все четыре детали (уголки) рамки 

зафиксировал в проёме с помощью 

клинышков и выровнял их по всем 

плоскостям. Затем сваркой проварил 
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рамку створки ворот по углам . Для 

жёсткости по диагоналям рамки при

варил два квадратных профиля. 

Готовую сварную рамку положил 

горизонтально для крепления обшив

ки (листового металла) и петель. 

Купленные петли я слегка усовершен

ствовал. Просверлил в верхней дета

ли петли отверстие под резьбу М14. 

Нарезал резьбу метчиком . Подобрал 

подходящий шарик от подшипника 

для его размещения внутри петли. 

Доработка петель дала возмож

ность с помощью болта в небольших 

пределах регулировать высоту ство

рок ворот (и облегчила их открыва

ние), а также легко смазывать шар

нир. Ушки к петлям сделал из металла 

толщиной 8 мм и приварил их к пет
лям в 3 мм от торцов , чтобы петли не 
задевали уголок каркаса во время 

открывания ворот. 

Стандартного листа металла не 

хватало для обшивки всей рамки 
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створки , пришлось выкраивать с 

помощью болгарки необходимые 

куски. Сначала приварил к рамке 

верхние детали петель . Листовой 

металл фиксировал сваркой, пред

варительно выпилив в нём вырезы 

под ушки петель. Нижние части 

петель приварил к уголкам каркаса. 

Готовую створку ворот установил 

на место . Правую створку сделал 

аналогично левой, только длину 

горизонтальных уголков выбрал с 

учётом 8-мм зазора на открывание 

створок. После навески ворот при

варил к левой створке накладку из 

полосы металла, которая закрыла 

щель между створками. Затем сде

лал самодельные запоры для них. 

Ворота покрасил специальной кра

ской по ржавчине. Важно , чтобы 

ворота плотно закрывались, и не 

было больших зазоров, через кото

рые грызуны могли бы попасть 

внутрь гаража . Дверь в гараж со 

• 
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стороны участка делал аналогично 

воротам. 

ФРОНТОНЫ 

Чтобы фронтоны были прочными , 

их основу сделал из досок. Работу 

начал с переднего фронтона , кото

рый ориентирован на проезжую 

часть. 

Сначала для защиты от попада

ния на верхнюю часть ворот и зате

кания внутрь гаража дождевой 

воды закрепил саморезами козы 

рёк из оцинкованного железа. 

Полость между козырьком и бло

ком заполнил строительной мон 

тажной пеной , чтобы он был проч

нее и не вибрировал от ветра и 

дождя. 

Для обшивки переднего фронто 

на решил использовать листы 

профнастила , оставшиеся от стро

ительства забора и беседки . 

Листами белого цвета закрыл низ 



выступающих частей крыши - как 

раз хватило. Металл резал болгар

кой и прикручивал саморезами. 

По-моему , получилось неплохо. 

Для подшивки свесов крыши 

использовал такие же оцинкован

ные листы металла . 

Задний фронтон решил обшить 

пластиковыми панелями, чтобы он 

гармонировал с пластиковым фрон

тоном бани, расположенной на 
участке . Установив козырёк, при

крепил стартовую планку, от кото

рой последовательно и крепил 

панели . Сначала короткими отрез

ками панелей подшил снизу высту

пающую часть крыши, а потом -
основную поверхность фронтона . 

се;- Для крепления панелей кроме стар

i товой планки использовал соедини

i тельную и внутреннюю угловую 
a:i планки , а также внешний уголок 

~ 60 х 60 мм. Панели фиксировал 
о 

& саморезами . 

В Сварные швы зачистил болгаркой с наждачным диском по металлу. 
В Расположив стальные уголки в проёме, проверил положение рамки и зафиксировал 
её клиньями. 

111 Зафиксированную рамку створки ворот проварил по углам, а затем снял и положил 
на землю для крепления обшивки. 
liJ Рамка створки ворот усилена раскосами из трубы квадратного сечения , петли 
приварены. 

П!1 Прежде чем приваривать к рамке створки стальные листы обшивки, в них надо 
сделать вырезы под воротные петли. 

Ш К цилиндрам петель приварены верхние и нижние «уши». Сварной шов должен быть 
качественным. 

m Навесив готовые створки ворот, покрасил их специальной краской по ржавчине. 
1Е Свесы крыши также подшил остатками металлического профилированного листа. 
m Дверь в гараж со стороны участка сделал аналогично воротам. 

ПОЛ ГАРАЖА 

После обшивки фронтонов пред

стояло залить пол гаража бетоном. 

Прикинув затраты на песок, щебень, 

цемент, решил, что выгоднее зака

зать миксер с готовым раствором 

бетона . Перед заливкой подготовил 

пол - засыпал его остатками песка 

и щебёнки, утрамбовал, настелил 

гидроизоляцию из полиэтилена и 

уложил арматурную сетку . Для 

заливки заказал миксер на 3 кубо
метра бетона . Миксер подъехал 

практически вплотную к воротам 

гаража и порциями аккуратно выли

вал бетон . За полчаса мы с сыном 

разровняли бетон и прогладили 

планкой. Через неделю бетон хоро

шо подсох , и гараж стал выглядеть 

вполне готовым к эксплуатации. 

БЕТОННАЯ ОТМОСТКА 

Оставалось сделать бетонную 

отмостку по периметру гаража. 

Сначала я отметил колышками грани

цы отмостки и натянул верёвку. Затем 

снял грунт на штык лопаты . Установил 

опалубку из оставшихся досок . 

Засыпал песок со щебнем, всё утрам

бовал . Уложил остатки арматуры, 

уголков, обрезков труб для армирова

ния. Заливали бетон с сыном, исполь

зуя нашу бетономешалку на 150 л. 

Залили довольно быстро - наверно , 

сказался предыдущий опыт по залив

ке фундамента. После заливки бетон 

укрыл полиэтиленом , чтобы он не 

пересыхал и лучше набирал крепость. 

Осталось немного - подготовить 

площадку для заезда в гараж , уста

новить ворота со стороны проезда, 

а внутри гаража поставить светиль

ники и силовой щиток, от которого 

будут запитаны освещение и розет

ки. Гараж можно осваивать и вво

дить в эксплуатацию . 

Вадим МАРОВ, 

г. Тольятти Самарской обл. 
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Зима - самое время подумать 
о планах на весну, например, 

о постройке на участке теплицы, 
которая поможет вырастить рассаду 

и обеспечить семью овощами, 
даже если лето не порадует хорошей 
погодой . 
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н
езависимо от того , планируете 

вы купить теплицу или соору

дить её своими руками, имеет 

смысл не только почитать соответ

ствующую литературу, но и похо

дить по рынкам и ярмаркам для 

садоводов . Там вы познакомитесь с 

реальными теплицами , увидите их 

размеры, системы вентиляции , оце

ните возможность установки допол

нительных полок . Вы сможете также 

выбрать материалы для изготовле

ния своей теплицы, например , дере

во или алюминий. Древесина при

ятна на ощупь и хорошо сохраняет 

тепло. Алюминий не ржавеет, он 

лёгкий, но тепло не сохраняет. 

Лучше всего установить теплицу 

поближе к дому, но так, чтобы на неё 

не падала тень. По этой же причине 

располагайте теплицу вдали от 

деревьев и стен, но избегайте и пол

ностью открытых мест. В идеале 

грядки должны идти в направлении 

север-юг, что обеспечивает более 

правильное их освещение. 

Кроме отдельно стоящих, суще

ствуют и пристроенные к домам 

. теплицы . Их желательно распола

~ гать с южной стороны постройки. 
~ Стена в этом случае является акку-
u 
~ мулятором тепла, часть которого 

~ поступает внутрь теплицы . 

'?- Теплицу следует устанавливать на 
"' ~ совершенно ровную и хорошо 
~утрамбованную землю, которая 
~ выдержит её вес. Часто теплицы 
Q. 

"' делают с цоколем из металла или 
~бетона, к которому крепят каркас. В 
~любом случае, чтобы противостоять 
а. 
-'-сильным ветрам , теплица должна 

~быть прочно закреплена. 
~ Популярностью пользуются боль
~ шие теплицы высотой в коньке до 3 м . 
::_ Они могут быть с вертикальными и 
о 8 наклонными боковыми стенками. Для 
~маленьких участков идеально подхо

i дит комбинация теплицы с навесом. 
1'5 Заполнить каркас теплицы можно 

% обыкновенным стеклом или поли-
"' ~карбонатом - небьющимся матери-

~ алом, хорошо сохраняющим тепло. 

~ Строительство парников и теплиц
: не такая уж сложная работа, было бы 
:s: 
fJ. желание. Можно найти и материалы, 
~ и инструменты , и время , но начинать 

е надо с простых сооружений. о 

Рис. 1. Простой парник с откидной 
крышкой. 

Основа парника - дощатый каркас. 

Парник-зонтик 
Подобную небольшую конструк

цию, подобрав заранее необходи

мые материалы, можно собрать 

буквально за один вечер. Каркас 

делают из четырёх реек , прикре

плённых на небольших петлях к 

центральному бруску (рис. 2) . В 
верхний торец последнего можно 

завернуть шуруп с кольцевой голов

кой и использовать его как ручку 

для переноса парника . 

На нижних концах реек крепят 

колечки под верёвочные растяж

ки - внутренние и внешние. 

Плоский парник 
Для возведения небольшого пар

ника (рис. 1) понадобятся 4 доски, 4 
рейки (для рамы), петли , пружина и 

кусок полиэтиленовой плёнки . В 

досках на равном расстоянии (50-
100 мм) от концов вырезают на поло
вину ширины доски пазы, р'авные 

толщине доски . Это позволяет 

собрать каркас без дополнительного 

крепежа . Каркас устанавливают на 

ровном, хорошо освещённом участ

ке. Из реек сколачивают раму и натя

гивают на неё плёнку . Вполне можно 

использовать старую оконную раму . 

Засыпав внутрь парника плодород

ный грунт, высаживают рассаду . 

Внешние растяжки привязывают к 

колышкам. Они будут удерживать 

парник в ветреную погоду . 

Полиэтиленовое покрытие парника 

можно сделать как из цельного куска 

плёнки, так и из четырех отдельных 

полотнищ. Плёночную оболочку кре

пят к наклонным рейкам полосовыми 

накладками, а к вертикальному бру

ску - гвоздями с широкими шляпка

ми. При обтяжке плёнку в верхней 

части парника надо немного выпу

стить за концы стоек . Это позволит 

свободно сложить парник-зонтик. 

Рис. 2. Теплица-зонтик: 
1 - колышек; 2 - стяжка; 

3 - рейки; 4 - кольцо
проушина; 5 - брусок; 
6 - плёночное покрытие; 
7 - накладка; 8 - растяжка. 
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НА УЧАСТКЕ 
В ДОМЕ 

Растениям 
нужен свет, 

а самое светлое 

место в доме -
подоконники. 

Но в некоторых 
домах они 

настолько узкие, 

что на них едва 

помещаются 

горшки 

с цветами. 

А если 
подоконник 

расширить, 

то на нём можно 
будет 
выращивать 

даже рассаду 

огородных 

культур. 

Подоконник 

• 
www.master-sam.ru 

для рассадь1 и цветов 

для расширения подоконника я 

сделал приставку (рис. 1 ), 
которая состоит трёх деревянных 

консолей - сосновых брусков сече

нием 25 х 40 мм с закреплёнными 
снизу досками. Длина досок равна 

длине подоконника. 

Консоли вставил под нижнюю часть 

выступающей вперёд створки окон

ной рамы. А чтобы приставка не сдви

галась, вблизи оконной рамы завер

нул в консоли шурупы до вхождения 

их в подоконник. Концы брусков-кон

солей можно также прижать к подо

коннику металлическими пластина

ми, вставленными в зазор между 

рамой и створкой окна (рис. 2). 
Для подсветки применил лампы 

дневного света , которые создают 
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равномерное освещение по всей 

длине подоконника. Лампы подве

сил на двух шнурах. Для этого в 

противоположных краях корпуса 

светильника просверлил дрелью по 

два отверстия и сделал петли для 

крепления шнуров - несколько раз 

продел через эти отверстия медную 

проволоку (5-6 витков). В верхней 
части оконного блока ввернул два 

шурупа на расстоянии, равном рас

стоянию между петлями на корпусе 

светильника. Затем подвесил све

тильник и установил его в корпус 

лампы. 

Для регулирования высоты подъ

ёма лампы в зависимости от высо

ты рассады сделал специальное 

устройство. В деревянном брусоч-

ке сечением 15 х 15 мм просверлил 
два отверстия на расстоянии друг 

от друга, равном расстоянию между 

шнурами, и продел шнуры через 

эти отверстия. Брусочек располо

жил посередине шнуров. Для этого 

проколол шнуры тонкой проволо

кой и зафиксировал ей брусочек на 

шнурах. 

Светильник устанавливается на 

нужной высоте путём накручивания 

шнуров на брусочек. Выбранное 

положение светильника фиксируется 

жёсткой проволокой. 

Чтобы лучше освещать растения в 

дневное время, рекомендую 

устанавить за рассадой экраны со 

светоотражающей поверхностью. В 

этом случае кроме прямого солнеч-



Расширить подоконное пространство можно за счёт 
крышки экрана радиатора, которая должна находиться 

на уровне подоконника. 

Небольшой пристенный столик с опорой на одну ножку - прекрасное 
место для цветочных горшков. 

~ 
"' у 
"' ~ 

Рис. 1.Консольная 
подставка для рассады, 

выращиваемой 
на подоконнике. 

~ ного света растения будут получать 
"" - " -~ и дополнительныи отраженныи свет, 

g. что даёт очень хороший эффект. 
~ Экраны я изготовил из плотного 
о 

& картона. На расстоянии примерно 

Стена 

Коробка окна 

Шуруп 

Рама 

Фиксатор 

Деревянный 
брусок 

Шнур 

Петли 

Светильник 

На полках, расположенных вокруг окна, можно 
разместить самые разные цветы, в том числе 

лианообразные. 

Рассада 

Шуруп 

Рама 

Коробка окна 

Подоконник 

Рис.2.Вариант 
крепления брусков
консолей с помощью 
металлической 
пластины. 

20 см от длинного края картон 

согнул, а на оставшуюся часть 

шириной 50-60 см наклеил алюми
ниевую фольгу . Меньшую часть 

картона подложил под горшочки с 

Рама 

Металлическая 
пластина 

Коробка окна 

Подоконник 

рассадой , и поворотом относительно 

линии сгиба картона регулирую 

наклон экрана. Для полива рассады 

экран можно легко откинуть назад. 

Владимир АФАНАСЬЕВ, г. Петрозаводск 
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Сарай для узкого участка 

Пляжная к~биffк3. 

этот небольшой сарайчик для 

хранения садового инвентаря 

или бачков с мусором настолько 

прост, что построить его не сложнее , 

чем деревянный забор с калиткой, 

если не считать, конечно, сооруже

ния крыши. Но и она имеет упро

щённую конструкцию, поэтому её 

сборка не займёт много времени . 

Небольшие размеры сарайчика в 
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Хозяйственные постройки 
следует проектировать 

с учётом особенностей 
участка - например, 

для длинного и узкого 

подойдёт представленный 
здесь сарай. 

плане - 800 х 3300 мм (рис. 1) -
позволяют пристроить его вплотную 

к забору или рядом с садовой 

дорожкой даже на очень узком и 

тесном участке. 

Прочность и устойчивость сарая 

обеспечивают восемь вертикаль

ных стоек из бруса сечением 

100 х 100 мм. Причём устанавлива
ют их точно так же, как и столбики 

для забора - в ямы глубиной 

60-70 см и диаметром 20-30 см. 
На дно ям сначала насыпают слой 

гравия толщиной несколько санти

метров, устанавливают на гравий

ную подушку стойки, выверяют их 

по шнуру и отвесу , временно свя 

зывая поперечными перекладина

ми и укрепляя подкосами. Затем 

ямы заливают бетоном . 



Рис.1. Размеры сарайчика в плане. 
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Дверь 
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Обрешетка: 
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50 х 50 мм 

Стропила 

Пунктирной линией показана 
проекция крыши . Верхняя обвязка стоек: 
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Рис. 2. Стропильная ферма. 
Стык стропил / 26,5° 

Брус 50 х 100 мм плашмя \ 1 /; 

Брус 50 х 100 мм на ребро 

600 

800 

Когда бетон застынет, все стойки 

обрезают по высоте на уровне при

мерно 1900-1950 мм от земли . 

Вершины переднего и заднего ряда 

стоек связывают продольной обвяз

кой - двумя брусьями сечением 

50 х 100 мм и длиной 3350 мм. Их 
укладывают сверху на торцы стоек и 

привинчивают шурупами длиной 

75-80 мм (по 3-4 шт. на каждую 

стойку) . Если какая-либо из стоек 

сместится во время бетонирования, 

параллельность ряда можно восста

новить при креплении верхней про

дольной обвязки . 

В поперечном направлении вер

шины рядов стоек связывают 

. стропильными фермами . Все 

~ четыре фермы собирают из бруса 
8 сечением 50 х 100 мм по разме
~ рам , указанным на рис. 2, и при-
5. бивают к продольной обвязке 

:- точно над вершинами соответ
~ ствующих пар стоек . При установ-
"' ;.: ке ферм нужно следить , чтобы они 
"" ~располагались параллельно друг 
~другу . 

Рамка (каркас) 
щита обшивки 
боковых стенок: 
брус 50 х 50 мм 

Песок 

Рис. 3. Основные детали и элементы конструкции 
сарайчика. 

Сверху к стропилам прибивают 

бруски обрешётки сечением 

50 Х 50 ММ И ДЛИНОЙ 3700 ММ - ПО 

три на каждый скат крыши . Длина 

брусков обрешётки примерно на 

400 мм больше длины сарая, поэто 

му с каждой стороны образуются 

свесы около 200 мм (рис. 3). 
Кровлю лучше всего сделать из 

лёгкого и недорогого волнистого 

стеклопластика. Раскраивают пла

стиковые листы для кровли с учётом 

небольших свесов (около 50 мм с 
каждой стороны) за пределы обре

шётки . Листы укладывают на обре

шётку с напуском в один гребень и 

крепят к брускам шурупами , кото

рые ввинчивают в нижней части 

волны с шагом 300-400 мм . Под 

головки шурупов следует подложить 

большие шайбы с резиновыми про

кладками , чтобы в местах крепления 

кровля не протекала . 

Стык плит на коньке крыши 

закрывают деревянным коньковым 

уголком , сколоченным из двух 

досок сечением 25 х 100 мм. Для 

этого боковые кром ки досок 

состругивают под углом 26 ,5° и 
сбивают их оцинкованными гвоз
дями . Готовый уголок обрезают по 

длине и крепят к двум верхним 

брускам обрешётки длинными 

шурупами (рис. 4). 
Обшивка стен сарая сделана не 

сплошной . Вверху (под крышей) и 

внизу (у земли) предусмотрены широ

кие просветы для вентиляции. Однако 

если это необходимо, стены можно 

зашить полностью . Для обшивки 

можно использовать практически 

любые доски ТОЛЩИНОЙ 20- 25 ММ , 

имеющиеся в наличии , - как шпунто

ванные , так и обычные обрезные. 

Доски обшив ки задней стены 

сарая прибивают или привинчива

ют шурупами к трём брускам гори

зонтальной обвязки. Для крепле

ния этих брусков с внутренней сто

роны стоек вырезают пазы глуби

ной 40 и шириной 50 мм (рис.5). 
Нижний брусок обвязки крепят на 

уровне 100 мм от земли , верх

ний - на 250 мм ниже вершины 
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Рис.4. Крыша сарая. 

Волнистые стеклопластиковые панели 

Стропильная 
ферма 

Обрешётка: 
брус 50 х 50 мм 

Задняя стена 
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Рис.6. Размеры кабинки для переодевания. 
---------------- ------7 
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Рис.5. Детали каркаса под обшивку стенок сарая. 

Шурупы крепления скамейки к стенам кабинки 

Рис. 7. Сборка скамейки. 

стоек, а третий - посередине 

между ними. 

Узкие боковые стенки быстрее и 

проще закрыть заранее собранными 

щитами . Для этого из брусков сечени

ем 50 х 50 мм сначала собирают раму 
(каркас) размером 600 х 1700 мм, 
обшивают её досками , а затем гото

вые щиты крепят шурупами к угловым 

вертикальным стойкам. 

Двери сарайчика можно сделать 

точно так же, как и щиты обшивки 

боковых стенок . Чтобы полотно 

двери не провисало , между гори

зонтальными брусками рамы нужно 

установить хотя бы по одному диа

гональному раскосу . Каждую доску 

обшивки дверного полотна приби

вают или привинчивают шурупами 

не только к горизонтальным бру

скам рамы , но и к брускам диаго

нальных раскосов . 

Ширину полотен дверей сарая 

нужно обязательно сделать на 

10-15 мм меньше ширины просвета 
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между стойками . Иначе при колеба

ниях влажности воздуха их может 

заклинить. Навешивают двери на 

больших накладных воротных пет

лях, которые крепят сначала к двери , 

а затем , выставив дверь в nроё

ме, - к стойке. Чтобы полотно двери 

со временем не покоробилось, к 

противоположной стойке со сторо

ны щеколды надо прибить притвор

ную планку сечением 25 х 50 мм , к 

которой дверь в закрытом положе

нии должна плотно прилегать по 

всей своей высоте. 

Пол в сарае можно специально не 

настилать, а оставить его земляным . 

Нужно только подсыпать его немно

го выше уровня окружающего грунта 

(на 5-7 см) и хорошо утрамбовать, 
чтобы вода не затекала внутрь 

сарая. С этой же целью, для отвода 

воды, по внешнему периметру 

вокруг стен желательно сделать из 

утрамбованного грунта небольшую 

отмостку и дренажную канавку. 

Если же сарайчик будет использо

ваться для хранения бачков с мусо

ром, то пол в нём лучше выложить 

бетонной плиткой. Поддерживать 

чистоту с таким полом намного 

проще , так как его можно не только 

подметать, но и мыть. 

ПЛЯЖНАЯ КАБИНКА 

Освоив постройку сарайчика, 

можно соорудить на берегу пруда или 

рядом с бассейном удобную кабинку 

для переодевания . Способ её возве

дения , используемые материалы , 

основные детали и элементы кон

струкции точно такие же, как и для 

сарайчика. Отличается кабинка лишь § 
~ 

размерами в плане (рис.6). у 

Внутреннее обустройство кабинки ~ 
очень простое . Из обязательных 15. 

~ элементов нужно соорудить на "' 
" высоте - 400 мм от пола небольшую ~ 
"' скамейку (рис. 7) и закрепить на ~ 

одной из боковых стенок несколько ~ 
крючков для одежды . О l. 



Лунный календарь на январь 2015 года 
Опытные садоводы в своей работе всегда учитывают фазу Луны 

1 'rl Рекомендуется сажать кресс-салат, 

(11 )* Телец 
кинзу, петрушку, сельдерей. 

чт 
Нежелательно сеять растения 
на семена. 

17 
Рекомендуется подсыпка снега 

(27) \!->Стрелец к кустарникам, деревьям и землянике ; 

СБ 
обработка от вредителей и болезней. 
Нежелательно обрезать растения. 

Рекомендуется проводить ревизию 
2 ):( погребов; рыхлить комнатные растения 

(12) Близнецы без полива; заготавливать дрова. 
пт Нежелательно сеять любые семена, 

кроме семян вьющихся растений. 

Крещенский сочельник. 

18 Рекомендуется сеять вьющиеся 

(28) \!-> Стрелец растения; рыхлить почву в цветочных 

вс 
горшках. 

Нежелательно обильно поливать 

Рекомендуется проводить ревизию 
растения . 

3 ):( погребов; обрабатывать растения от 
(13) Близнецы вредителей. 

Крещение Господне. 
Рекомендуется сеять на долгое хране-

СБ Нежелательно сеять любые семена , 
кроме семян вьющихся растений . 

Рекомендуется замачивать семена; 

4 
высевать кресс-салат, кинзу, петрушку, 

(14) Э Рак сельдерей , лук на зелень . 

вс 
Нежелательно поливать, сажать и пере-
саживать растения; применять ядохими-

каты. 

19 (29) 1d Козерог ние и на семена; пересаживать расте-

пн 
ния с ослабленной корневой системой. 
Нежелательно экономить воду при 
поливе , влажность субстрата должна 
быть повышенной . 

20 (1) 1d Козерог 
В день новолуния рекомендуется оста-• вт 

Новолуние 
вить растения в покое. 

Рекомендуется подготовиться 
5 Э Рак к выращиванию рассады ; замочить 

(15) о семена . 

пн Полнолуние Нежелательно поливать , сажать 
и пересаживать растения. 

Рекомендуется обрезать, формиро-
21 (2) :.: Водолей вать крону, удалять лишние побеги. 
СР Нежелательно сеять, сажать и поли-

rн -г 
вать растения. 

Рекомендуется рыхлить и удобрять 

6 
почву, опрыскивать; прищипывать и 

(16) 
Q Рак обрезать растения для замедления их 

вт 
роста . 

Нежелательно сажать и пересаживать 

Рекомендуется обрезать; рыхлить 

22 (3) :.: Водолей землю в горшках, обрабатывать расте-

чт 
ния от вредителей и болезней . 
Нежелательно сеять, сажать и поли-
вать растения . 

растения. Рекомендуется сеять , сажать и пере-

7 (17) &t Лев Рождество. Этот день больше подходит 
СР для отдыха и творчества. 

23 (4) 00 Рыбы саживать любые растения . 
пт Нежелательно обрезать и обрабатывать 

растения от вредителей и болезней. 
Рекомендуется пересаживать расте-

8 
ния с крепкими корнями; перебирать 

(18) &t Лев семена; обрезать деревья для форми-

чт 
рования кроны. 

Нежелательно проводить в этот день 
полив и подкормку. 

Рекомендуется сеять, сажать и пере-

24(5) 00 Рыбы саживать любые растения ; прививать и 

СБ 
заготавливать черенки . 

Нежелательно обильно поливать 
растения. 

9 
Рекомендуется высевать однолетники 

(19) 11J1 Дева для рассады; производить обрезку. 

пт 
Нежелательно замачивать и высевать 
семена. 

Рекомендуется сеять скороспелые 

25(6) 'У' Овен 
кресс-салат, кинзу, петрушку , сельде-

вс 
рей, лук на зелень. 
Нежелательно сеять любые растения 
с длинным вегетационным периодом . 

10 
Рекомендуется рыхлить комнатные 

(20) 11J1 Дева растения. 

СБ 
Нежелательно замачивать и высевать 
семена; обильно поливать растения. 

Рекомендуется сеять скороспелые 

26 (7) 'У' Овен 
зеленные культуры ; рыхлить субстрат 

пн 
в горшках. 

Нежелательно сеять любые растения 

Рекомендуется сеять и сажать с длинным вегетационным периодом . 

11 
11J1 Дева 

однолетние цветы, вьющиеся и ползучие 

(21) растения ; 

вс Нежелательны посадка и пересадка 
комнатных растений. 

'rl Телец Рекомендуется сажать зеленные 
27 (8) • культуры, однолетники на рассаду. 

вт первая Нежелательно сеять растения 
четверть на семена. 

12 
,fЬ Весы 

Рекомендуется сеять растения для 
(22) получения долго хранящегося урожая , 

пн пряные травы . 

Рекомендуется проводить рыхление и 
28 (9) 'rl Телец удобрение почвы . 
СР Нежелательно сеять растения 

13 ,fЬ Весы Рекомендуется сеять лекарственные 

(23) • растения, пряные травы; укоренять 

вт последняя 
черенки. 

четверть 
Нежелательно поливать растения. 

14 
1Т\. Скорпион 

Рекомендуется замачивать семена; 
(24) сеять на долгое хранение и на семена. 

СР Нежелательны пересадка и обрезка. 

на семена. 

Рекомендуется ухаживать за комнат-
29 (10) ):( Близнецы ными растениями. 

чт Нежелательно сеять любые семена , 
кроме семян вьющихся растений. 

Рекомендуется проводить ревизию 
30 (11) 

):(Близнецы 
погребов ; заготавливать дрова. 

пт Нежелательно сеять любые семена, 

15 Рекомендуется замачивать и сеять 

(25) П\.Скорпион семена. 

чт 
Нежелательно пересаживать и обре-
зать растения. 

кроме семян вьющихся растений. 

Рекомендуется замачивать семена; 
высевать зеленные культуры и однолет-

31 (12) Э Рак ние цветы. 

16 
\!->Стрелец 

Рекомендуется сеять растения для 
(26) обильного цветения и на семена. 

СБ Нежелательно поливать, сажать 
и пересаживать растения; применять 

пт Нежелательно обрезать растения. ядохимикаты. 

*в скобках - лунные сутки 
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Ель голубая - одна из двух раз

новидностей ели колючей (picea 
pungens) - родом из Северной 

Америки . Со строго ярусной архи

тектурой кроны и серебристо-голу

бой окраской хвои это один из наи

более декоративных видов ели . 
Деревья достигают высоты 40 м . Ель 

голубая мороза- и ветроустойчива , 
лучше всех хвойных пород перено

сит запылённость, задымлённость и 

сухость воздуха . 

Технология выращивания голубой 

ели до определённого возраста и 

размеров так же проста , как и обык

новенной ели , которая растёт в 

наших лесах и питомниках . 

Семена для выращивания любой 

ели берут из шишек , которые заго

тавливают до первых тёплых 
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весенних дней перед тем как рас

кроются чешуйки. Собранные 

шишки вносят в дом, оставляют на 

ночь до раскрытия чешуек и затем, 

постукивая шишками обо что

нибудь твёрдое, выбивают семена 

с крылатками над расстеленной 

газетой . Эти семена перетирают 

над другой газетой между ладоня

ми, чтобы избавиться от крылаток, 

а очищенные семена потом заво

рачивают в ткань или помещают в 

мешочек из ткани . После этого их 

кладут в металлическую сетку 

(чтобы уберечь от грызунов) и до 

посева хранят в снегу с северной 

стороны дома. 

На своём садовом участке на пло

щади всего две сотки я вырастил 

1200 саженцев ели колючей высотой 

• 
www.master-sam.ru 

В саду 
родилась 
•• 
елочка ... 
Для декоративного 
оформления 
участков всё чаще 
используют 

хвойники, в том 
числе голубые ели, 
которые стоят 

достаточно дорого. 

Секретами 
выращивания 

голубых елей из 
семян на своём 
участке делится 

специалист

лесовод 

Евгений Марков. 

около 0,5 м, из них 40% - голубых , 

60% - других расцветок. 

Как показывает практика , из 

семян даже с одного дерева всегда 

получается примерно такое же про

центное соотношение по цвету 

деревьев, как и в моём опыте. 

Глубина заделки семян ели для 

лесной и лесостепной зон - 0,5-
1,5 см, для степной зоны - 1- 2 см. 
Посев семян производят только 

весной с таким расчётом , чтобы 

всходы появились после окончания 

заморозков . Обычно это происходит 

через 20-25 суток после посева . 

Способ посева - пяти-шести

строчный . Производят его на гряд

ках шириной до 1 м с прокопанными 
на глубину штыка лопаты (по периме

тру грядок) дренажными бороздами. 



D Посевное отделение с взошедшими сеянцами елей. 

Е1 Гряды двухлетних елей, пересаженных из посевного отделения. 

В Ель аккуратно выкапывают вместе с комом земли 
и пересаживают в заранее подготовленную яму. 

D Пересадив ель, вокруг неё равномерно уплотняют землю. 

111 Для транспортировки ель осторожно помещают в мешок. 

111 Ель колючая хорошо переносит стрижку, поэтому из неё можно 
выращивать декоративные ограды различной высоты. 

Ели растут медленно, особенно в 

первые годы жизни, не выносят 

вытаптывания и уплотнения почвы, 

близости грунтовых вод. Лучше 

сажать их в защищённых от ветра 

местах. Корневая шейка должна 

находиться на уровне земли . Елям 

требуются дерновая почва , земля 

листовая , торф и песок, взятые в 

соотношении 2:2: 1 :1. Дренаж -
слой битого кирпича и песка толщи

ной 15-20 см . 

Посевы во избежание пересыха

ния систематически поливают, а в 

самые жаркие периоды притеняют 

решётчатыми щитами или втыкают 

над ними ветви с листвой. Прополку 

;::::- осуществляют регулярно, по мере 
I появления сорняков. 
у Через два года после посева 
~ сеянцы ели пересаживают в подго
~ товленные грядки с прокопанными 
"" ~ между ними дренажными борозда-

что и в посевном отделении. Здесь 

необходимо добавить, что почву 

вокруг ели из-за поверхностной 

корневой системы нельзя обраба

тывать мотыгой. 

По прошествии следующих двух 

лет после посадки ели разреживают 

до 40 см в междурядьях и рядах 

(фото 2). Пересаживают полностью 
нечётные ряды ёлок, а в рядах 

саженцы прореживают через один. 

Выкопку и посадку елей на предва

рительно подготовленные грядки 

производят с комом земли таких 

размеров, чтобы сохранить макси

мум корней нетравмированными 

(фото 3-5). 
В возрасте 5-6 лет саженцы 

готовы к пересадке для выращива

ния до крупномеров , если пресле

дуются такие цели и позволяет 

площадь. Ели высотой 0,5 м доста
точно декоративны , обладают 

товарной зрелостью и поэтому 

При выращивании елей иногда 

могут возникнуть некоторые про

блемы, которые можно решить. Так , 

через два года после посадки мною 

в г. Лобня Московской области двух

сот шестилетних саженцев (высотой 

до 0,5 м) прижились всего 30 елей . 

Оказалось, что у 95% погибших 
деревьев тросиком механической 

косилки при скашивании травы на 

газонах была ободрана кора . 

Косильщики просто ленились наги

баться и обрабатывать пристволь

ные круги вручную . Чтобы избежать 

повреждения коры в первые годы 

жизни деревьев , нужно при посадке 

по периметру кома саженца вбивать 

колышки, например, из древесины 

орешника. 

Для меня выращивать деревья 

интереснее, чем цветы. Я знаю , что 

моя работа приносит большую поль

зу природе, возвращая ей то, что 

было разрушено деятельностью g. ми (фото 1 ). Расстояние между 
~ саженцами в рядах и междуря

& дьях- 20 см. Уход в эти годы тот же, 
готовы к посадке на постоянное человека . 

место (фото 6). Евгений МАРКОВ, Москва 
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ХОББИ 
САМОДЕЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 

• 

www.master-sam.ru 

Благодаря большому сиденью на снегоходе 
можно ездить вдвоём. 

Снегоход - из багажника! 
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Зимой охота и рыбалка очень 
увлекательны. Огорчает лишь то, 
что приходится пробираться 
к заветному месту по глубокому 
снегу, проливая «семь потов». 

А москвич Сергей Хомяков 
достаёт из багажника автомобиля 
самодельный снегоход 
и без лишних усилий на нём едет. 



Рама гусеничного блока с гусеницей и ведущим валом 
от снегохода «Буран». 

Гусеничный блок в сборе с задним маятником, балансирной 
тележкой с катками от снегохода «Буран» и съёмной передней 
балкой крепления стоек лыж. 

Съёмный моторный отсек без двигателя (каркас сварен 
из профиля 20 х 20 мм), но с бензобаком и стойкой руля 
на гусеничном блоке. 

Моторный отсек сварил из профиля 20 х 20 мм и установил 
на гусеничный блок вместе с передней балкой стоек лыж. 

Стойка лыж из трубы диаметром 3/4" с запрессованной 
для дополнительной жёсткости трубой диаметром 1 /2" 
и деталями подвески управляемой лыжи. 

Подвеска лыж выполнена с использованием пружин 
от снегохода «Буран» (подвеска катков) и автомобиля «Жигули» 
(пружины удерживают задние тормозные колодки). 

кначалу разработки нового 

транспортного средства опыт 

создания компактных и разборных 

снегоходов , помещающихся в 

разобранном виде в багажнике 

легкового автомобиля, у меня 

дорожкам в парках, по неглубокому 

снегу или плотному насту. 

g имелся . Про многие из них я рас
~ сказывал на страницах журнала 
~ «Сам » прошлых лет. · 

Для хорошей проходимости сне

гоход должен иметь большую 

опорную площадь гусеницы и мощ

ный двигатель, но в таком случае 

снегоход получится громоздким и 

тяжёлым. Такая закономерность: 

чем больше площадь гусеницы , 

тем мощнее (и тяжелее) нужен 

двигатель , следовательно , вес и 

размеры всего снегохода получа-

ются значительными. Поэтому при 

проектировании нового разборно

го снегохода пришлось особое 

внимание уделить его весовым 

характеристикам. Хотелось сде

лать компактный снегоход , чтобы 

можно было перевозить его в 

багажнике легкового автомобиля . 

х 

о Но эти снегоходы имели малень-

~ кую опорную площадь гусеницы и 
о 

& были предназначены для катания по 

Для сокращения времени изго

товления снегохода решил исполь

зовать как можно больше узлов и 

деталей от промышленных образ-
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Так выглядит снегоход в собранном состоянии, но гусеница 
без защитного кожуха. 

Гусеница снегохода закрыта защитным кожухом. Подножка 
находится в транспортном положении. 

Привод гусеницы осуществляется мотоциклетной цепью. 
На Этом фото подножка откинута. 

www.master-sam.ru 

Поперечные балки для одной и двух управляемых лыж сварены 
из труб квадратного сечения. 

Поперечные балки крепятся к раме снегохода при помощи 
велоболтов. 

Снегоход с одной лыжей более манёвренный, хорош 
для передвижения по лесу. 

цов: гусеницу, опорные тележки с 

катками, ведущий вал, пружины , 

подшипники , пластмассовые звёз

ды - от снегохода « Буран », управ

ляемые лыжи - от снегохода 

«Тайга», двигатель объёмом 150 см3 

и мощностью 9 л.с. - от квадроцик

ла. Этот двигатель достаточно ком

пактный, весит всего около 30 кг, 

оборудован электростартером, в 

одном блоке с ним смонтированы 

вариатор и коробка реверса (задне

го хода). 

По прикидкам, в такой комплекта

ции снегоход должен весить около 
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320 

700 

Задний маятник· профиль 30Х30 
ВН1.'mое:нняя шиоина 3 7Омм. 

115 

JЗ5 100 

поперечная балка 40X4Q!.J..w. 

угол H(1J(llOHa стоек 20-30 
градусов 

ширину стоек лыж можно 

делать любой 
мы делали от 800 до 950.чм. 

аон с sнympeннeil. резьбой 1 дюйц 
крепления стоек АWЖ 

Рис. 1. Конструкция рамы гусеничного блока снегохода с откидывающимися 
подножками (показана одна). 

2 

Рис. 2. Конструкция рулевого привода: 
1 - поперечная рулевая балка; 
2 - сгон с наружной резьбой; 
3 - муфта с внутренней резьбой; 
4 - рулевая сошка приварена к сгону; 
5 - рулевая тяга (профиль 20 х 20 мм); 
6 - гайка М10 длиной 25 мм; 
7, 8 - поворотная стойка лыж 
(труба 0 3/4"); 
9 - скоба шарнирного крепления лыжи; 
10 -труба 0 1/2"; 11 - гайка М10 
приварена к стойке; 12 - контргайка М10; 
13 -шпилька М10. 

С двумя управляемыми лыжами снегоход очень устойчив при 
движении по открытой местности. 

Снегоход легко разобрать на отдельные блоки и погрузить 
в багажник легкового автомобиля. 

$ 120 кг, так что если конструктивно 
~ разделить его на три-четыре части , 
i вес каждого блока составит около 
~ 30-40 кг. А это позволяет взрослому 
(.) 

;,: мужчине поднять и загрузить блоки 
" ~снегохода в машину. 
~ Изготовление снегохода начал с 

g: рамы гусеничного блока , которую 
~ сварил из металлического профиля 
~ (труб сечением 30 х 30 и 20 х 20 мм) . 
х 

о Задний маятник сделал из профиля 

~ 30 х 30 мм, кронштейн поддерживаю-
о v 

& щих роликов гусеницы - из листовои 

стали толщиной 5 мм. Все втулки 
имеют внутренний диаметр 12 мм. 
Поворотные стойки лыж сделал из 

трубы 0 3/4" . Для придания ей допол
нительной жёсткости внутрь запрес

совал трубу 0 1 / 2". Стойки закрепил 
на рулевой балке при помощи сантех

нических сгонов и муфт. 

Стойку лыж вставил в сгон , кото

рый ввернул в муфту, приваренную к 

поперечной балке рамы (рулевой 

балке) . При затягивании гайки про

исходит расклинивание стойки, что 

позволяет отрегулировать высоту, 

зафиксировать стойки лыжи и уста

новить схождение лыж , не изменяя 

длины рулевой тяги . 

В итоге получилась удачная кон

струкция (см. фото). Для перевозки 

снегохода в багажнике легкового 

автомобиля его можно разобрать на 

отдельные блоки всего за несколько 

минут, причём без использования 

специальных инструментов. 

Сергей ХОМЯКОВ, 

Москва 
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Кто хоть раз в жизни видел, как из 

бесформенного кома глины возникает 
полезная и красивая вещь, тот 

обязательно почувствует желание 
освоить приёмы и технику работы 

на настоящем гончарном круге . 

Азы гончарного 
мастерства 
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9: гончарный круг появился ещё в 
~ 4-ом тысячелетии до н . э. 

~ Механизм работы гончарного круга 
* ~ довольно прост, но чтобы в совер-

g. шенстве овладеть этой техникой , 
~ нужны определённые навыки . 
Е 
о 

~ ЛЕПКА ГЛИНЯНОГО СОСУДА 
о 

~ Для работы на круге годится толь-

~ ко особая гончарная глина , которая 
ф -:::;; не содержит шамотнои пыли , и поэ-

'§, тому её легче вращать. Чтобы закре
~ пить глину на круге , из небольшого 

& её количества формируют и броса-

ют с размаха комок на середину 

станка {фото 1). Таким образом 
достигается нужное сцепление 

между кругом и глиняной массой . 

Затем этот комок центрируют (фото 

2) , нажимая на него в центре левой 
рукой (правую держат сбоку) до тех 

пор, пока заготовка не будет сво

бодно и симметрично вращаться . 

Для этого придётся приложить неко

торое усилие . Чтобы глина легко 

скользила между пальцами , руки 

периодически смачивают в миске с 

водой. 

О На гончарный круг с размаху бросают 
комок глины величиной с кулак. 
Поверхность круга должна быть 
увлажнённой, но не мокрой . Так 
достигается необходимое сцепление 
между глиной и кругом. 

fJ Вначале нужно отцентрировать комок 
глины. Для этого левой рукой нажимают на 
массу, пока заготовка не будет вращаться 
равномерно. Правой рукой при этом 
нажимают сбоку по направлению к .левому 
запястью. 

ID Два или три раза из глины формируют 
узкий конус и снова возвращают заготовку в 
прежнее «плоское» состояние. Этот процесс 
очень важен для того, чтобы удалить из 
вращающейся глиняной массы весь воздух. 

D Затем вращающейся «плоской» 
заготовке, начиная с середины гончарного 

круга, постепенно придают нужную форму . 

1!1 Осторожно формируют несквозное 
вертикальное отверстие в центре глиняного 

комка. При этом должно остаться 
достаточно материала для донышка 

изделия, чтобы впоследствии его было 
легко отделить от круга. 

111 Толстый слой глины, который скользит 
между пальцами, нужно медленно загибать 
наружу до тех пор, пока не будет достигнут 
необходимый диаметр изделия. 

В Теперь чаше можно придать желаемую 
форму. Стенки изделия со всех сторон 
должны быть одинаковой толщины. 

111 Гладкий закруглённый край чаши 
формируют с помощью оправки, но 
пальцами можно придать любую форму. 

111 Чтобы снять готовую чашу, нужно сильно 
натянутой проволокой отрезать её 
основание от медленно вращающегося 

гончарного круга. 

ШJ Гончары при лепке используют 
деревянные шаблоны, например для того, 
чтобы сделать внешнюю сторону сосуда 
гладкой. 

Ш Так к сосуду гончар присоединяет полый 
носик, вылепленный отдельно. 

Ш После нескольких дней сушки, когда 
изделие приобретает твёрдость, 
несколькими комочками глины его крепят 

на круге в перевёрнутом положении и 
формируют дно. 

Прежде чем начать лепить какой

то предмет, из глины надо удалить 

пузырьки воздуха. Для этого на 

вращающемся круге формируют 

высокий конус (фото 3) и снова 

превращают его в плоский блин 

(фото 4). Так повторяют несколько 
раз. 

Процессы подготовки глины к 

работе , разделки и лепки 

(фото 5-8) должны быть хорошо 
отработаны по нескольку раз . После 

чего можно приступать к изготовле

нию задуманного изделия. 

1' 2015 САМ 55 



ХОББИ 
ГОНЧАРНОЕ ДЕЛО 

1Е После первого обжига изделие 
покрывают глазурью, порошок которой 
разводят водой до необходимой 
консистенции. 

Ш Глазурь вливают в изделие 
через мелкое сито - это необходимо 
для получения гладкой и ровной 
глазурованной поверхности. 

Ш Вращая и опрокидывая сосуд, 
добиваются равномерного 
распределения глазури по его стенкам, 

остатки сливают. 

Ш1 На внешнюю сторону изделия глазурь 
можно наносить различными способами, 
например, кисточкой, при этом после 
обжига поверхность получится 
фактурной. 

Ш Ровная глазурованная поверхность 
получается в результате окунания 

изделия в раствор глазури. Перед 
обжигом дно должно быть очищено. 

mJ Поливание раствора глазури 
на изделие также даёт после обжига 
гладкую поверхность. Перед обжигом 
следует кисточкой закрасить следы 
пальцев. 

Готовое изделие отделяют от диска 

и сушат несколько дней , пока его 

наружная поверхность не станет 

достаточно твёрдой . Затем изделие в 

перевёрнутом положении снова 

закрепляют на круге тремя комками 

глины . С помощью железной обтачки 

формируют дно , которое легко сде

лать вогнутым. Сосуд получит тогда 

устойчивое основание (фото 9-12). 
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ОБЖИГ И ГЛАЗУРОВКА 

Перед первым обжигом глиняно

му изделию необходимо дать пол

ностью высохнуть в прохладном 

проветриваемом месте. В зависи

мости от толщины стенки сушка 

длится от двух до шести недель. 

При первом (так называемом 

бисквитном) обжиге из глины удаля

ется вода . Глина после этого уже не 

www.master-sam.ru 

растворится в воде , а водонепрони 

цаемой она становится только после 

глазуровки при втором обжиге . В 

настоящее время существует боль

шой выбор глазурей и красок для 

глины. Цвета при обжиге сильно 

изменяются , для получения нужного 

цвета чрезвычайно важно поддер

живать определённую температуру 

обжига (фото 13-18). О 



ПИСЬМА 
Я ЭТО ДЕЛАЮ ТАК! , 

Подмости на козлах 

' :s: 
::; 

При проведении ремонта в квартире, 
строительстве загородного дома 

без подмостей не обойтись, а сделать 
их не так и сложно. Так считает 
наш читатель Гаев Илья из г. Ейск. 1 • 

~ 
,,-,_,.,.J J _,.7 -

_,J" ... 
-- L..-:r. 

1 

rJ 
::; 
~ подмости должны быть прочными , 
~ выдерживать вес работающих на 
~ них людей и в то же время - лёгкими 
5. и удобными для переноса в другое 
~ 

"r---- 525 ----·"' ----------

IL ~ ====iJ~~~ 
" место. Этим требованиям отвечают 
:s: 
х 
а. 

"' 
каркасные подмости , конструкция 

~ которых представлена на рисунках. 

~ Для изготовления подмостей пона-
s 
11.. добятся бруски (доски) сечением 

i2' 25 х 50 мм, обрезки 25-мм досок и 
~ фанера толщиной 6 мм. Детали для 
~ сборки к6зел показаны на рис. 1, ::; 

~ схема сборки - на рис. 2. 
:i3 
о;: Сами подмости (рис. 3) пред-

~ ставляют собой каркас, обшитый с 
I 

~ двух сторон 6-мм фанерой . Бруски 

~ каркаса соединены шурупами-

/ ~ саморезами по дереву. 
~ Илья ГАЕВ, 

г. Ейск Краснодарского края. 

rc ]FS" 
Торцевые накладки выкраивают J.- 245 __, 

из досок сечением .t=\..,... ____ 
11 

\ 
25х 100мм \__.! 103" • _ _ 

Проножки 1· 325 __ ,.., 

1 .__ _______ ~ 

Боковые накладки i.------
83" 1 tsi 

690 :t 
Рис. 1. Детали козел. 

Рис. 3. Схема сборки nодмостей. 
Рис. 2. Козлы в сборе. 
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Зимой 
летом 

скребок, 
тачка 

После обильных снегопадов 
белый пушистый снег, 
принося радость детворе, 

доставляет много забот взрослым, 
которым приходится его убирать. 
Облегчит эту работу скребок, летом 
превращающийся в тележку. 
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о
бычно зимой я убирал снег со 

двора широкой лопатой. На это 

требовалось довольно много вре

мени и усилий. Сделав скребок 

(рис. 1 ), с такой работой стал 

управляться за час. 

Снегоуборочное приспособление 

получилось лёгким за счёт того, что 

его дно сделано из оцинкованной 

кровельной стали. Уборка снега 

стала по силам детям, и они с удо-



Рис. 1. Конструкция скребка для уборки снега. 
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Планка 

Колёсная 
пара 

[ Рис. 3. Детали, превращающие 
g. скребок в тачку. 
:s: 

"' :r 
> u 
:s: 

Q, 

~ вольствием вывозили снег, заодно 
~ устраивая горку для катания 
~ (рис. 2). Двор при этом оставался 
@ чистым и ровным. 
~ Для изготовления скребка я 
~ использовал сосновые доски разt мерами 2100 х 230 х 25 мм и 
~ 2800 Х 80 Х 25 ММ И ЛИСТ 0ЦИНКОВКИ 
g. 730 х 700 мм. 
~ Ширину и длину скребка можно 

~ выбрать произвольно , лишь бы ваш 

) Направление 
завоза снега 

Рис. 2. Схема сбора снега 
для устройства горки. 

Ручка 
(черенок 
от лопаты) 

Колёсная пара 

Рис. 4. Тачка отличается от скребка наличием колёс 
и планки для усиления дна. 

«помощник» свободно проходил 

через калитку. Ручку лучше сделать 

из круглого черенка от лопаты. 

Весной я к скребку добавил колё

са от старой детской коляски, укре

пил дно несколькими обрезками 

доски (рис. 3) и в результате полу
чил очень лёгкую тачку для вывоза 

на огород навоза, торфа, опилок, 

мусора (рис. 4). Колёсную ось 

поместил между двумя досками, 

закрепил с двух сторон металличе

скими пластинами и смазал солидо

лом . Все соединения выполнил 

саморезами , чтобы зимой можно 

было колёса снова снять и убирать 

снег. 

Нурсултан ЮЛМУХАМЕТОВ, 

пос. Красноусольский 

Гафурийского р-на, 

Башкортостан 
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Дрова колю ... в колесе! 
В Интернете появилось много разных видеороликов про колку 
поленьев. Процесс заготовки дров идёт в ногу с прогрессом: 
кто-то использует насосы с гидроцилиндрами, кто-то -
вращающийся конус с резьбой. Мой метод проще. 

водном из видеороликов я увидел, как сообра

зительный финский фермер ставит большое полено 

внутрь старой автомобильной покрышки и обычным 

топором колет его . При этом отколотые части- полешки -
не разлетаются по сторонам, а остаются внутри резиновой 

покрышки. Для разных по размеру поленьев финн 

использовал разные по диаметру покрышки. 

Заготавливая дрова для своей бани на зиму , я решил 

проверить этот способ . И результатом остался очень 
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доволен: даже от сильных ударов отколотые части 

полена не отлетали в стороны , а лезвие топора-колуна 

не вонзалось в землю. 

Правда, меня не устроило, что поленья приходилось 

подбирать по размеру покрышки, так как при установке 

в неё полена должен оставаться небольшой зазор. 

Покрышек различного диаметра у меня не было , поэтому 

придумал вставлять в покрышку сразу по несколько 

поленьев и колоть их одно за другим. Причём взял 



В покрышку с отрезанными боковинами устанавливаю сразу 
несколько поленьев. 

Наколотые дрова из такого импровизированного бандажа 
очень удобно доставать и сразу перекладывать в тележку. 

Такая придумка ускорила заготовку дров. 

самую большую покрышку, которую смог найти , 

отрезал от неё боковины , оставив только часть с 

протектором , и получил большое кольцо 

:!: своеобразный бандаж . _Внутрь такого резинового 

~ кольца можно устанавливать по несколько плотно 

~ прижатых друг к другу поленьев разного диаметра. 
х 
с.) 

J 

• 

Сергей ХОМЯКОВ, 

Москва 



ПИСЬМА 
Я ЭТО ДЕЛАЮ ТАК! 

Самодельная 
медогонка 

Выпускаемые 
серийно медогонки 
тяжелы 

и имеют большие 
габариты. 
Их перевозка, 
в том числе 

и на верхнем 

багажнике 
легкового 

автомобиля, 
затруднительна. 

Поэтому я сделал 
небольшую 
медогонку на три 

рамки, которая 

легко помещается 

в багажнике любой 
легковой машины. 

к
руглый корпус медогонки 

согнул и сварил из листов 

нержавеющей стали толщиной 1 
мм . Три кассеты, расположенные в 

медогонке , - неповоротные, их я 

сделал из сеток кассет заводского 

изготовления. 

В качестве привода использовал 

электрический двигатель мощно

стью 280 Вт от старого вентилято
ра. Для снижения скорости враще

ния до 180 об/мин присоединил к 
нему редуктор от болгарки с пере

даточным отношением 1 : 6, 1. Для 
передачи вращения на вал центри-
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Самодельная медогонка на три рамки. 

фуги применил клиноремённую 

передачу с двумя одноручьёвыми 

шкивами. 

Шестерня первичного вала редук

тора болгарки выполнена как одно 

целое с валом якоря её двигателя. 

Поэтому пришлось отрезать якорь , 

а конец вала с шестернёй соеди

нить с валом электродвигателя вен

тилятора с помощью эластичной 

муфты. Привод получился почти 

бесшумным. 

Двигатель с редуктором прикре

пил к корпусу медогонки на шарни

ре. Небольшая пружина отжимает 

www.master-sam.ru 

двигатель от корпуса и обеспечива

ет необходимое натяжение клиново

го ремня, причём в начальный 

момент пуска ремень кратковре

менно слегка проскальзывает (для 

плавного разгона центрифуги). К 

сети 220 В двигатель привода я под
ключаю через реле времени для 

фотопечати (на 2-3 минуты) . Пока 

медогонка работает, срезаю забрус 

со следующей партии рамок и готов

лю их к откачке меда . 

Анатолий ИЛЬИН, 

г. Шумерля, Чувашия 



Насле_дство 
не отберут 
В 2007 году я купил участок земли ( 10 соток) с 1 / 3 

частью жилого дома. Участок находится в городской 

черте . Нужно ли мне его приватизировать? 

Достанется ли земля детям после моей смерти? 

В. Пушков, Рязанская обл. 

Если вы купили не только долю дома (так правиль

нее), но и 10 соток земли при этом доме, то вы уже 
_ являетесь собственником доли дома и земли, и при
~ ватизировать участок (оформлять в собственность) 
8 вам не нужно. Скорее всего, вы имеете в виду пере
~ оформление прав в соответствии с действующими 
~правилами (оно включает в себя межевание , поста 
~ новку на кадастровый учёт и регистрацию права). 
~Разумеется, лучше это сделать, чтобы у ваших детей 
"' ~было меньше проблем с оформлением наследства в 
'[случае вашей смерти. 
~ Но если они продавать недвижимость не планируют, 
о 3:' то вам можно ничего не предпринимать, чтобы не пла-
Е тить лишних денег. А дети_ потом сами решат, стоит им 

~' затевать переоформление прав или нет. Наследство у 
2 них не отберут. 

Мы с мужем минувшей осенью вышли на пенсию, 

в будущем году собираемся жить на даче всё лето. 

Домик у нас в садоводческом товариществе 

небольшой, но уютный . Вот только газа нет. Муж 

хочет купить небольшую плиту и газовый баллон с 

редуктором. Но мне хотелось бы знать, как 

правильно пользоваться газом в садовом домике. 

Е. Котова, Калужская обл. 

Основные правила такие. Газоснабжение садовых 

домов может быть от газобаллонных установок сжижен

ного газа, от резервуарных установок со сжиженным 

газом или от газовых сетей. Запасные баллоны со сжи

женным газом должны храниться на промежуточном 

складе газовых баллонов , расположенном на террито

рии общего пользования. Хранение баллонов на садо

вых (дачных) участках не допускается . 

Баллоны ёмкостью более 12 л для снабжения газом 
кухонных и других плит должны располагаться в при

стройке из негорючего материала или в металлическом 

ящике у глухого участка наружной стены не ближе 5 мот 
входа в здание. На кухне допускается устанавливать 

баллон с горючим газом ёмкостью не более 12 л. 

~ 
& 

Свои вопросы для рубрики «Наша консультация » присылайте по адресу m.lezhnev@idlogos.ru 
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АДРЕСА 
ГДЕ ЧТО КУПИТЬ 

«Альта-профиль» 
Москва, ул. Феодосийская, д . 1 
Тел.: 8 (800) 555-777-3, 
+7 (495) 713-36-66 
e-mail: mail@alta-profil .ru 
www.alta-profil.ru 

«Бош 
Термотехника» 
Московская обл., г. Химки , 
Вашутинское шоссе, д. 24 
Тел. : +7 (495) 560-90-65 
www.bosch-climate.ru 

«Икеа» 
Тел. : +7 (495) 935-72-72, 
+ 7 ( 800) 700-00-73 
www.ikea.ru 

«Интерскол» 
Московская обл., г. Химки , 
ул. Ленинградская, 29 
Тел .: +7 (495) 665-76-31 
Факс:+ 7 (495) 665-76-31 
(многоканальный) 
e-mail: interskol@interskol.ru 
www.interskol .ru 

«Кэмби» 
Тел .: +7 (962) 94-13-912 
e-mail : kemby2014@mail.ru, 
kembyru@gmail.com 
www.kemby.ru 

«ПоблизостиРRо » 
Тел.: +7 (495) 979-18-44 
sales@poЫizosti.pro 
www.poЫizosti.pro 

с<Роберт Бош» 
Москва, ул. Академика Королёва , 
д . 13, стр. 5 
Тел. : +7 (495) 937-04-00 
e-mail: contact@ru.bosch .com 
www. bosch. ru 

с<Уютерра» 
Тел . : +7 (800) 100-71-71 
Москва, ул. Новый Арбат, д. 21 
+7 (495)727-42-03 
www.yuterra.ru 

Angel Craft 
Germany 
Тел. : +7 (800) 333-36-99, 
+7 (495) 777-51-85 
www.westwing.ru 
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BasicDecor 
www.basicdecor.ru 

ВЕТ 
Поставщик - «Гидравлика Плюс СПб» 
(ТМ Stroy-Beton.Com) 
г. Санкт-Петербург; 
ул . Краснопутиловская , д. 69, оф . 218 
Тел.: +7 (812) 703-36-98, 
+ 7 (901) 309-63-87 
e-mail: beton@stroy-beton.com 
www.stroy-beton.com 

Black & Decker 
Москва, ул. Обручева, 30/1, стр. 2, 
БЦ «Кругозор» . 

Тел.: +7 (495) 258-39-81, 
+ 7 (495) 258-39-82, 
+ 7 (495) 258-39-83, 
+ 7 (495) 258-39-84 
www. Ыackanddecker. ru 

Caiman 
Официальный поставщик - Unisaw 
(«Дилерский Центр ЮНИСОО») 

Московская обл., г. Химки, 
Ленинградское ш ., вл . 29 Г 
Тел.: +7 (495) 505-50-56 (интернет
магазин, выставочный (торговый) зал), 
+ 7 (495) 221-46-25 (корпоративные 
продажи, сервис, запасные части) 
www.unisaw.ru 

Dremel 
Москва, ул. Дорожная, 60 
Тел.: +7 (495) 775-33-33, 
+7 (800) 775-33-33 
www.dremel-online.ru 
www.dremeleurope.com/ ru/ ru/ 

lnSinkErator 
Тел . : +7 (495) 967-98-63 
e-mail: insinkerator@brazenpr.com 
info@insinkerator.ru 

Fiskars 
www.fiskars.ru 

Gardena 
Тел.: +7 (800) 200-19-62 
www.gardena.com/ ru 

Google 
www.google.ru/chrome/ devices/ 
chromecast/index. html 

Grundfos 
www.ru.grundfos.com 

www.master-sam.ru 

Husqvarna 
Московская обл., г. Химки , 
ул. Ленинградская, стр . 6, вл . 39 
Тел.: +7 (495) 797-26-73 
www.husqvarna.com/ ru/ 

Kormushki.net 
Тел.: +7 (495) 782-59-25 
e-mail : kormushki@kormushki.net, 
marketing@kormushki.net 

Luxberry 
Москва, Осенний бульвар , д. 20, корп. 1 
Тел. : +7 (495) 789-41-98 
e-mail: shop@luxberry.ru 
www. I uxberry. ru 

MSD 
(Modern Steel Doors) 
Москва, Рязанский просп " д . 2, стр . 2, 
тц « Город" , оф. 208, 209, 
(здание «Леруа Мерлен») 

Тел.: +7 (968) 361-57-55 
dveriargus.ru 
Центр Интернет-продаж 

Адрес: Волоколамское шоссе , д . 142, 
стр. 1, оф. 309 
Тел. : +7 (495) 979-43-70, 
+ 7 (929) 506-28-01 
e-mail : zal<az@dveriargus.ru 

Nordic Ware 
Тел.: +7 (800) 555-53-04 
e-mail : zakaz@domos.ru 
www.domos.ru 

081 на Ходынке 
Москва, ул. Авиаконструктора Микояна , 
ТРЦ «Авиа Парк» 

тел. +7 (499) 777-75-75 
www.obi.ru 

Punch Studio 
Westwing Russia 
Тел .: +7 (800) 333-36-99, 
+7 (495) 777-51-85 
www.westwiпg.ru 

Rockwool 
www.rockwool .ru 

Vaillant 
www.vaillant.ru 

Worx 
Тел.: +7 (495) 745-50-55 
www.worx.com 



Акция: подписка на 2015 rод 
Bcero ):2( 99 рублей в месяц! 

~ Вам не нужно искать журнал в киосках: 

его доставят в любой город России 

простой бандеролью, а в Москве курьер 

принесёт журнал прямо к вам домой. 

~ Вы гарантированно получите каждый 

номер журнала «Сам» и сможете 

собрать полный годовой комплект! 

~подписка избавит вас от хлопот! 

~---------------------------------------------------- - --------------- - --------------------------- -- · 

Извещение 

Кассир 

Квитанция 

Получатель платежа: ООО «ИДЛ» 
ПД-4 : 

инн 7714941493 кпп 771401001 
Корр . счет 30101810400000000225 БИК 044525225 
Расч . счет 40702810238000004985 
в ОАО «Сбербанк России» г. Москва 

Оплата подписки на 12 номеров журнала «Сам» 
п о коду предложения 7502 

ФИО _________________________ _ 

Адрес ________________________ ~ 

Сумма платежа : 1 190 руб . 00 коп . Дата ------------

С условиями приема указанной в платежном 

документе суммы, вт. ч. с суммой , взимаемой 

за услуги банка , ознакомлен и согласен . Подпись плательщика -------

Получатель платежа : ООО «ИДЛ» 

инн 7714941493 кп п 771401001 
Корр. счет 30101810400000000225 БИК 044525225 
Расч. счет 40702810238000004985 
в ОАО «Сбербанк России » г. Москва 

Оплата подписки на 12 номеров журнала «Сам» 

по коду предложения 7502 

ФИО _________________________ _ 

Адрес ________________________ ~ 

__________ __ Тел. _____________ _ 

Сумма платежа : 1 190 руб . 00 коп . Дата ------------

С условиями приема указанной в платежном 

' ' 
' 

Дороrие читатели! 

Вы всеrда можете 

оформить редакционную 

rодовую подписку 

на журнал, начиная 

с любоrо месяца. 

• Заполните форму 

ПД-4 - не забудьте 

почтовый индекс . 

• Оплатите подписку 
в любом банковском 

отделении . 

Внимание! Попросите 

операциониста банка 

внести ваш адрес 

с индексом , ФИО 

и телефон полностью ! 

Отправьте копию 

оплаченной квитанции 

на e-mail службы подписки: 
sam@ppmt.ru. 

Телефон для справок: 

+7 (495) 744-55·13 

Предложение по подписке 

действует только для физических 

лиц с доставкой по территории 

Российской Федерации. 

Банк возьмёт с вас плату 
за свои услуги . 
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Дорогой читатель! 
Новые интересные номера журнала •Сам• 

вы сможете получать легко и выгодно через интернет· 

магазин READ.RU 
· Достаточно позвонить нам : 

780-07-08 или 
250-07-08 

· заказать самостоятельно через удобный 
и простой каталог сайта: 

www.read.ru в любое время . 
Мы ждём вас! Всегда выгодные условия! 
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Читайте в февральском номере 2015 года 

Решётки .. . из дерева 

Конструкции из обычных деревянных 
брусков небольшого сечения могут 

стать доминирующими элементами в 

интерьере. Решётки из них под силу 
изготовить самостоятельно даже 

начинающему умельцу. 

Домик для садового инвентаря 

Построив такой сарайчик, вы избавите 
себя от необходимости спускаться 

в подвал за граблями, лопатой, 
газонокосилкой. Весь садовый 

инвентарь можно будет хранить вблизи 
«рабочего места» - в этом уютном 

домике. 

Теплицу - в планы на весну! 

Чтобы получить хороший урожай овощей 
или вырастить красивые цветы, причём 
вне зависимости от капризов природы, 

без теплицы не обойтись. Постройте 
теплицу - урожай будет гарантирован! 

Кассетная мебель 

Из выдвижных ящиков, объединённых в 
кассеты, достаточно просто смастерить 

оригинальные предметы мебели. Причём 
раскраивать и строгать заготовки не 

потребуется, собирать изделия нужно 
лишь с помощью мебельной фурнитуры. 

И красиво , и тепло! 

Комбинированные клинкерные плиты с 
пенополиуретановой основой -
альтернатива обычному клинкеру. Такие 
плиты не только украшают, но и утепляют 

фасад. Мы расскажем, как облицевать 
ими наружные стены даже при узких 

свесах крыши. 

§: 
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Следующий номер поступит в продажу 2 февраля 2015 года е 
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БРОНИРУЙТЕ БЕССРОЧНО 
ПЛАТИТЕ ЗА ЭКЗЕМПЛЯР 

Акция до 30.12.2014 года 
САМ в доме и на участке 

95 руб. оди н экземпляр 
РУБЛЕЙ Ваша выгода более 20% 

* БРОНИРОВАНИЕ - это предварительный заказ на постоянное по

лучение неограниченного количества номеров издания по оыгод

ной цене за экземпляр. 

Что Вам дает бронь номеров в магазине «Периодика»? 

18 Удобный способ получения издания в наших пунктах выдачи (Москва и МО) 

-
Нет предоплаты за весь период бронирования. Вы платите наличными за 
экземпляр в момент получения издания в нашем пункте выдачи 

Цена ниже , чем в любом подписном агенстве, для покупателей бронирующих 

номера на бессрочный период. 

** БЕССРОЧНЫЙ ПЕРИОД - это бронированеи номеров изданий сроком больше одного года 

• 
Бронировать номера в «Периодика» очень легко! 

в интернет-магазине www.periodika.net 
С помощью Контакт-Центра по номеру телефона 8 (800) 250 07 08 

Итак: С Вас бронь номеров на любой период! 

С нас выгодная цена и свежие издания! 
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