
В ДОМЕ И НА УЧАСТКЕ 
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• ШИРОКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 

• ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ 

• НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 

2.1 кВт 

ПИЛЕНИЕ 
ГЛУБИНОЙ ДО 70 ММ 

•Торцевание 

•Форматно-раскроечные работы 

•Соединения шип-паз при работе 

на подвижном столе 

•Продольное пиление вдоль 

регулируемого упора 

•Высокая скорость вращения строгально-пильного вала 

•Массивные чугунные столы 

•Подвижный пильный стол (каретка) с угловым упором 

•Самый мощный в классе асинхронный двигатель 

ТРИ ФУНКЦИИ В ОДНОМ: 

СТРОГАНИЕ 
ШИРИНОЙ ДО 200 ММ 

•Длина столов 970 мм обеспечивает 
простоту и качество фугования 

•Снятие фаски 

•Выборка четверти и строгание под 

углом благодаря удобному перена

страиваемому упору 

ФРЕЗЕРОВАНИЕ 
НА СКОРОСТИ ДО 4200 ОБ/МИН 

•Врезка замков и фурнитуры 

•Соединение шип-паз 

•Сверление отверстий под 

шканты и т.п . 

•Фрезерование погонажных изделий 

вдоль регулируемого упора 
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Не апельсины, но из Марокко! 
Привнести изящества в интерьер можно , добавив оригинальные дета

ли - например , такие как туалетный столик и табурет от Westwing . 
Обивка табурета повторяет марокканский узор, выполненный на сто- 1 

лешнице . Оба предмета отделаны « Под старину» - с небольшими 

потёртостями на поверхности, что придаёт им неповторимый винтаж- / ~' 
ный шик , как будто эти вещи служили семье не одно столетие и пере-

www.master-sam.ru 

ДЕРЕВЯННЫЙ 
МИНИ-БАР 
Для любого мужчины мини-бар 

предмет гордости и свидетельство 

хорошего вкуса . Состаренный бар 

из массива берёзы с отсеками для 

напитков и бокалов , дополненный 

стеклянными дверцами , будет оди

наково хорошо смотреться как 

в классическом интерьере, так и в 

современном лофте. Белый цвет 

фасада гармонично дополняет 

матовая тёмно-синяя столешница , 

выполняющая функцию барной 

стойки. Если вы ещё ищете подарок 

на 23 февраля , мини-бар может 

стать отличным решением! 

Производитель: WonderWood 
Цена: по запросу 

давались из поколения в поколение . , У 
Производитель: Westwing Цена столика - 18 650 руб. ; табурета - 9 550 руб . 

ЧУДО В ПЕРЬЯХ! 
Именно так можно представить 

набор постельного белья от Zara 
Home с необычным принтом 

« Перья ». Хлопковое бельё высокой 

прочности предлагается в четырёх 

разных размерах , а значит подой

дёт для любой кровати . Бельё ста

нет ярким акцентом в интерьере 

спальни , например , охотничьего 

альпийского домика . 

Производитель: Zara Home 
Цена наволочки - от 1 299 руб .; 

простыни - от 1 299 руб .; 

пододеяльника - от 2 999 руб . 
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Джакузи для Еаgо-иста 

Гидромассажная ванна Eago 
АМ 196JDTS-1 Z, рассчитанная 
на двоих , - настоящи й остро 

вок комфорта в ванной комна

те . Джакузи оснащена пятью 

форсунками для массажа 

спины , донным гидроаэро

массажем Bottom System из 
восьми форсунок , сенсорной 

панелью управления , а также 

«И смеется он, 
и хохочет он, 

встроенным FМ-радио. С обо

их торцов ванны оборудованы 

удобные подголовники. За 

счёт прозрачной передней 

панели эта гидромассажная 

ванна станет настоящим 

дизайнерским арт-объектом 

в ванной комнате! 

Производитель: Eago 
Цена: от 68 200 руб . 

злой шутник, 
озорник Купидон!» 
Приближается 14 февраля - самый 

романтичный день года , время , когда 

влюбленные встречаются и дарят 

другу валентинки и подарки! От

личным подарком к празднику станет 

настольный фонтан с фигуркой 

задумчивого Купидона . Медленное 

течение воды завораживает и созда-

g-ёт романтическую атмосферу . 

i Поставщик: «Уютерра» 

~Цена: от 3 689 руб . 

& Контактную информацию вы найдёте на с . 64. 

ЧАЙНИК В БЕРЕТЕ 
Чтобы чай дольше оставался горячим , его вовсе 

не нужно постоянно подогревать. Достаточно 

воспользоваться стильным аксессуаром - чех

лом-грелкой для чайника от компании Ulster 
Weavers , поставщика кухонного текстиля для 
королевского двора Великобритании. Чехол 

« Магазин сладостей» сохранит чай горячим 

и поднимет настроение! 

Производитель: UlsterWeavers 
Поставщик: «Домашний бутик» 

Цена: 965 руб . 

( 

· : 
.-: 

«ФОРМУЛА 
РУКОДЕЛИЯ» 
«Формула рукоделия » вновь пораду

ет любителей хэндмейда. На этот 

раз выставка придётся на самый 

романтичный день года - День свя

того Валентина. Посетители найдут 

здесь самые разнообразные подар

ки для своих возлюбленных и полу

чат массу приятных впечатлений! 

Место и время проведения: 

КВЦ «Сокольники)), с 12 
по 15 февраля 2015 г. 
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Клинкер на фасаде 
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Сборный дом 
до облицовки 
клинкерными 

панелями. 

Как сделать, 
чтобы внешние 
стены дома были 
одновременно 

и красивыми, 

и утеплёнными? 
Облицуйте фасад 
клинкерными 

термопанелями! 
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Клинкерная термопанель 

D Перед монтажом панелей на старый фасад следует подправить 
обрешётку. 

D К обрешётке можно прикрепить минеральные строительные 
плиты в качестве основы под термопанели. 

D Выше цоколя к основе крепят так называемый стартовый 
горизонтальный профиль. 

D Прикрепив угловой элемент, от него начинают монтировать 
другие плиты ряда. 

А Прикрепив несколько плит, заполняют монтажной пеной 
пустоты в стыках. 

1iJ По кромкам крайних панелей, у откосов и перемычек 
приклеивают уплотнительную ленту. 

к
линкерные термопанели пред

ставляют собой полноценный 

фасадный материал, состоящий из 

утеплителя и клинкерной плитки . 

Эффективный слой утеплителя 

надёжно защищён от механических 

повреждений и воздействий внеш

ней среды клинкерной плиткой , 

которая имеет вид идеальной кир

пичной кладки . Фасады, облицо

ванные клинкерными термопанеля

ми , служат до 100 лет, не требуя 

ремонта . 

Если облицовка фасадов обычным 

~ клинкером требует значительных 
'i трудозатрат (да и денег), а работа 
у под силу только профессионалу, то 
~ облицевать наружные стены клин
~ керными термопанелями можно и 
"" ~ собственными руками . 

~ Внешне панели ничем не отлича
~ ются от обычной клинкерной кладки . 

~ Причём они тоньше клинкера, 

поэтому облицовывать ими фасад 

можно и при узких свесах крыши . 

В отличие от облицовочной кладки 

из клинкерного кирпича для термо

панелей возведение ленточного 

фундамента не требуется: плиты 

крепят к несущей стене с помощью 

дюбелей и шурупов. 

При производстве термопанелей, 

например FsK Кliпker, применяется 

клинкерная плитка толщиной 

12-14 мм, вмонтированная в пено
полиуретан толщиной 70 мм. 

Для таких панелей нет необходимос

ти в вентилируемых зазорах с тыль

ной стороны фасада . 

Коэффициенты теплового расши

рения у клинкера и пенополиурета

на - очень низкие, что обеспечива

ет высокую инертность и целост

ность системы облицовки . 

Соединение панелей внахлёст обес

печивает чёткую сетку швов, что 

предотвращает появление « Мости

ков холода» , конденсата и плесени. 

Паз и гребень по сторонам способ

ствуют влагонепроницаемости при 

косом дожде и плотному соедине

нию элементов. 

Отсутствие мокрых процессов, 

чистота и точность монтажа исклю

чают нанесение ущерба окружаю

щей территории . Утепление и отдел

ка коттеджа площадью 200 м 2 

« мокрым » способом (облицовкой 

клинкерным кирпичом на растворе) 

займёт не менее двух месяцев, а с 

помощью термопанелей работу 

можно выполнить за пару недель 

при круглогодичной возможности 

монтажа . Единственный этап, требу

ющий плюсовой температуры, - это 

затирка швов , которую можно отло

жить до хорошей погоды . 

Панели крепят на любое основание 

достаточной прочности - ячеистый 

2' 2015 САМ 7 



fJ Для плотного прилегания к стартовому профилю у плит первого ряда, а также 
у фронтона болгаркой обрезают выступающую нижнюю кромку пенополиуретана. 

О Плитки и клей для их крепления входят в комплект для облицовки. 
11J Мягкий пенополиуретановый профиль обеспечивает плотное примыкание плиты 
к оконной раме. 

П!] В зазоры, образующиеся при стыковке плит, вклеивают отдельные клинкерные 
плитки. Слой клея должен обеспечивать крепление плитки заподлицо. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕН 

Материал стены Клинкерная термопанель 

(толщина - 250 мм) 
Коэффициент Основа Основа Основа Основа 

теплопровод- 44мм, 54мм, 59мм, 74мм, 

ности, панель панель панель панель 

Вт/м2·К бОмм 70мм 75мм 90мм 

Бетон 3,23 0,55 0,48 0,43 0,36 

Силикатный кирпич 1,93 0,50 0,43 0,40 0,33 

Пустотелый кирпич 1,27 0,44 0,38 0,36 0,33 

Керамзитобетон 0,99 0,39 0,35 0,33 0,29 

Пемзовый блок 0,93 0,39 0,35 0,33 0,28 

Поробетон 0,82 0,37 0,33 0,31 0,27 

Каркасная стена 0,45 0,27 0,25 0,24 0,21 

В таблице приведены ориентировочные значения коэффициентов теплопроводнос

ти для стен из различных материалов . Чем меньше коэффициент, тем эффективнее 

теплоизоляция . П ри утеплении домов старой постройки за норму принимают 

К= 0,40 Вт/м2.К. 

бетон , керамзитобетон , кирпич , 

оштукатуренные и неоштукатурен

ные фасады , брус , стены блочных 

домов . В случае серьёзного наруше

ния геометрии фасада можно 

использовать обрешётку для вырав

нивания поверхности . Благодаря 

малому весу панелей (максимум -
17 кг) их легко использовать для 

реставрации старых фасадов . 

Система облицовки термопанеля

ми - конструкция самонесущая . 

Панели выпускаются нескольких 

типоразмеров это рядовые 
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(700 х 1 030 х 70 мм) , доборные 

(700 х 500 х 70 мм) и угловые 

(240 х 700 х 240 х 70 мм) элементы . 

Клинкерные термопанели со схожи

ми характеристиками выпускают мно

гие фирмы . Так, фасадные термопа

нели « Европа» производства ABC
Кlinkergruppe (Германия) включают 

клинкерную плитку 240 х 71 х 15 мм 
и пенополистирол марки 40 толщи
ной 60 или 100 мм. 
Отдельные моменты процесса 

монтажа клинкерных термопанелей 

показаны на фото 1-10. 

www.master-sam.ru 

Схема соединения плит. 

При стыковке клинкерных плит (4) в основе (5) 
из пенополиуретана образуются пустоты ( 1 ), 
которые заполняют через шов (6) монтажной 
пеной . Через щели (2) излишки пены уходят 
в полости , образующиеся на сты ках (3) 
кромок плит. 
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Особенности монтажа клинкерных термопанелей 
на различные основания 

Основным способом 

монтажа панелей прак

тически на любое осно-

вание является крепле

ние дюбель-гвоздями 

(саморезами) по направ

ляющей . Для монтажа 

потребуются шурупо

вёрт, болгарка с алмаз

ным диском , монтажная 

пена . 

-~ .........: , · ~ 

Монтаж панелей мож

но вести круглый год. 

Затирка швов требует 

плюсово й температу

ры , но эту операцию 

МОЖНО ОТЛОЖИТЬ ДО 

подходящих погодных 

условий . 

Фасадная система 

Монтаж термопанелей по сравнению с облицовкой обычным клинкерным кирпичом менее трудоёмок 
и занимает значительно меньше времени. 

клинкерных термопане

лей само несущая 

конструкция . Благодаря 

малому весу и фиксации 

само резами панели 

~ могут крепиться на 

~любое основание доста
~ точной прочности - яче

~ истый бетон , керамзито
у бетон , кирпич , оштукату-
"' ~ ренные или неоштукату-
~ ренные фасады , стены 
~ деревянных и блочных 
~ домов. При этом допол
~ нительные фундаменты 
>-
~ не требуются . 
а. 

§: Если неровность стен 

~ по вертикали не превы

У шает 30 мм, то монтаж 
~ термопанелей ведут без 
I v 

~ подконструкции , в про-

~ тивном случае панели 

~ крепят по обрешётке. 
~ Если материал стен -
~ газосиликатные блоки, 
~ пенобетонные блоки или 
J'i шлакоблоки , применяют 
i пароизоляцию . Монтаж 
Ш термопанелей на дере
~ вянный фасад ведут 
.§> только по обрешётке с 
~ применением минераль-

Рис. 1. Монтаж панелей без подконструкций. 

Рис. 2. Монтаж панелей по металлической обрешётке. 

о 

е ного утеплителя. О Рис. 3. Монтаж панелей на деревянный фасад. 

Стена 

Пароизоляция 

Термопанель 

Стена 

Прямой подвес 

Пароизоляция 

Термопанель 

Брус 

Утеплитель 

Прямой подвес 

Пароизоляция 

Термопанель 
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Планировка 
и меблировка 

~ 

детскои комнать1 

В любой семье для детей стараются выделить 

лучшее помещение и обставить его с комфортом. 

Как это сделать правильно и рационально, 

но без лишних затрат, рассказывают архитекторы 

Ольга и Виктор Страшновы. 

н
е претендуя на полноту и уни

версальность рекомендаций, 

данная статья затрагивает некото

рые , по нашему мнению , важные 

аспекты планировки и меблировки 

детской комнаты . Хотя , с другой сто

роны , в содержимом детской нет 

мелочей . 

10 САМ 2' 2015 

ПЛАНИРОВКА И ОТДЕЛКА 

Прежде всего независимо от воз

раста ребёнка помещение должно 

быть светлым , а окна - выходить на 

южную сторону. Площадь детской 

обычно составляет 10-12 м2 . Чтобы 

помещение казалось просторнее , при 

его оформлении следует использо-

вать светлые , пастельные тона . Можно 

сделать цветовые акценты - напри

мер, повесить привлекательные 

шторы , блестящий светильник , 

выбрать красивые подушки , положить 

яркий коврик . Здесь не обойтись без 

сочных красок , которые придают 

комнате особый , «детский » колорит. 
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-Комната для мальчиков выдержана в голубых оттенках. 
Одно из спальных мест расположено на верхнем ярусе. 

Комната для девочки отличается пастельными тонами и местом 
для хранения предметов рукоделия. 
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~ Рис. 1. Вариант планировки детской 
D: комнаты в загородном доме. 
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о 
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cci 
З Если говорить об отделке помеще-

~ ния , необходимо помнить, что обета
~ новка в детской должна быть прос
~ той , безопасной и гигиеничной , но в 
~ то же время привлекательной для 
с 

Е ребёнка . Для отделки нужны эколо-
=: гически чистые и практичные мате
~ риалы. Например , окрасить потолок 
~ следует красками на водной основе , 

j имеющими соответствующие серти 
-;:- фикаты. Стены оклеить «дышащи

~ ми» бумажными обоями , а для пола 
~ выбрать покрытие , позволяющее 
~ быстро выполнять его уборку , -
~линолеум, ламинат или ковролин . 
~ При оборудовании и меблировке 

& комнаты желательно учитывать воз-

Рис. 2. Конструкция спального места 
для ребёнка. 

раст ребенка, его творческие, техни

ческие или спортивные наклоннос

ти, которые с возрастом, конечно , 

могут измениться . 

ПРИМЕРЫ МЕБЛИРОВКИ 

Рассмотрим эскиз обстановки 

детской комнаты в загородном 

доме (рис. 1 ). Все предметы мебе
ли занимают небольшую площадь и 

расположены вдоль стены помеще

ния . Выгородка в углу комнаты 

может служить в качестве шкафа -
хранилища для одежды и как домик 

для игр . Спальное место , изголовье 

которого декорировано панелями в 

виде яркого цветка , организовано 

Рис. З. 
Конструкция 
рабочего 
стола 

школьника. 

на основе стандартной детской кро

вати (рис. 2). Фигурные панели 
можно вырезать из листов фанеры 

или пластика и отделать акриловы

ми красками . 

Под кроватью помещены выкаты

вающиеся ящики для игрушек и 

постельного белья . Стену над крова

тью ребенка можно украсить панно , 

изображающим , например , лесную 

поляну. Панно рисуют на цветных или 

окрашенных водоэмульсионными 

красками листах картона, которые 

крепят к стене с помощью кнопок'. 

Рядом с кроватью - небольшой 

стол для занятий (рис. 3), который 
несложно сделать самостоятельно . 
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В ДОМЕ 
МЕБЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ 

Рис. 4. Вариант организации игровой 
зоны в детской комнате. 

Картон Проволока 

п~::;к~ка) 
Пр~ 

70 Картон 

Рис. 5. 
Конструкция 

декоративной 
перегородки. 

Центр комнаты оставили свободным 

для подвижных игр. 

Игровую зону в большой детской 

комнате можно отделить лёгкой 

декоративной стенкой или раздвиж

ной перегородкой (рис. 4). Для изго
товления секций перегородки подой

дёт 5-мм фанера . Секции крепят с 

помощью деревянных брусков, опор

ные стойки устанавливают враспор 

между полом и потолком с помощью 

телескопических или винтовых 

устройств . 

На поверхности секций перего

родки наносят рисунок, скажем , с 

помощью трафаретов акриловыми 
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Рис.6.Вариант 
планировки 

комнаты 

для школьника. 

ПЛАН 

красками или в виде аппликаций из 

кусочков разноцветной ткани 

и бумаги . Своеобразным декоратив

ным элементом в оформлении дет

ской комнаты служит имитация 

живописного ствола дерева , при

креплённого к металлической сетке 

(рис. 5). Детали дерева можно 

вырезать из фанеры или картона . 

Для детей среднего школьного 

возраста можно предложить плани

ровку помещения, удобную как для 

занятий, так и для отдыха (рис. 6). 
Рабочий стол расположен слева 

у окна, справа за перегородкой из 

матового оргстекла - спальное 

ПЛАН 

Двухэтажная кровать 
позволяет рационально 

использовать площадь 

небольшой детской комнаты. 

место . Для учебников , книг и других 

предметов предназначены подвес

ные полки . Спортивное оборудова

ние комнаты - шведская стенка и 

канат. Конструктивные детали спаль

ного места показаны на рис. 7. 
Другой вариант планировки 

(рис. 8) предполагает расположе
ние кровати у окна справа , а много

функциональной мебельной стенки 

с рабочим столом - слева у стены . 

Мебельную стенку (рис. 9) собира
ют из столярных щитов толщиной 

около 20 мм с помощью металличес
ких уголков. Дизайн такой комнаты 

сориентирован главным образом на 
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Матовое 
органическое 

стекло 

550-600 

Рис. 7. Конструкция спального места 
школьника. 

эту стенку, в которой ярко окрашен

ные полки и дверцы играют роль 

цветовых акцентов. Главная её осо

бенность - отсутствие сложных 

конструктивных элементов, что 

позволяет быстро смонтировать 

такую мебель . 

~ ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ 

~ В детской комнате помимо естест
~ венного солнечного света необходи
u мо предусмотреть правильное искус
~ ственное освещение . При обуст
t ройстве комнаты обязательно долж
~ ны сочетаться общий свет и локаль
~ ные сценарии . Так , для рабочего 

.~ стола нужна настольная лампа с 
~ комфортным светом - немигаю-
u. 
;:: щим , нетусклым и неслепящим, 

~ а для постели - прикроватный све

~ тильник или ночник, чтобы малыш 
~ не пугался в темноте . Для детской 

~комнаты удобны светильники, кота
-;;; рые можно поворачивать в разные 
о 

-g стороны . 

j При создании комфортного осве
~ щения большое значение имеют 

~ лампочки . Например , для наполь-

Металлический 
уголок Мебельные 

щиты 

Рис. 8. Вариант планировки комнаты 
для школьника 

Рис. 9. Конструкция многофункциональной мебельной стенки. 

ных, настенных и потолочных све

тильников лучше всего подходят 

лампочки с маркировкой 2700 К на 
упаковке, они излучают тёплый 

белый свет. А вот для настольных 

ламп , наоборот, подходит холодное 

свечение (6400 К или 6000 К), спо-

собствующее концентрации внима

ния . Светодиодные лампы предо

ставляют самые широкие возмож

ности для организации правильного 

и комфортного освещения в детской 

комнате. 

Ольга и Виктор СТРАШНОВЫ, Москва 
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Оазис в комнате 
Если у вас возникло желание устроить островок зелени 

среди комнаты, это легко сделать, соорудив 

своеобразную цветочную колоннаду из подставок, 
облицованных плиткой. 

ц
веты и другие растения расстав

ляют не только на подоконниках , 

но и по всей квартире, очень часто 

группируя их в «зелёные островки » . 

А с помощью нескольких колонн

подставок можно создать даже 

целый «цветочный оазис » . 

Квадратные колонны-подставки 

изготавливают из четырёх деталей 

из ДСП, соединяя их встык . Чтобы 
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не резать облицовочную плитку , 

размеры боковой грани колонны 

рассчитывают следующим обра

зом . Надо сложить удвоенную 

ширину плитки, ширину шва и тол

щину плитки, а из результата 

вычесть толщину ДСП . Высоту 

колонны с учётом размеров плитки 

и ширины швов вы можете выбрать 

самостоятельно. 

Далее по внутренним размерам 

колонны вырезают из ДСП два квад

рата , предназначенных для дна и 

подставки цветочного горшка. Все 

детали склеивают и фиксируют 

шурупами-саморезами . Направляю

щие отверстия предварительно зен

куют под их головки . 

Для защиты ДСП от влаги короб 

колонны пропитывают грунтовкой, 
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D Лист ДСП раскраивают на детали ручной дисковой пилой с помощью направляющей 
деревянной рейки. 

61 Стенки и дно колонны склеивают и фиксируют саморезами или гвоздями. В любом 
случае предварительно сверлят направляющие отверстия. 

D Склеенный корпус для защиты от влаги грунтуют. В качестве грунта можно 
использовать эмульсию ПВА. 

D Когда грунтовка полностью высохнет, на поверхность, подлежащую облицовке, 
зубчатым шпателем равномерно наносят плиточный клей. 

D Каждую плитку аккуратно вжимают в слой клея. Плитки укладывают рядами, 
соблюдая одинаковую толщину швов. 

П Когда плиточный клей полностью схватится , затирают швы. Цвет затирочного 
состава подбирают в соответствии с цветом плитки и интерьера. 

fJ Верхние торцы стенок цветочной колонны и наклеенных плиток маскируют 
профильной раскладкой. 

О Раскладки и внутреннюю поверхность цветочных колонн тщательно грунтуют. 
О После высыхания грунта, защитив плитку малярной лентой, красят внутреннюю 
поверхность колонны в нужный цвет. 

не забывая покрывать ею и торцы 

~деталей . После высыхания грунтов

"i ки на поверхность колонны наносят 
у слой плиточного клея и вдавливают 
~ в него плитки первого ряда . Когда 

~ плитки схватятся , укладывают вто-
"" ~ п ~ рои ряд . осле высыхания клея 

g. затирают межплиточные швы, а 
~ затем промывают поверхность 

g влажной губкой . 

Верхние торцы стенок колонны 

закрывают профильной раскладкой , 

посадив её на клей и саморезы. 

Раскладку грунтуют и красят так же , 

как и поверхности колонны . 

Чтобы тяжёлые подставки вместе 
с цветами можно было перемещать 

в нужное место , следует к дну каж

дой колонны прикрепить по четыре 

небольших мебельных колёсика. О 

ЦВЕТЫ-НОВОСЁЛЫ 

После приобретения цвету

щего растения сразу , как толь

ко оно отцветёт, позаботьтесь о 

его пересадке . Почвенная 

смесь для каждого растения 

нужна своя , особенная . Можно 

приобрести подходящий гото

вый грунт. 

Регулярно поливайте и 

опрыскивайте растение (кроме 

цветов с опушёнными листья

ми) отстоявшейся водой . Не 

допускайте пересушивания 

земляного кома . Не пренебре

гайте подкормками . 

Старайтесь покупать расте 

ния в тёплое время года . 

Зимой , как бы вы ни укутывали 
растение , будут последствия 

транспортировки по морозу . 

• • • • • • • • • 
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Реконструкция системы 
отопления частного дома 
Любые, даже самые надёжные 
инженерные системы со временем 

нуждаются в модернизации. 

С чего же начать ремонт системы 
отопления дома, 

какое оборудование выбрать? 
Вы узнаете об этом, ознакомившись 
с рекомендациями высоко

квалифицированных специалистов. 
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Современные настенные двухконтурные газовые котлы 
с электронным управлением имеют высокий кпд 

«Интеллектуальный» циркуляционный насос Alpha2 
отслеживает температуру теплоносителя 

при небольших габаритных размерах. 

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ЗАМЕНУ 
КОТЛА 

Самый дорогой элемент системы 

отопления - котёл . Из-за высокой 

цены домовладельцы не спешат с 

его заменой . Однако использовать 

аппарат после окончания срока 

службы , указанного в документации 

( 10-15 лет для навесных котлов и 
18-20 лет для напольных), нельзя . 

Конечно , на практике долговеч

ность котла зависит от условий его 

эксплуатации и регулярности техни

ческого обслуживания . В некоторых 

домах , построенных в конце прошло

го века , ещё до сих пор работают 

отопительные котлы типа АГВ , изго-

--=- товленные в советские времена . 

~ Подобное оборудование заслужило 
::; 
8 хорошую репутацию надёжного , не 

~ требующего подключения к электро
~ сети. Но оно же имеет и ряд недо

: статков - в частности , низкий КПД. 
s 
g. Более того , в случае поломок к уста-

~ ревшим котлам трудно найти запчас

g: ти . Аппараты с электронным управ

~ лением гораздо более эффективны , 
о 

& безопасны и удобны в эксплуатации . 

и выбирает оптимальный режим. 

Даже если старый котёл до сих пор не 

создавал никаких проблем, его стоит 

заменить из соображений экономии . 

Современные модели способны 

плавно изменять мощность в зависи

мости от потребности дома в тепле , 

при этом расход газа сокращается на 

15-20 %. А это немало в условиях 
высоких цен на энергоносители . 

Дополнительное сбережение 

ресурсов и , как следствие , финансов 

можно получить, если использовать 

котлы с конденсационной технологи

ей : она помогает утилизировать тепло 

отработанных газов , которые обычно 

просто выбрасываются в дымоход. 

В самые холодные недели зимы 

подобное решение позволяет сокра

тить потребление газа ещё на 30 %. 

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 
ИЛИ САМОТЁЧНАЯ СИСТЕМА? 
В некоторых загородных домах до 

сих пор эксплуатируются гравитаци

онные , или самотёчные , системы 

отопления, работающие без насоса , 

теплоноситель в которых циркулиру-

ет естественным образом за счёт 

разной плотности горячей и холод

ной воды. Недостатками подобных 

систем являются неэффективность , 

применение для разводки труб 

большого диаметра (а поэтому 

дорогих) и невозможность индиви

дуального регулирования подачи 

тепла к радиаторам . 

Ошибочно мнение , что для устра

нения этих минусов достаточно уста

новить циркуляционный насос в 

самотёчную систему со старым кот

лом . Но это может только разбалан

сировать систему , и одни помеще

ния будут получать лишнее количе 

ство тепла , а другим из-за этого 

придётся «замерзать». 

Современные котлы помимо авто

матики, систем безопасности и рас 

ширительного бака оснащены 

встроенным циркуляционным насо

сом , который прокачивает теплоно

ситель через теплообменник котла и 

радиаторы . Очень широко использу

ются насосы компании Gruпdfos с 

керамическим валом , что делает их 
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При определённых навыках монтаж системы 
отопления металлопластиковыми трубами можно 
выполнить самостоятельно. 

Правильно смонтированную систему отопления 
на основе распределительных коллекторов легко 

настраивать и обслуживать. 

более надёжными по сравнению с 

другими аналогами . Особенно это 

важно для систем , в которых тепло

носитель «неидеален» - в нём могут 

попадаться частички накипи, ржав

чины и другие включения. 

В последнее время на рынке поя

вились «интеллектуальные» цирку

ляционные насосы , не требующие 

технического обслуживания и отли

чающиеся небольшими габаритами , 

например Alpha2, который, отслежи
вая изменения температуры тепло

носителя , выбирает оптимальный 

режим работы. Интеллектуальное 

частотное регулирование и проду

манная конструкция ротора делают 

такой насос очень экономичным : в 

год он потребляет всего 44 кВт· ч, 

тогда как стандартные насосы тратят 

до 350 кВт·ч в год. 

КАКИЕ ТРУБЫ ВЫБРАТЬ 

ДЛЯ РАЗВОДКИ? 

Подавляющее большинство систем 

отопления домов 1990-х годов про

шлого века выполнено на традицион

ных стальных трубах. Вполне естест

венно , что за прошедшие годы 

металл коррозировал, и сегодня 
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трубы нуждаются в замене. Конечно, 

самая дешёвая и простая развод

ка - однотрубная, когда теплоноси

тель последовательно прокачивается 

через все радиаторы в доме . В идеа

ле на каждый радиатор должен ста

виться регулятор, который определя

ет, сколько теплоносителя пустить в 

радиатор, а сколько - в обвод . 

В качестве стандартного варианта 

обычно используется горизонтальная 

двухтрубная система с использовани

ем полипропиленовых труб: на этажи 

идёт главный стояк, а от него - раз

водка по помещениям к радиаторам. 

В больших домах площадью 

свыше 300 кв . м, где планируется 

использовать «тёплые полы » или 

дополнительную автоматику 

например, систему «умный дом », -
более предпочтительна веерная 

система, в которой от коллекторов 

производится поэтажная разводка . 

Для разводки системы отопления 

обычно выбирают металлопласти

ковые трубы или из сшитого поли
этилена, которые легко монтиру

ются на фитингах с обжимными 

кольцами и имеют срок службы 

50-70 лет. 

МЕНЯТЬ РАДИАТОРЫ 

НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

До того как стали популярными 

современные стальные, биметалли

ческие и алюминиевые приборы 

отопления , широко использовались 

чугунные радиаторы и регистры из 

стальных труб , соединённых пере

мычками . Чугунные радиаторы 

в закрытых системах с низким рабо

чим давлением могут работать деся

тилетиями без каких-либо проблем. 

Так что меняют их на современные 

аналоги чаще всего по эстетическим 

соображениям. 

Но если есть желание заменить 

устаревшие батареи, рекомендуется 

установить стальные панельные 

изделия. В частном доме нет смыс

ла использовать биметаллические 

радиаторы, рассчитанные на высо

кое рабочее давление в централь

ных системах отопления . При этом 

обязательна установка перед радиа

торами термостатических клапанов , 

которые позволяют регулировать 

количество теплоносителя , прохо

дящего через прибор отопления , и 

тем самым устанавливать комфорт

ную температуру в помещении. О 
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Решётка в интерьере 
Решётчатая конструкция 

из обычных 
деревянных брусков 
небольшого сечения 
может стать 

главенствующим 

элементом любого 
интерьера. 

Вы убедитесь в этом, 
воплотив в жизнь 

хотя бы одну 
из наших идей. 

решётки можно приобрести гото

выми или сделать самостоятель

но , что по силам даже начинающему 

умельцу . Обычно соединения реек и 

брусков в решётке выполняют впол

дерева . При этом важны точность 

выполнения и положение соответ

ствующих пазов . Поэтому целесо

образно пропилы пазов делать 

после тщательной разметки диско

вой пилой , сложив заготовки в 

«Пакет» . Примеры использования 

решёток в качестве декоративных 

элементов и деталей предметов 

мебели показаны на фото. О 

~ D Четыре решётки, скреплённые 
::, по углам, достаточно дополнить 
(3 квадратным толстым стеклом, чтобы 
;',, получился модный журнальный столик. 
~ 
5. fJ Боковины диванчика выкроены 
~ из двух прямоугольных решёток. Сиденье 
~ и ножка-спинка вырезаны из ДСП, 
~ обтянуты обивочной тканью и дополнены 
~ мягкими элементами - подушечками 
~и матрасиками. 

"' ~ О Решётчатую деталь нужных размеров 
~ и формы легко выкроить из решётки 
::, большого размера. 
"' Ч D Настенные решётки с простыми 
~ полками хорошо дополняют интерьер 
5. помещения даже с минимальным 
~ количеством мебели. 

! D Для большей жёсткости конструкция 
~ решётчатого стеллажа усилена с тыльной 
~ стороны металлическими полосами, 
е закреплёнными диагонально. 

D 

Решётку 
собирают 
из брусков, 
запиленных 

для соединения 

J_hdь..L.J==='>-.J,....C= вполдерева. 
Для красоты 
конструкции 

выборки 
в крайних 
брусках 
чередуют 

с разных 

их сторон. 
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Вариант стеллажа с декоративным карнизом. 

т
акой шкаф-стеллаж (рис. 1) 
можно использовать для хране

ния любых предметов . Изначально 

необходимо выбрать соответствую

щие размеры ячеек . Размеры ячеек 

шкафа для хранения книг -
300 х 300 мм . Но если шкаф предна

значен , например , для альбомов 

с пластинками или для посуды, 

можно изменить не только размеры , 

но и количество ячеек. 

Материалом для изготовления 

шкафа служит 20-мм берёзовая 

фанера, из которой нарезают поло

сы-заготовки шириной 300 мм . 

20 CAIVI 2'2015 
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Рис. 1. 
Шкаф с ячейками. 

Шкаф-стеллаж ... 
с ячеиками 
Если вам нравятся длинные ряды книг, 
разделённые перегородками, сделайте 
подобный шкаф-стеллаж во всю стену. 

Использовать доски сечением 

25 х 300 мм или столярный щит 
такой же толщины не стоит, так как 

конструкционные прорези в полках и 

перегородках делают до половины 

их ширины, и в этих местах под 

нагрузкой слабая древесина может 

сломаться . Усиливает конструкцию 

задняя стенка шкафа-стеллажа, 

которую крепят саморезами к пол

кам и перегородкам . 

В любом случае для устойчивости 

шкаф-стеллаж ставят на цоколь . А 

чтобы нагруженный шкаф не накло

нялся вперёд, его положение фик-

сируют бруском , прикреплённым к 

стене и крышке шкафа . 

Независимо от наличия задней 

стенки порядок работы по изготовле

нию шкафа - следующий. Сначала 

выпиливают четыре внешние дета

ли - крышку, дно и две боковые 

стенки . Их делают на 6 мм шире 
полок и вертикальных перегородок . 

На торцах каждой внешней детали 

выбирают 20-мм четверти , а на их 

внутренних задних кромках - чет

верти глубиной 6 и шириной 10 мм. 
Если задняя стенка по размерам 

больше одного стандартного листа 
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Планка 50 х 50 мм вдоль f --------~ заднего ребра крышки 
~ Поикрепить шурупами к стене 

1 

Прорезь 

Вид сбоку 

Варианты основания 

Основание из 50-мм досок 
с фрезерованными верхними 
рёбрами 

на горизонталях 

Рис. 2. 
Размеры ячеек. 

Пазы для полок 

Щели на вертикалях 
со стороны переднего 

Смещённое основание из обрезков 

Стеллаж имеет 
7 горизонтальных полок, 

5 вертикальных перегородок, 
2 внешние вертикальные стенки. 

Чтобы не допускать сколов нижних 
слоёв фанеры распиловку делают 

уложив листы на основание из 

ненужных деревянных панелей. 

фанеры или 25-ммдосок Рис. 3. Схема сборки полочек. 

"' :s: 
х 

~ фанеры, то её собирают из двух 
s 
~ листов так, чтобы стык приходился 
> 
~ на вертикальную перегородку . 

~ Для изготовления шкафа 
С") -'i с 24 ячеиками выпиливают из фане-
;§ ры девять полос 300 х 2 440 мм, из 
u 
~ которых выкраивают две внешние 

~ вертикальные стенки длиной 
"'!- по 1 850 мм, три внутренние пере-
"' ~ городки длиной по 1 830 мм и семь 
~ горизонтальных полок длиной 
~ по 1 200 мм. 
х 

~ На выпиленных деталях аккуратно 

~ размечают 
е Размеры 

четверти и пазы. 

ячеек, приведённые 

на рис. 2, отсчитывают от торцевых 
кромок деталей до середины пазов. 

Четверти и пазы выбирают с помо

щью дисковой пилы и фрезерной 

машинки , как показано на рис. 3. 
В полках (со стороны задних кро

мок) и перегородках (со стороны 

передних кромок) пропиливают про

рези 20 х 150 мм для соединения 
деталей. Расположение прорезей 

должно точно соответствовать поло

жению пазов в боковых стенках, 

крышке и дне . При тщательном 

выполнении фрезерных работ 

последующая сборка затруднений 

не вызовет. Перед сборкой со всех 

деталей надо удалить заусенцы и 

обработать детали мелкой шкуркой. 

Отделка шкафа зависит от интерь

ера помещения, в котором он будет 

стоять . При красивой фактуре 

поверхности фанерные детали 

можно покрыть прозрачным лаком . 

Также хорошие результаты отделки 

изделий из фанеры достигаются при 

применении кроющих непрозрачных 

лакокрасочных составов . Фанеру 

предварительно подшпатлёвывают, 

шлифуют, грунтуют, а затем покры

вают краской в несколько слоёв. О 

2' 2015 САМ 21 



В ДОМЕ 
МЕБЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ 

Настенная 
полочка 

«Круассан» 

Если 
на журнальном 

столике 

мало места, можно 

сделать 

и повесить 

на стену или дверь 

удобную полочку 
для хранения 

журналов и газет. 

н
азванием полочка обязана 

форме боковых стенок в виде 

полумесяца (рис. 1). В качестве 

материала для изготовления можно 

применить столярный клеёный щит, 

но лучше подойдёт натуральная 

древесина . 

Сначала делают шаблон боковой 

стенки (рис. 2), на котором размеча
ют отверстия 0 10 мм для стержней 
и отверстия 0 6 мм для шкантов . По 

шаблону для боковых стенок А из дре

весины клёна выпиливают две заго

товки размерами 20 х 100 х 625 мм 
и на каждой размечают отверстия 

для стержней и шкантов . 

На сверлильном станке перовым 

сверлом в боковых стенках сверлят 

глухие отверстия 0 10 мм с ограни
чением глубины в 11 мм . Затем 

на глубину 14 мм сверлом 0 6 мм 
проделывают глухие отверстия для 

шкантов . 

Совместив задние кромки шаблона 

и заготовки, переводят контур шабло

на на заготовки боковых стенок . 

Опиливают боковые стенки по конту

ру и зачищают кромки . Фрезой сни-

22 САМ 2' 2015 

мают 10-мм фаску под углом 45 гра
дусов с внешних (верхних, нижних 

и боковых) рёбер боковых стенок . 

Выпиливают три детали В и две 

детали С. Склеивают под углом 90 гра
дусов две детали В , третью деталь В 

приклеивают под углом 90 градусов к 
детали С. Когда клей высохнет, в тор

цах деталей В и С сверлят глухие 

отверстия 0 6 х 14 мм под шканты. 
Стержни 0 10 х 248 мм нарезают 

из заготовок древесины бука. Для 

облегчения сборки снимают фаски 

на торцах стержней. Собирают полку 

на клее и шкантах, проверяют пря

моугольность сборки, замеряя диа

гонали на задней стенке . Диагонали 

должны быть равными. Собранную 

полку стягивают струбцинами и 

оставляют сохнуть. 

Затем для крепления полки к стене 

посередине каждой вертикальной 

детали В сверлят отверстия 0 3,5 мм 
и зенкуют их сверлом 0 6 мм на глу
бину 10 мм. Полку крепят шурупами
саморезами через эти отверстия . 

Маскируют их головки заглушками 

0 6 мм из твёрдой древесины . 

www.master-sam.ru 

Вторая полочка-витрина (рис. 3) 
по конструкции подобна первой , 

только её полки , как и боковины , 

остроганы из доски- «тридцатки» до 

толщины 26 мм. Для прочности 

полки врезаны в пазы . Соединения 

полок с боковинами - на буковых 

шкантах с клеем . 

Перед окончательной отделкой 

полку тщательно шлифуют, при 

необходимости обессмоливают, 

отбеливают, затем грунтуют. После 

подготовки поверхности наносят 

защитно-декоративное покрытие. 

При прозрачной отделке лак нано

сят несколькими слоями с поэтап

ной сушкой каждого . Часто прово

дят промежуточное шлифование и 

полирование . 

Непрозрачную отделку начинают 

с окраски, затем полку сушат, шли

фуют и полируют. Шлифование 

завершают смачиванием полки 

тёплой водой , высушиванием и сня

тием ворса мелкозернистой шкур

кой . Для придания поверхностям 

блеска их полируют войлоком со 

специальной пастой . О 



e-mail: sam@master-sam.ru 

Рис. 1. Настенная полка 
для хранения 

журналов 

и газет. 

Боковая 
стенка 

10-ммфаска 

Заднее ребро 
без фаски 

Глухое отверстие 12! 10 х 11 мм 

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ И МАТЕРИАЛОВ 
Поз. Наименование Количество, шт. Размеры, мм 

А Боковая стенка 2 20 х 98 х 610 
в Опооы и полка 3 12 х 25 х 228 
с Полки 2 12 х 32 х 228 
D Стержни 6 0 10 х 248 

~ 
1 -

1 
1 
1 

1 

1 

~ 26 

1 

1 
1 

1 

~ ~ 

Заглушка 12! 6 мм 

Материалы 

Клён -·-
- ) ) -

Бук 

~ Рис. З. Полочка-витрина. 
& ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

75 
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20 
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Рис. 2. Шаблон боковой 
стенки(показана 

правая). 

® 
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Глухое 

отверстие 

12! IOx 11 мм 
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Домашняя 
шведская 

стенка 

Все дети любят резвиться 
и играть, лазать по деревьям 

и лесенкам, скатываться 

с горок, качаться на качелях. 

Порадуйте ребят - сделайте 
для них домашний 
спорткомплекс! 
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Спорткомплекс занимает площадь всего 
около 1 м2 • 

моя дочка с ранн~го возр~ста , 
стоило только выити с неи на 

улицу погулять, тянула меня к детским 

~ городкам и площадкам, чтобы 

! порезвиться там. А на дачном участке 
'-? не осталось ни одного дерева , куда бы 
"' ~ она не забралась . Видя такое 

~ пристрастие девочки к подвижным 
~ играм, я решил оборудовать ей 

~ приспособления для лазанья и pac-
s 
~ качивания как на даче , так и дома . 

~ В городской квартире я построил 
а.. ~ 
.,;- настоящии спорткомплекс 

'i шведскую стенку с качелями, 
у канатом, лестницей для лазанья и 
~ кольцами для подтягивания . 
~ Основной элемент физкультурного 
* ~ комплекса - вертикальная лестница-

~ трап , сделанная из соснового бруса 
~ сечением 40 х 70 мм . В качестве 
о 

& перекладин использовал черенки для 

Самое большое удовольствие 
доставляют качели! 

лопат 0 30 мм, для которых глухие 
отверстия в стойках сверлил перовым 

сверлом такого же диаметра. Сами 

перекладины, вставленные в стойки, 

закрепил саморезами с наружной 

стороны лестницы. 

Шведская стенка завершается 

горизонтальной подпотолочной 

консолью , служащей для крепления 

всех подвесных гимнастических 

элементов . Консоль сделал из тех 

же материалов , что и лестницу , а 

угловые соединения усилил дере

вянными блоками, закреплёнными 

на саморезах. Концы брусьев 

консоли , выступающие за габариты 

лестницы на 100 мм , я прикрепил к 

стене комнаты стальными угловыми 

соединителями . 

В качестве опор для лестницы 

выбрал винтовые регулируемые 

Конструкция 
шведской 
стенки 

Крепление КОНСОЛИ 

мебельные подпятники , которые 

при монтаже распирают шведскую 

стенку между полом и потолком 

комнаты . Эти подпятники я вставил в 

глухие торцевые отверстия, про

сверленные в стойках перовым 

сверлом 0 28 мм . 

Чтобы установить физкультурный 

комплекс , мне пришлось сделать в 

стене только отверстия под дюбели 

крепления консоли , а винтовые 

опоры позволили надёжно за

крепить шведскую стенку между 

полом и потолком . Крепление 

оказалось настолько прочным , что 

шведская стенка с запасом 

выдерживает вес взрослого че

ловека , позволяя мне , например, 

сделать утреннюю зарядку . 

Олег МАМОНОВ, Москва 
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ПОТОЛОЧНЫЙ ПЛАНШЕТ 
Потолки в мастерской или 

гараже можно сделать откид

ными , чтобы использовать 

потолочное пространство для 

хранения инструментов и за

готовок, которые закрепляют с 

помощью держателей , напри

мер кожаных петель , на откид

ных щитах-планшетах . 
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Все 
мелочи 

важнь1 
Каждый мастер 
знает, что 

инструмент 

должен быть 
исправным 

и хорошо 

наточенным, 

рабочий стол -
надёжным, 
что всё должно 
быть под рукой. 
Вы можете сделать 
более удобной 
свою домашнюю 

мастерскую, 

последовав 

советам умельцев. 

ОТКИДНОЙ ВЕРСТАК 
Такой откидной рабочий стол

верстак уместно соорудить в гараже , 

который часто используют в качест

ве мастерской. Верстак состоит из 

трёх основных частей - опорного 

бруса, столешницы и складываю

щейся опорной ножки . Соединение 

элементов можно выполнить на кар

точных дверных петлях . 



"' :s: 

УГОЛОК С ОТВЕРСТИЯМИ 

Перфорированный дюралевый или 

стальной уголок - удобное приспо

собление для хранения часто исполь

зуемого ручного инструмента. 

~ 
"' ...__ _ _.. __ _ 
~ КРЕПЛЕНИЕ ТОЧИЛА 

~ Закрепление съёмных механиз
~ мов и приспособлений на верстаке 
~ должно быть надёжным и удобным. 
~ Пример - деревянная подставка 
о v 

g, в виде уголка, которыи крепят к 

~ передней кромке столешницы рым
~ болтами . 

ЩЕЛИ ДЛЯ НОЖОВОК 

На стеллаже полезно предусмот

реть место для ножовок в виде 

щелей , в которые вставляются 

полотна . Такой способ хранения 

исключает возможность случайно 

пораниться и предохраняет зубья 

ножовки от затупления . 

КРОНШТЕЙН ДЛЯ СТРУБЦИН 

При изготовлении и ремонте 

мебели не обойтись без струбцин 

большого размера. Чтобы они были 

всегда под рукой, не занимая много 

места, для их хранения подойдёт 

простой настенный кронштейн, '
состоящий из доски-основания с 

двумя треугольными держателями. 

Детали соединяют на шурупах

саморезах. 

ссПАТРОНТАШ» ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА 

Обычно в арсенале мастера име

ется не только электродрель, но и 

шуруповёрт, лобзик, шлифмашинка . 

Если на настенных кронштейнах за-

крепить лист фанеры с фигурными 

вырезами под корпуса инструмен

тов : такой «патронташ » очень помо

жет в работе. 
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Для гаража 
или мастерской 
по ремонту 

автомобилей 
подобное 
подъёмное 
устройство 
незаменимо. 

А если взять 
более мощный 
электродвигатель 

с редуктором, 

вместо цепи -
стальной трос, 
можно увеличить 

грузоподъёмность 
механизма. 

Таль с электроприводом 
КОНСТРУКЦИЯ ПОДЪЁМНОГО 
МЕХАНИЗМА 

Электроталь (рис. 1), смонтиро
ванная на каретке с четырьмя 

колёсами из шарикоподшипников 

0 17 х 0 40 х 12 мм , имеет возмож

ность перемещаться по поворотной 

кран-балке длиной 2,8 м . Свободу 

перемещения кран-балке даёт шар

нир с осью, закреплённой с помо

щью стальных уголков 80 х 80 мм на 
капитальной балке перекрытия 

помещения . Втулка шарнира (отре

зок трубы 0 21 / 27 мм) приварена на 
конце двутавра № 80, из которого 
изготовлена кран-балка. Опора 

качения на другом конце кран-балки 

дает ей возможность перемещения 

по изогнутому рельсу в секторе 

120 градусов . 

Опора качения представляет 

собой подшипник № 202 
0 15 х 0 35 х 11 мм с осью 0 15 мм , 

приваренной к опорной пластине . 

Последняя прикреплена к двутавру 

болтами М8 с гайками . 

Закругленный рельс выгнут из 

швеллера № 50 длиной 3,5 м . Радиус 
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закругления - 2,85 м . Крепят рельс 

к потолочному перекрытию болтами 

через отверстия в верхней полке 

швеллера . 

Закруглённую форму швеллеру 

придают на гибочном станке . Из-за 

больших усилий эту работу лучше 

выполнять с использованием 

гидравлического оборудования . 

Отверстия крепления в верхней 

полке швеллера сверлят после при

дания ему необходимой формы . 

Таль оснащена электродвигате

лем с червячным саморегулирую

щимся редуктором , через выход

ную звёздочку которого перекинута 

подъёмная цепь велосипедного 

типа, которая в основном и ограни

чивает максимальный вес переме

щаемого груза - 200 кг. Для креп

ления груза предназначен блок с 

крюком и свободно вращающейся 

звёздочкой . 

Электрокабель питания двигателя 

подвешивают на тросике , натянутом 

между двумя кронштейнами, кото

рые закреплены на концах кран

балки. Для включения , выключения 

и изменения направления вращения 

двигателя служит пульт управления. 

СБОРКА ПОДЪЁМНОГО 
УСТРОЙСТВА 
После слесарных и сварочных 

работ по изготовлению деталей 

подъёмного механизма их тщатель

но очищают металлической щёткой 

от окалины и ржавчины , снимают 

заусенцы и скругляют острые кром

ки . Затем детали покрывают двумя 

слоями грунтовки по металлу и 

дважды окрашивают с просушкой 

каждого слоя . Шарнирные соедине

ния и колеса-шарикоподшипники 

заполняют смазкой . 

Сборку подъёмного механизма 

начинают с установки стальных угол

ков для крепления оси шарнира 

кран-балки на капитальной балке 

перекрытия или стене. Расстояние 

между полками уголков , закреплен

ных друг над другом , должно быть 

82-85 мм . Лишний зазор компенси

руют латунными шайбами, которые 

выполняют функцию подшипников 

скольжения . 
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Ось 0 17мм 

Отверстия 0 8 мм 
для крепления 

к потолку 
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- i . ] Г, Плоскость качения 1llt- подшипника R = 2850 мм 

и 

Рис. 1. Схема сборки механизма. 

Уголок крепления 80 х 80 мм 

Пульт управления 

Ось 0 20мм 
с подпятником 

Рельс 
(изогнут_ый швеллер) 
длинои 3 500 мм 

Каретка Ось 

Потолок 

111 1 ~ : 1 11 
1 I 11 u l 1 о 

l 1 • 

j "'"' "'"'""'"' 
~ 
i Рис. 2. Установка каретки 
~ тали с электроприводом 
~ на кран-балке. 
:I: 

~ '-----------------------------'"""""' 
* "' :s: 
>< 
а. 

"' s 
~ Поместив втулку кран-балки 
>-
~ между полками уголков, снизу встав-
~ .. 
~ ляют ось шарнира и крепят ее к ниж-

"i нему уголку болтами с гайками через 
Ч отверстия в подпятнике. Затем раз
~ мещают и фиксируют рельс к пото
~ лочному перекрытию так, чтобы 
!i! опорный подшипник при повороте 
~ кран-балки свободно катился по 
g полке швеллера , не касаясь его 

& стенки . В конце хода опорного под-

шипника (справа и слева) на нижней 

полке полукруглого направляющего 

рельса устанавливают стопоры

ограничители . Их роль могут выпол

нить пара болтов М10 с гайками. На 

рисунке эти детали не показаны. 

Проверив лёгкость перемещения 

кран-балки в секторе 120 градусов , 

на ней устанавливают кронштейны и 

натягивают тросик , подвесив элект

рокабель питания двигателя . 

На ось вращения шарнира следует 
нанести смазку, например tсЛитол». 

---------~ 
# • : --.. 

Тросик для подвески электрокабеля 
натягивают между кронштейнами, 
закреплёнными на концах кран-балки. 
На верхней полке изогнутого рельса 
(швеллера) видны головки болтов 
крепления к потолочному перекрытию. 

Крепление кран-балки к перекрытию 
с помощью стальных уголков 

80 х 80 мм с толщиной стенок 6 мм. 

После этого на кран-балке монти

руют каретку в сборе с приводом и 

полиспастом . Сделав соответствую

щие электрические соединения и 

подключив пульт управления , про

веряют работу подъёмного механиз
ма. Цепное подъёмное устройство 

желательно оборудовать концевыми 

выключателями , ограничивающими 

перемещение цепи в определенных 

границах. О 
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Кассетная 
мебель 
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Если приобрести 
готовые 

выдвижные ящики 

в виде 

блоков-кассет, 
то из них несложно 

соорудить 

вместительную 

передвижную 

тумбу с ящиками, 
расположенными 

со всех четырёх 
сторон. 

в на
шем случае кассетная тумба 

имеет размеры в плане 

520 х 830 мм при высоте 1 120 мм . В 

ней собраны 48 ящиков, разбитых 
на 6 секций . Доступ к ним обеспе

чен благодаря вращению тумбы на 

четырёх мебельных колёсиках. 

Конечно, размеры тумбы будут 

зависеть от размеров покупных 

ящиков и от их количества. 

Домашний мастер при реализации 

такой идеи может варьировать эти 

параметры исходя из назначения 

тумбы и её объёма . 

При выборе выдвижных ящиков , у 

которых фасады выполнены из цель

ной древесины , материалы для 

изготовления стенок , верхней пане

ли и столешницы тумбы желательно 

подобрать также из цельной древе

сины с похожей текстурой. 

Ящики можно снабдить аккурат

ными табличками с надписями , ука

зывающими на их содержимое . 

Хранить в тумбе можно авторучки и 

фломастеры, фотографии, видео

и аудиокассеты, СО-диски и любые 

другие предметы, целиком уклады

вающиеся в ящики по размерам . 

Тумба с выдвижными ящиками 

состоит из шести одинаковых сек

ций , собранных между основанием 

и верхней панелью толщиной 

15 мм и размерами 520 х 830 мм 
каждая . Стенки секций соединены 

друг с другом и с основанием вин-
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~ тами , которые не видны с внешней 
~ стороны. На верхней панели за

е креплены четыре алюминиевые 

\ 
Мебельные колёса, одно 
из которых - с тормозом 

Боковая стенка секции 
с выдвижными ящиками 

Рис. 1. Кассетная тумба. 

Рис. 2. Выборки под гайки должны иметь 
такие размеры, чтобы можно было работать 
накидным или трубчатым гаечным ключом. 

Верхняя панель 

О Резьбовые шпильки проходят через 
панель столешницы и бобышки, которые 
стягивают гайками. 

F.I На бобышки надевают алюминиевые 
трубы квадратного сечения. Резьбовая 
шпилька должна выходить из бобышки 
с запасом, обеспечивающим прохождение 
через верхнюю панель и крепление гайкой 
с шайбой. 

D Трубчатым гаечным ключом затягивают 
гайки так, чтобы они находились на 5 мм 
ниже поверхности панели. 

D Углубления под гайки заклеивают 
квадратными кусочками древесины той же 
породы, из которой сделана столешница. 

трубы квадратного сечения 

50 х 50 мм длиной 200 мм . На них 

смонтирована столешница . Осно-

вание оснащено четырьмя мебель

ными колёсиками , одно из кото

рых - с тормозом . О 
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Отделка мебели 
японским лаком 
Многие предметы мебели можно 
отреставрировать самостоятельно, 

главное - соблюдать технологию 
и рецепты составов. 

и
скусство лаковой живописи 

впервые появилось в Китае 

более тысячи лет назад . Его расцвет 

в Европе пришелся на XVlll век , хотя 

лаково й живописью некоторые 

мастера продолжали заниматься 
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вплоть до конца XIX века . Суть этого 

искусства - в нанесении цветного 

шеллака или другого лака на зара

нее подготовленную поверхность 

с последующим украшением её 

рисунками . 

www.master-sam.ru 

Натуральный лак вырабатывают из 

сока сумаховых деревьев по такой же 

технологии, что и латекс из каучуко

носных. Применяют лак в основном 

для отделки древесины , интенсивно 

нанося его слой за слоем . Каждый из 

нанесенных слоёв после высыхания 

растирают пемзой . В лак добавляют 

пигменты в количестве , необходи

мом для получения гладкой чёрной 

поверхности, а затем покрытую 

лаком поверхность декорируют. 

Лаковая смола , или «красный лак», 

представляет собой тёмно-красную 

прозрачную субстанцию , получае

мую из различных насекомых. Её 

нагревают до высокой температуры , 

процеживают, охлаждают и хранят в 

виде хлопьев . При их растворении 

в алкоголе образуется шеллак , кра

сящая способность которого зави

сит от степени очистки . Шеллак 

наносят слоями на зашпатлёванную 

или покрытую гипсом основу , 

на которой потом создают узоры . 

А теперь - об отделке старого сто

лика по технологии лаковой живопи

си . Он чудом уцелел из когда-то пол

ного комплекта подобных столов и 

потребовал основательной реставра

ции, ибо в том невзрачном виде не 

вписывался в интерьер. После рестав-
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рации стол уже мог по праву претен

довать на особое место в интерьере 

как столик для игр или как приставной 

столик -«путешественник". 

В нашем случае по окрашенным и 

покрытым шеллаком деталям стола 

наносят узор золотистого цвета . 

Отделка рассеиваемыми по поверх

ности хлопьями сусального золота -
сродни японской технологии отделки 

hiramaki-e, что можно перевести 

на русский язык как «гладкий узор 

в крапинку». Технология такой отдел

ки уходит своими корнями во вторую 

половинуХll века . Для подобной рабо

ты вполне годится и сусальное сереб

ро , хлопья которого можно рассеи

вать из бумажной воронки, создавая 

сложные и эффектные узоры . 

НАЧИНАЕМ С РЕМОНТА ИЗДЕЛИЯ 

Сначала надо разобрать стол , 

чтобы определить , какие детали еле

~ дует восстановить (фото 1 ). Так, 

"i изготовив новую проножку , её уста
У навливают внизу столика с задней 
~ стороны и крепят шурупами (фото 2). 
~ Раскраивают деревянные детали 
* v v 
~ царг для переднеи и заднеи сторон 

~ (фото 3). Склеивают кромками и 
~ крепят деревянные детали так, чтобы 

е они дополнили боковые элементы. 

Возможные неровности или зазоры 

заделывают древесной шпатлёвкой . 

Когда шпатлёвка высохнет, эти места 

шлифуют. Затем наносят на все 

поверхности, в том числе на новые 

детали, грунтовку и грунтовочную 

краску, тонированные в чёрный цвет 

(фото 4), а потом - в несколько 

слоёв чёрную покрывную краску. 

Каждый слой после сушки шлифуют 

тонкой металловолокнистой шкуркой 

и протирают мягкой тряпкой . 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Клей под позолоту наносят мяг

кой кистью . При этом особое вни

мание уделяют кромкам, поскольку 

сусальное золото будет прилипать к 

любому промазанному клеем 

месту, в том числе и там, где это 

нежелательно. Чтобы проверить 

готовность клея к нанесению на 

него позолоты, надо лишь слегка 

прикоснуться к нему пальцем. Если 

клей немного прилип к пальцу , но 

не оставил на нём своих следов -
значит, он «созрел » . Нанесённую на 

клей позолоту с небольшим усили

ем прижимают к основе с помощью 

мягкой кисти или тампона , сделан

ного из ваты и тонкой безворсовой 

ткани , например шёлка. 

D Удаление верхней планки столика. 
fJ Крепление проножки с задней 
стороны столика. 

В Установка недостающей царги. 

D Тонировка столика в чёрный цвет. 
О Напыление сусального золота 
с помощью сита. 

D Частички сусального золота плотно 
прижимают тампоном. 

О Лаковое покрытие служит хорошим 
защитным слоем. 

Размечают рисунок или узор , на 

который надо нанести позолоту, -
например, рисуют шахматное 

поле . Нужные поля закрашивают 

клеем под позолоту . Наносят на 

клей сусальное золото, излишки 

удаляют кистью . Чтобы достичь 

эффекта « В крапинку», остальные 

квадраты промазывают клеем под 

позолоту . Когда клей подсохнет, 

немного сусального золота насы

пают в сито (фото 5) и напыляют 
на поверхность стола. При поме

шивании жёсткой кистью сусаль

ное золото будет сквозь сито 

ложиться на клей крапинками . 

Частички будут плотно прилегать к 

поверхности, если их прижимать 

тампоном (фото 6). 
Затем промазывают края стола 

клеем под позолоту. Наносят на 

клей сусальное золото . Потом отде

лывают кромки . Для этого наносят 

на сусальное золото два-три слоя 

смоляного лака (фото 7), чтобы уси
лить эффект и защитить отделку . 

Создают с помощью тонкой метал

ловолокнистой шкурки эффект зер

кального блеска , обработав ею пер

вый слой лака. Затем дают слоям 

высохнуть . Наносят по периметру 

чёрный воск и полируют. О 
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НА УЧАСТКЕ 
НОВИНКИ И СОБЫТИЯ 

Новый эхолот для зимней ры 
К началу 2015 года фирма HumminЬird презентовала 
новый эхолот для любителей зимней рыбалки 
688ci НО lce Combo, который поможет быстро найти 
уловистые места. Прибор оснащён LЕD-экраном 
повышенной яркости с высокой скоростью отклика 

и GРS-приёмником , обладает целым рядом рыбопо

исковых функций . 

Производитель: HummiпЬird Поставщик: «Нормарк» 

Цена: от 27 900 руб . 
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ЧИСТИМ ЧИСТО! 

Для расчистки снега 

на больших территори

ях хорошо себя зареко

мендовала модель 

ST 261 Е от Husqvarna, 
оснащенная функцией 

электрозапуска 

от розетки 220 В . 

Мощный двигатель 

Briggs & Stratton специ-

альной зимней серии 

Snow Кing запускается 
с первого раза и в руч

ном режиме . Благодаря 

своему внушительному 

весу ( 103 кг) Husqvarna 
идёт уверенно и ровно , 

качественно срезая 

снег и легко перемалы

вая некрупные куски 

www.master-sam. ru 

льда . Полезным допол

нением в комплектации 

снегоуборщика являют

ся функция подогрева 

ручек и светодиодная 

фара . 

Производитель: 

Husqvarna 
Цена: 89 950 руб. 
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Огород
круглый год! 
Февраль - пора высеива

ния семян на рассаду. 

Если на подоконниках не 

хватает места , на помощь 

придёт уникальный прибор 

«Аэроферма» - автомати

ческая установка для выра

щивания зелени и овощей 

на основе аэропоники . 

Контейнер имеет встроен

ную систему подсветки 

и обеспечивает полноцен

ный уход за сеянцами -
полив и регулировку осве

щения , благодаря чему 

можно смело оставить 

растения без присмотра 

на время отпуска . 

Производитель: 

«Городской фермер» 

Цена: 8 490 руб . 

«И крашу, крашу я заборы ... » 
Весной многие дачники планируют обновлять фасады 

домов и красить заборы , ведь облупившаяся за зиму 

краска придаёт неряшливый вид даже самой краси

вой изгороди . Чтобы облегчить покраску, специали

сты Bosch Greeп Tools разработали краскопульт 
PFS 3000-2, который позволяет покрыть 2 м2 поверх

ности всего за одну минуту! Это гораздо быстрее , чем 

при работе малярной кистью . Мощность краскопульта 

650 Вт и высокая 
скорость 

распыления 

позволяют 

использовать его 

для нанесения 

различных видов 

лакокрасочных 

покрытий, 

грунтов 

и антисептиков . 

Производитель: 

«Роберт Бош » 

Цена: от 4 559 руб . 

Расцветают все цвета 
После долгой холодной 

зимы так хочется ярких 

красок! А тут как раз 

дела на даче : где 

заборчик обновить , где 

скамейку перекрасить. 

Выставка 

с выбором порошковых 

материалов и покры

тий , пигментов , рас

творителей и специ

альных добавок. 

§: « Интерлакокраска» 

краски нужного оттен

ка , ведь там будет 

представлено большое 

количество масляных, 

акриловых , водно-дис

персионных и алкид

ных красок для разных 

поверхностей . 

Дополнительно можно 

будет ознакомиться 

Место и время 

проведения: 

«Экспоцентр», g: поможет определиться 

~ с выбором подходящей 

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

с 3 по 6 марта 2015 г. 
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Для садового инвентаря 
Построив такой сарайчик, вы избавите себя от необходимости 
спускаться в подвал за граблями, лопатой, газонокосилкой. 
Весь садовый инвентарь можно хранить вблизи «рабочего 
места» - в этом практичном домике. 
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Рис. 1. Домики с двускатной крышей имеют 
дверь, как правило, на стороне фронтона: 
1 - фундамент - тротуарные плиты ; 
2 - обшивка вагонкой; 3 - двускатная крыша. 

Рис. 2. У домиков с односкатной крышей 
дверь обычно находится на более высокой 
фасадной стороне: 1 - литой фундамент; 
2 - обшивка внахлёст ; 3 - односкатная крыша. 

с
овременный рынок предлагает 

готовые сборные сарайчики (из 

~ металла , пластика, дерева) различ

~ ных типоразмеров. Чтобы подобный 
"' Ч домик установить , достаточно устро-
"' ~ ить лёгкий фундамент и собрать 

t готовые элементы постройки . 
~ Прежде чем строить домик , необ

~ ходимо определиться с его размера
~ ми и местом установки . Независимо 
~ от того , из какого материала будет 
а. v 

;:;:;- сараи, ставить его непосредственно 
'i под деревьями не рекомендуется, 
Ч иначе металл будет быстро ржаветь , 
~ а древесина подвергнется нашест -
~ вию личинок жука-точильщика со 
"" ~ всеми вытекающими отсюда послед-
g. ствиями . Идеальное место для доми
g ка - между полезной и декоратив

~ ной зонами сада . В этом случае 

Стены и фронтон представляют собой 
щиты, которые надо только собрать 
воедино. 

Крупный гравий с небольшой долей 
песка, обеспечивающий эффективный 
дренаж, - вполне надёжное основание 
под морозостойкий фундамент. 

садовый инвентарь и даже садовая 

мебель будут всегда под рукой . 

СБОРНЫЙ ДОМИК 
Если вы не подобрали подходя

щий по размерам готовый домик 

(комплект деталей), то подобную 

конструкцию (рис. 1, 2), например 
щитовую , можно собрать самостоя

тельно из покупных пиломатериалов 

(брусков и досок) . 

Площадка под домик должна быть 

ровной, чтобы его основание не под

мывали дожди . Ставить домик на 

склоне или около каменных стен 

нежелательно . 

типы домиков 

Домики для хранения садового 

инвентаря могут быть с двускатной 

Важно проверить уровнем, строго ли 
горизонтально уложены тротуарные 

плиты. 

Под лаги кладут полосы 
гидроизоляционного материала 

(рубероид, толь) , защищающие пол 
от влаги, содержащейся в грунте . 

или односкатной крышей . Первые 

лучше тем, что в них можно стоять во 

весь рост, не опасаясь задеть голо

вой крышу. У домиков с односкатной 

крышей достаточно высокая только 

сторона , где расположены окна. 

Тыльная же часть используется лишь 

для хранения инвентаря . 

Базовая площадь домиков , как 

правило, составляет 3 м2 (2 х 1,5 м) . 

УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА 
Самый простой по своей структу

ре фундамент под домик - это тро

туарные плиты, уложенные на 

подушку из гравия . Размеры и глу

бина фундамента во многом зависят 

от почвенно-грунтовых условий . 

Площадь фундамента, закладывае

мого на мягком грунте , должна быть 
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Соединив одну из боковых стен и одну 
торцевую под прямым углом, ставят 

вторую боковую стену и вторую 
торцевую. 

После монтажа боковой и торцевой стен 
их положение выверяют измерением 

диагоналей. После этого крепят плинтусы. 

примерно в два раза больше площа

ди основания домика. 

Толщина слоя гравия в качестве 

основания для тротуарных плит может 

колебаться в пределах 10-20 см, а для 
фундамента , отливаемого из бетон

ного раствора (особенно в регионах 

с суровыми зимами) , - до 60 см . 

НАСТИЛКА ПОЛА 

Прежде чем приступить к сооруже

нию пола, необходимо покрыть дре

весину защитным средством , без

вредным для окружающей среды . В 

рассматриваемом случае для этого 

используют лазурь . Нанесённое 

покрытие защищает древесину не 

только от насекомых-вредителей , 

но и от атмосферных осадков и ульт

рафиолетовых лучей. 

Доски пола крепят гвоздями к 

лагам , оставляя между ними неболь-
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Рейка, прибиваемая снаружи к торцам 
досок обшивки боковой и торцевой стен, 
придаёт соединению дополнительную 
прочность. 

Обе половины двускатной крыши 
соединяют друг с другом посредством 

сскосынки» треугольной формы. 

шие щели, обеспечивающие сво

бодную циркуляцию воздуха . 

Стелить пол лучше непосредственно 

на месте , предварительно обозна

чив его контуры с помощью мела, 

ровной рейки и угольника . Гвозди 

следует забивать наклонно. 

Сначала на фундамент кладут 

лаги . Затем к ним крепят доски , 

пользуясь небольшим отрезком 

рейки в качестве дистанционной 

прокладки . Прибивают крайние 

доски с последующей укладкой 

остальных . Под лаги помещают 

полосы битуминированного картона 

в качестве гидроизоляции . 

ПОСТРОЙКА СТЕН 
Для возведения стен домика 

потребуется помощник, так как уста

новить их одному строго под пря

мым углом друг к другу очень слож-

www.master-sam.ru 

Листы кровельного картона укладывают 
один на другой с напуском на коньке 
и со свесами по всему периметру 

крыши. 

Прибивать штапики следует осторожно. 
Здесь работа ведётся непосредственно 
на раме, так как окна не открываются. 

но . Сначала ставят одну из боковых 

и одну из торцевых (фронтонных ) 

стен и временно скрепляют их ввер

ху струбциной. При соединении 

гвоздями угловых брусков помощ

ник поддерживает один из них сна

ружи, приложив вспомогательный 

брусок в качестве упора . В нашем 

случае угловые бруски на стороне 

фронтона совмещают один с другим 

заподлицо , а на боковых сторонах 

они на толщину брусков смещены 

внутрь . В результате образуется 

открытый фальц, не позволяющий 

обоим элементам перекоситься . 

ВЫВЕРКА СТЕН 

Соединив друг с другом стены и 

проверив угольником правильность 

стыковки , прибивают плинтусы . 

Окончательный контроль производят 

с помощью рулетки , измеряя диаго-
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Этот декоративный элемент не только 
украшает фронтон домика, но и соединяет 
лобовые доски, фиксирующие 
подвёрнутые края кровельного картона. 

Крючки и подвески можно закрепить 
на доске, привинченной к стойкам стены. 

нали домика . Если значения длины 

диагоналей одинаковы - значит, 

стены поставлены правильно. 

У большинства сборных домиков 

крыши , как и стены , подготовлены к 

монтажу. Односкатную крышу монти

ровать очень просто : её достаточно 

уложить и прибить гвоздями к стенам. 

Двускатную крышу возвести не

сколько сложнее: сначала надо уло

жить одну её половину, затем - дру

гую . Небольшие крыши можно просто 

прибить гвоздями сверху . Но есть и 

~конструкции, которые крепят изнутри 

"i к стенам с помощью угловых деталей . 

у Крыть крышу кровельным карта
~ ном лучше в тёплый солнечный 
~день , когда он (картон) мягкий . В 
"" ~ этом случае его легче и расстелить, 
~ и подвернуть . В холодные же дни 
~ кровельный картон становится 
о .. 
& жестким . 

Такие домики могут быть самых разных размеров и конструкций. 

Готовые щиты, а также бруски и доски ещё до сборки следует обработать защитным 
средством, тогда домик прослужит вам долгие годы. 

УСТАНОВКА ДВЕРИ И ОКОН 

У большинства подобных доми

ков дверь и оконные рамы - покуп

ные, их нужно только вставить в 

проёмы . Стекло же можно купить 

и вставить самому, раскроить его 

вам поможет мастер в стекольной 

мастерской. 

РАСКРОЙ СТЕКЛА 
ПО ОКОННОЙ РАМЕ 
Отправляясь за стеклом, нужно 

взять с собой записку с размерами 

проёмов рам. Замеры следует про

изводить раскладным метром. 

Толщина стёкол обычно составля

ет 4 мм . Стёкла можно закрепить 

гвоздиками и уплотнить замазкой . 

Несъёмные оконные рамы стеклят 

после возведения стен . 

Дверные петли лучше прикрепить 

на болтах с круглой головкой , вста-

вив их в отверстия снаружи и затя

нув гайками изнутри . В этом случае 

непрошеным гостям будет сложнее 

снять дверь. 

ЗАВЕРШАЮЩАЯ СТАДИЯ РАБОТ 

Внутреннее обустройство доми

ка - дело хозяйское и зависит от 

предметов , которые в нем будут 

хранить. Крючки , полки, подвески 

следует крепить не к обшивке стен , 

а к стойкам . При необходимости 

использовать верхнее пространст

во их можно прикрепить к мощ

ной поперечине, смонтированной 

у потолка . 

При хранении в домике бензино

вой газонокосилки, топлива к ней, 

средств защиты древесины и других 

материалов , которые могут загряз

нить почву, под них следует подстав

лять пластиковые ванночки . О 
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В теплице необходим водопровод. 

эта стационарная теплица разме

рами 3,8 х 2,3 м выполнена в 
виде металлического остеклённого 

каркаса, установленного на цоколе 

из бетонных блоков . 

Основанием для цоколя служит 

бетонный ленточный фундамент 

мелкого заложения . Его отливают 

непосредственно в траншее , уло

жив арматуру и перевязав её про

волокой. Соотношение песка и це 

мента в растворе - от 1 : 3 до 1 : 4 
по объёму . После затвердевания 
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Чтобы меньше 
зависеть 

от капризов 

природы и получать 

хороший урожай 
овощей 
или выращивать 

красивые цветы, 

на садовом участке 

без теплицы 
не обойтись. 

Теплица 
с металлическим 

каркасом 

Цоколь выкладывают из блоков 
на ленточном фундаменте сечением 
300 х 250 мм. При кладке в цоколе 
оставляют проём для двери. 

раствора на фундамент выкладыва

ют по периметру первый ряд бло

ков . Со второго ряда в одной из 

стенок оставляют проём для двери . 

При кладке постоянно контролиру

ют вертикальность и правильность 

углов . 

Для крепления уголков обвязки в 

цоколь замуровывают анкерные 

пластины или штыри . Верхнюю часть 

цоколя выравнивают слоем раство

ра , делая уклон во внешнюю сторону 

для стока воды . 

Каркас теплицы собирают из стальных 
уголков и тавров. Конструкция усилена 
подкосами, поперечинами и ветровыми 

связями. 

КАРКАС ТЕПЛИЦЫ 

Каркас сварен из стальных уголков 

и тавров. Он состоит из стеновых 

рам, усиленных промежуточными 

стойками и подкосами . Двускатная 

крыша образована коньковым угол

ком и стропилами . Жёсткость кон

струкции придают ветровые связи и 

потолочные раскосы . 

Во фронтонах для проветривания 

теплицы предусмотрены открываю

щиеся оконные рамы . С той же 

целью дверь выполнена двуствор-
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Поперечина - тавр 35 х 35 мм Промежуточное стропило -
тавр 35 х 35 мм Стропило - уголок 35 х 35 мм 

Оконная рама -
уголок 30 х 30 мм 

Сварка" 
Цоколь 

Обвязка -
уголок 35 х 35 мм . 

Арматура 

Рис. 1. Конструкция теплицы с металлическим каркасом. 

~ 
::. 
"' u 
~ Окно в открытом положении 
[для проветривания теплицы. 
>
ЭЕ 

~ чатой - из верхней и нижней неза-

~ висимо открывающихся половинок. 
~ Рама каждой полудверки сварена 
~из уголков 30 х 30 мм . Положение 
о. ~ ~ 

~ открытои оконнои рамы можно 

I зафиксировать винтом, зажав шток 
у во втулке механизма фиксатора 

~ (рис. 2). 
:I: 
а. 

; ОТДЕЛКА И МОНТАЖ 
~ После сварки каркаса зачищают 
~ углошлифовальной машинкой сва-
е~ 

& рочные швы , при необходимости 

Открытие оконной рамы регулируется 
штоковым механизмом фиксации. 

обезжиривают, покрывают конструк

цию грунтовкой и красят. 

Стеклят металлический каркас с ис

пользованием резиновых уплотни

телей, герметика или оконной 

замазки . Линейные размеры стекол 

должны быть на 5-10 мм меньше 
внутренних размеров металличес

ких рам из уголков. Дополнительно 

зафиксировать стекла в переплёте 

можно отрезками уголков с резино

вой прокладкой при помощи винтов, 

приворачиваемых к рамам . О 

1 

Промежуточная стойка -
тавр 35 х 35 мм 

Обвязка 
Стяжка 

•.. . ::1 
. - . _J 

Стойка -
Анкер 

тавр 35 х 35 мм 

Рис. 2. Механизм фиксации оконной 
рамы. 

Оконная рама 

Винт -фиксатор 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОСТРОЙКИ 

• Бетонные блоки 150х 200 х 500 мм (80 шт. ) 
• Цемент, песок , щебень, арматура 
• Стальной уголок 35 х 35 мм (60 пог. м) 
• Стальной уголок 20 х 20 мм ( 10 пог. м) 
• Тавр 35 х 35 мм (40 пог. м) 
• Дверные петли и задвижка 
• Трубка 0 15 мм 
• Стальной стержень 0 12 мм 
• Болт с гайкой МВ 
• Грунтовка и краска по металлу 
• Оконное стекло толщиной 4 мм 
• Оконная замазка или герметик 
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НА УЧАСТКЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Гарант 
урожая 

форточка
автомат! 
Одна из проблем, которую 
решают дачники летом, -
своевременное проветривание 

теплиц. А ведь этот процесс 

довольно просто 

автоматизировать. 
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м 
нагие растения привередливы 

к тепловому режиму . Например , 

уже при +32"С соцветия томатов 

не завязываются в плоды, а при 

отсутствии движения воздуха в 

теплице не переносится пыльца - и , 

естественно , растения плохо цветут, 

опыление затрудняется . Вывод: 

теплицу необходимо регулярно 

и своевременно проветривать . 

Существует много различных спо

~ собов автоматического открывания 
i форточек теплиц - с помощью сер
о 
;;, вомоторов, плунжерных терморас-
~ ширителей , гидроцилиндров, би-
а. 

~ металлических пластин и другие . 

~ Я же , взяв за основу форточку-
а. 

~ автомат В . Семёнова из Пет-
~ ропавловска-Камчатского (журнал 
~«Сам » № 07/ 2006) , изготовил про
: стае устройство, выгодно отличаю
~ щееся от перечисленных просто-
о - -& тои , доступностью и дешевизнои 

применяемых материалов. С тех 

пор проветривание теплицы пере

стало быть для меня проблемой : 
урожай томатов удаётся на славу , 

несмотря на то , что на даче я бываю 

не чаще одного раза в неделю . 

Как и рекомендовал автор , взял 

две стеклянные банки - трёхлитро

вую и 0,8 л ; две крышки - жестяную 

(для закатывания) и полиэтилено

вую ; латунную трубку диаметром 

5 мм и длиной 300 мм - от перего

ревшего ТЭНа ; гибкую трубку дли

ной около 1 мот системы стеклоочис
тителя автомобиля (фото 1 ). В 

жестяной крышке просверлил 

отверстие под латунную трубку 

(фото 2), зачистил и залудил его 
припоем ПОС-60 снаружи и изнутри. 

В трёхлитровую банку налил 0,8 л 
воды (фото 3) и закатал банку 

жестяной крышкой . Затем вставил 

латунную трубку наискосок в отверс-

тие крышки так , чтобы её конец 

немного не доставал до дна, и тща

тельно пропаял шов. Всё самое 

сложное позади : пневмогидравли

ческий термосифон готов . 

Осталось прикрепить его к раме 

теплицы и соединить гибкой трубкой 

с маленькой банкой , закрытой поли

этиленовой крышкой , в которой сде

лано отверстие чуть больше диаме

тра трубки, чтобы обеспечить сооб

щение полости банки с атмосферой . 

Маленькую банку (фото 6) подве
сил на длинный гвоздь, вбитый 

в верхнюю часть поворотной фор

точки (рис. 1 ). Теперь при повыше
нии температуры в теплице нагрев

шийся в трёхлитровой банке 2 (см. 
рис. 2) воздух постепенно вытесня
ет из неё часть воды , которая через 

гибкий шланг переливается 

в банку 3 , висящую на гвозде 8, 
закреплённом в верхней части пово-
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ротной форточки 1. Вес выдавлен
ной воды нарушает равновесие 

рамы и поворачивает форточку 

вокруг оси в горизонтальное поло

жение {фото 7). Дальнейшее опро
кидывание форточки ограничивает

ся упором 7, прибитым к наружным 
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стойкам рамы теплицы. Маленькую 

банку с крышкой, водой и трубкой 

уравновешивает противовес 6 -
деревянный брусок, прибитый сна

ружи к нижней части форточки . 

При остывании в трёхлитровой 

банке возникает разряжение -

www.master-sam.ru 

Рис. 1. Форточка в сборе. 

в 5 

Теплица 

Рис. 2. Схема работы форточки-автомата: 
1 - поворотная форточка; 
2 - термосифон из трёхлитровой банки; 
З - малая банка (0,8 л); 
4 - латунная трубка; 5 - гибкий шланг; 
6 - противовес (брусок); 
7 - упор-ограничитель; 
8 - длинный гвоздь. 

"' ~ 
и вода атмосферным давлением ~ 

выдавливается обратно в термоси- : 
фон 2. Равновесие восстанавливает- ~ 
ся - и форточка закрывается. ~ 

Единственный недостаток этой ~ 
s 

конструкции - в том , что вода~ 

в маленькой банке зацветает, заби- :=: 
вая водорослями трубку , и быстро ~ 
испаряется, требуя частого долива . ;;, 

"' Этот недостаток я устранил: приме- [ 
нил вместо маленькой банки герме- jE' 

тичную , но мягкую ёмкость из-под [ 
вина, продаваемого в коробках , ; 
вставил гибкий шланг вместо крани- ~ 

ка пакета , обеспечив герметичность ~ 
<( 

конструкции {фото 8). a:i 

Валерий АТАМАС, ~ 

г. Красногорск Московской обл. & 
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Лунный календарь на февраль 2015 г. 
Опытные садоводы в своей работе всегда учитывают фазу Луны 

Рекомендуется Нежелательно Рекомендуется Нежелательно 

1 ~ Замачивание семян 
Пересадка, применение 

16 Заготовка черенков, 
(13) (укроп, кинза), посев, (28) Vj посадка, пересадка, Пилить деревья 
вс полив, подкормка 

ядохимикатов 
пн полив, подкормка 

2 Посадка артишока, 17 Рыхление земли , проре-
(14) ~ 

базилика, щавеля, Обрезка, прививка, (29) ...... живание , защита деревь-
Посев , посадка, 

томатов и перцев пикировка 
...... 

пересадка пн 
на ранний урожай 

вт ев от солнца 

3 Ьl Рыхление земли, 18 ...... 
Обработка от вредителей Тревожить растения Тревожить растения ...... 

(15) 
о 

прореживание всходов 
в полнолуние 

(30) • и болезней в новолуние 
вт зелени СР 

4 Ьl Защита деревьев 
Тревожить растения 

19 00 Удаление засохших Тревожить растения (16) 
о 

от солнца (побелка , 
в полнолуние 

(1) • ветвей в новолуние СР притенение) чт 

5 Посев колеуса, бальза- 20 Посев баклажанов, 
(17) ПJ 

мина, бегонии вечно-
Сеять овощи (2) QO перцев, томатов , полив , 

Посадка луковичных 

чт 
цветущей, гвоздики 

пт подкормка, прививка 
и клубнелуковичных 

Шабо 

' 
~~lcиttзw. 

-·-

·~~-1 6 
Полив , прививка, пики-(18) ПJ Замачивать семена fl(' ~ пт 
ровка, подкормка 

' . ..::: , 'i'·, ··: '; :! ii:,S;;.; :· ~ 

f1\f 
.. 

22 Рыхление, замена почвы Посев растений 

~~; Поамв. ~посев i~~ растения на семена (4) t\(' в горшках, прореживание со сроком веrетации 

С& '. "." вс всходов более 35 дней 

8 Посев цветов и овощей Прививка, опрыскивание, 
23 Замачивание 

Сеять растения (20) ~ (5) 'rl и проращивание семян, 

вс 
на хранение и семена полив 

пн посев на хранение 
на семена 

9 Посев баклажанов, пер- Обильно поливать 
24 Посев цветочных Сеять растения 

(21) ~ (6) 'rl однолетников и многолет- на семена, рыхление 

пн 
цев, томатов для теплиц растения 

вт ников , заготовка черенков в зоне корней 

10 Т1l Посев скороспелых Обрезка : в раны может 
25 Подготовка земли для 

Сеять овощи : (22) (7) :п: выращивания рассады, 

вт 
зеленных и пряных трав попасть инфекция 

СР рыхление , прореживание 
дадут слабый урожай 

11 Т1l Посадка лука на перо , 
Пересадка , деление 

26 :п: Посадка и посев 
Посадка и пересадка (23) () корневого и черешково-

корней , обрезка (8) () ампельных 
травянистых растений СР го сельдерея чт и декоративных растений 

12 Т1l Посев цветочных 
Размножение луковичных 

27 Посев укропа, кинзы , 
Обрезка плодовых (24) () однолетников (9) :п: петрушки , шпината , 

чт и многолетников 
и клубнелуковичных 

пт кресс-салата 
деревьев , посев овощей 

13 Санитарная и омолажи- 28 Поседка боnьwинства 

(25) ~ вающая обрезка, защи-
Обильный полив , работа (10) s Раст&ний на высокий Сеять мtlOIWl81'IOIКИ: 

пт та деревьев от солнца 
с корнями 

С& 
уроJКаА, но не на семена не &nitf ЭММОС'rайкими 
и хранение 

14 Посев цветущих Знаки зодиака 

(28) ~ ратений и расrений Обильный полив 'rl Телец :П: Близнецы § Рак Ь1_ Лев Т1} Дева :О: Весы 1Тl Скорпион 
С& на семена 

~ Стрелец 1d Козерог ;:; Водолей 00 Рыбы 'У' Овен 

15 Посев зеленных, 
Фазы Луны 

Пересушивать почву, (t Последняя четверть 8 Новолуние (27) Vj сельдерея , пикировка 
работать с корнями вс сеянцев () Первая четверть О Полнолуние 

В скобках - лунные сутки . 
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НА УЧАСТКЕ 
·АГРОТЕХНИКА 

Особенности 
вь1ращивания 

рассадь1 томатов 

www.master-sam.ru 

Наступил февраль - самое время делать посадки томатов 

на рассаду. Чтобы рассада получилась сильной, а плоды 
в итоге вызрели вкусными, надо поближе познакомиться 
с агротехникой этой культуры. 

выращивание ку~ьтуры томатов~ 

условиях нашеи нечерноземнои 

зоны - дело непростое . Но рассада 

позволяет получить ранний урожай 

до появления фитофтороза при 

выращивании томатов в открытом 

грунте и в необогреваемых плёноч

ных теплицах. Из рассады созрева

ют высокорослые позднеспелые 

томаты даже на Дальнем Севере . 

Получение здоровой и сильной рас

сады - залог полного успеха . 
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ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ 

И ПОСЕВ СЕМЯН 

Удобрения применяют с учётом 

плодородия почвы и поглощения 

растениями питательных элементов . 

Нельзя вносить под томаты свежий 

навоз, можно только хорошо пе

репревший. Избыток органики при

ведёт к жированию растений , 

но не к хорошему урожаю . Доза 

калия должна в 2-2,5 раза превы
шать дозу азота : избыток азотных 

удобрений вызывает вытягивание 

растений, рост пасынков , обильное 

цветение и плохое плодообразова

ние . Фосфорные удобрения реко

мендуется в основном вносить при 

подготовке почвы , а основные дозы 

калийных и азотных удобрений -
при подкормках. 

Срок посева зависит от типа 

гибрида. Начинают с февраля - для 

сильнорослых томатов , таких как 

F1 Евпатор, F1 Владимир , F1 Тютчев , 
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Распикированная рассада. 

F1 Киржач . Заканчивают серединой 

или концом апреля - для суперде

терминантных: это , например , 

Аляска , Бони-М ; детерминантных 

F1 Ля -ля-фа , F1 Мастер , F1 Благовест. 

Возможен даже прямой посев в 

грунт гибрида томата Бетта - без 

выращивания рассады. Перед посе

вом эти семена не замачивают. 

Протравливать их тоже не надо : 

гибридные семена уже обработаны . 

П осев семян на рассаду производят 

в ящики с питательной смесью : 

торф , перегной , дерновая земля , 

лежалые опилки ( 1 : 1 : 1 : 1) с добав
лением суперфосфата и сульфата 

калия , золы . Смесь готовят за 

6- 7 дней до посева , в день посева 

насыпают слоем 5-7 см , немного 

уплотняют и поливают горячим рас

твором медного купороса (1 ч . л . 

. на 10 л воды) или раствором пер
~ манганата калия ( 1 г на 10 л воды) . 
8 Семена высевают в бороздки 

l ~;~;; мреа~~~~~~~~ка~; · 1~;;б~~~ 
: 0,5 см . После этого присыпают суб
[ стратом , поливают тёплой водой 
т .. ~ 

~ через ситечко , накрывают пленкои 

Е или любым светопроницаемым 
о 

-~ материалом , ставят в тёплое 

~ (+24".+25°С) место . 
LJ... 

~ 
(]) -
~ УХОД ЗА РАССАДОИ 
о 
-а. При выращивании рассады тома-

~ тов надо постоянно следить за тем-
е 

е пературным и влажностным режи-

Рассада, подготовленная к посадке. 

мами . Температура почвы и возду

ха зависит от освещённости . 

На начальном этапе развития расте

ний температура воздуха не должна 

днём превышать +2о·с , ночью -
+17 ". +1s·c . После появления 

4- 5 листьев температуру снижают 
до +18 . "+2о·с днём и до +15 " .+1ТС 
ночью . За неделю-две до высадки 

растений в грунт температуру воз

духа днём понижают до +17" .+1s·c. 
Температура почвы - не менее 

+ 18 ".+2о·с . 

В теплице или парнике , где удоб

рения в почву заранее не были вне

сены , во время выращивания рас

саду подкармливают : первый раз 

через 1-2 недели после пикировки, 
второй - за 7-10 дней до высадки . 

В состав подкормки входят (на 10 л 
воды) : аммиачная селитра - 5-7 г; 

суперфосфат - 30-40 г, сернокис

лый калий - 15-20 г. Если нет этих 

удобрений, можно использовать 

нитроаммофоску из расчёта 15-20 г 
на ведро воды . Относительная влаж

ность воздуха в помещении не долж

на быть ниже 60 %. Очень хорошие 
результаты получаются при исполь

зовании искусственного освещения 

рассады: она не вытягивается . 

К более суровым условиям откры

того грунта рассаду готовят посте

пенно , начиная делать это с 

25-30-дневного возраста. Если её 

выращивали в помещении , то на 

день выносят во двор или на балкон . 

Гибрид F1 Евпатор. 

Постепенно время пребывания рас

тений на свежем воздухе увеличива

ют. За 3-4 дня до высадки рассаду 
оставляют под открытым небом на 

круглые сутки . В парниках проводят 

закалку рассады, периодически 

снимая рамы . 

Высаживают растения высотой 

не более 30-35 см со стеблем тол
щиной 0,8- 1,0 см . На растении 

должно быть 7- 9 листьев и бутоны 
на первом соцветии . Рассада , 

полученная в парниках и простей

ших плёночных укрытиях , - более 

тёмно-зелёная , приземистая , 

лучше закалена , чем выращенная 

в комнатных условиях . 

Дальнейший уход за растения

ми - такой же , как и для всех тома

тов . Формировку растений жела

тельно проводить в один стебель на 

высокорослых томатах, таких как 

F1 Евпатор , F1 Владимир , F1 Тютчев , 

F1 Киржач . Детерминантные (с огра

ниченным ростом) гибриды F1 Ля-ля
фа, F1 Мастер , F1 Благовест можно 
формировать в два стебля, а супер

детерминантные (карлики) - Аля

ску, Бони-М , Бетту можно совсем 

не формировать. В случае необхо

димости проводят пасынкование и 

прищипывание точек роста . 

А. Н. НЕСТЕРОВИЧ, 

научный сотрудник, селекционер 

селекционно-семеноводческой фирмы 

«Гавриш», Москва 

2' 2015 САМ 47 



www.master-sam.ru 

На участках 
у многих дачников 

есть садовые 

светильники 

на солнечных 

батареях, 
в основном 

китайского 
производства, 

не отличающиеся 

особой 
надёжностью. 
Несложные 
доработки 
позволяют 

заметно повысить 

эксплуатационные 

характеристики 

таких 

светильников. 

Как модернизировать 
садовь1е светильники 

на солнечных батареях 
садовые светильники не только 

украшают участок, но и освеща

ют дорожки , делая вечерние прогул

ки по саду безопасными. Все сада-

эффектно выглядят такие светиль

ники, если разместить их по пери

метру водоёма и вдоль садовых 

дорожек. Существуют ещё и авто-

вые светильники подразделяются номные садовые прожекторы, кота-

на стационарные и автономные . 

Размещение стационарных светиль

ников на садовом участке сопряже

но со значительным объёмом работ 

по прокладке электрического кабеля 

и установке самих светильников . Да 

и цена их весьма высока . 

Стационарные светильники на 

участке можно дополнить , а то и 

заменить автономными устройства

ми . Они будут уместны буквально в 

каждом уголке сада. Особенно 
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рые используют для подсветки 

построек и крупных декоративных 

растений . 

Несмотря на разнообразие моде

лей автономных садовых светильни

ков, все они собраны по типовой 

схеме , которая включает в себя сол

нечную батарею , аккумулятор , пре

образователь напряжения и свето

диод или светодиодный модуль. 

Любой из этих узлов можно усовер

шенствовать, улучшив тем самым 

эксплуатационные характеристики 

садовых светильников - например , 

яркость или продолжительность их 

работы . 

ДОРАБОТКА СВЕТИЛЬНИКА 

«БАШНЯ» 

К примеру, светильник « Башня» 

(рис. 1) собран на импульсном пре
образователе DA 1-ANA618 (или его 
аналогах - ANA608, У801 , У8018) . 

Импульсный преобразователь повы

шает напряжение никель-кадмиево

го аккумулятора до уровня, необхо

димого для включения светодиода 

HL 1. Кроме того , преобразователь 

отслеживает напряжение на солнеч-
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GND 

DA1 
ANA618 

Рис . 1. Принципиальная схема 
светильника «Башня». 

Фото 1. Миниатюрные индуктивности 
для навесного монтажа. 

HL 1 

ной батарее , а с наступлением суме

рек (при снижении напряжения 

на солнечной батарее) включает све

тильник . Величина тока , протекаю

щего через светодиод, и , соответ

ственно, яркость светодиода зависят 

от индуктивности дросселя L 1. 
В светильниках разных производите

лей установлен дроссель индуктив

ностью 68-82 мкГн . При такой вели

чине индуктивности ток через свето

диод не превышает 12 мА, хотя рабо

чий ток для большинства светодио

дов малой мощности составляет 

20-30 мА. 

Чтобы повысить величину тока 

(яркость светильника) , следует 

заменить штатный дроссель L 1 
дросселем с индуктивностью 

33 мкГн . Ток , протекающий через 

дроссель, очень мал . Поэтому 

~ можно использовать дроссель 

i практически любой конструкции 
:s: - -
~ с заданнои величинои индуктивнос-

::::r ти (фото 1). Из платы следует 
:s; -
~ выпаять старыи дроссель и на его 

~место установить новый. Если плата 

~ приварена к корпусу светильника и 

~развернута компонентами внутрь 

i фонаря , её не обязательно демон-
"' J3. тировать . Надо , воспользовавши~ь 

:s: оловоотсосом, удалить припои , 

~ после чего извлечь дроссель 

~ из платы (фото 2). 

Фото 2. 
Извлечение 
дросселя 

без демонтажа платы. 

Рис. 2. 
Принципиальная З, З V 
схема проверки 

яркости 

свечения. 

В зависимости от конструкции све

тодиоды обеспечивают различную 

яркость при заданном рабочем токе. У 

сверхъярких светодиодов малой 

мощности яркость колеблется в 

широких пределах от 2 до 20 кд/м2 и 

выше. В рассматриваемом садовом 

светильнике использован светодиод 

с плоской шляпкой, который при 

рабочем токе 20 мА создаёт световой 
поток яркостью около 4 кд/м2 . Этого 
достаточно для освещения площади в 

радиусе до 1,5 метра. Простая замена 
такого светодиода сверхъярким све

тодиодом 5013UWC с яркостью 20 кд/ 
м2 значительно улучшит характери 

стики садового светильника. 

При увеличении рабочего тока и 

яркости светодиодного фонаря воз

растает ток, потребляемый от акку

мулятора . Нужно вместо штатного 

аккумулятора ёмкостью 600 мА·ч 

установить аналогичный по разме

рам никель-металлогидридный 

аккумулятор ёмкостью 1 ООО мА·ч, 

тем самым значительно увеличив 

продолжительность автономной 

работы светильника даже в пасмур

ную погоду (фото 3). 
Следует отметить, что в настоя

щее время выпускаются никель

металлогидридные аккумуляторы 

типоразмера ААА различной ёмкос

ти: 1 ООО , 1 100, 1 350, 1 800 и даже 

Фото 3. Аккумуляторы типоразмера ААА. 

2 ООО мд.ч. Чем больше ёмкость 

установленного аккумулятора , тем 

дольше будет работать светильник 

от одной зарядки . 

Перед покупкой аккумулятора 

надо мулыиметром обязательно 

проверить напряжение. У никель

металлогидридного аккумулятора 

напряжение на электродах не пре 

вышает 1,3 В . У солевых или 

щелочных батарей напряжение на 

электродах составляет 1,50-
1,57 В . Иногда недобросовестные 

продавцы под видом никель

металлогидридных аккумуляторов 

высокой ёмкости реализуют сти

лизованные под аккумуляторы 

солевые батареи . 

С ТРЕМЯ СВЕТОДИОДАМИ 

Чтобы светильник создавал равно

мерное освещение , вместо одного 

светодиода можно установить три 

под углом 120 градусов. Светодиоды 
включают параллельно друг другу . 

Перед монтажом следует проверить 

разброс их рабочего напряжения, 

который должен быть минимальным, 

иначе из трёх светодиодов ярко 

гореть будет только один , а осталь

ные - лишь тускло светиться. 

Простую проверку несложно осущест

вить , собрав тестовую схему 

(рис. 2). Если использованы света-
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Фото 4. Светодиоды одной партии имеют 
практически одинаковую яркость свечения. 
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Фото 6. Светильник 
с тремя светодиодами. 

Фото 7. Пример сверхярких 
светодиодов. 

Рис. 3. 
Печатная плата 
для трёх 
светодиодов. 

диоды из одной партии , они будут 

светиться практически с одинаковой 

яркостью (фото 4). 
Следует учитывать , что прямое 

падение напряжения у светодиодов 

разного цвета свечения значительно 

отличается (см. таблицу). 

Поэтому при параллельном вклю

чении светодиодов разного цвета 

светиться будет тот, на котором 

падение напряжения меньше . 

Светодиоды расположены на плате 

диаметром 15 мм . Чертёж печатной 

платы , собранный светодиодный 

модуль и садовый светильник на сол

нечной батарее с этим светодиод

ным модулем показаны на фото 5-6. 
Можно изготовить садовые све

тильники , которые будут гореть раз

ными цветами - красным , синим , 

жёлтым, зелёным , белым , пурпурным. 

Необходимо лишь подобрать соответ

ствующие светодиоды . Предпочтение 

следует отдать сверхъярким светоди-
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Фото 5. 
Светодиодный 
модуль 

в сборе. 

. -:) 
11 

одам , которые при одинаковом рабо

чем токе обладают значительно боль

шей яркостью , чем обычные (фото 7). 

ДИНАМИЧЕСКИЙ 
МНОГОЦВЕТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК 
Независимо от того , какого цвета 

светодиоды выбраны для садового 

светильника , этот цвет будет статич

ным , неизменным во времени . 

Гораздо более интересного эффекта 

можно достичь , воспользовавшись 

трёхцветным светодиодом со встро

енным генератором . Такие светоди 

оды используются в более дорогих 

светильниках НЛО и прудовых фона

рях шарообразной формы . По срав

нению с обычными садовыми све

тильниками стоимость динамичес

ких фонарей в 15-20 раз выше! 
Трёхцветные светодиоды со 

встроенным генератором содержат 

на одном из электродов микросхе

му , которая управляет работой RGB-

Фото 8. Трёхцветный 
светодиод 

с управляющей 
RGВ-матрицей. 

матрицы , смонтированной на дру

гом электроде (фото 8). У светоди 

ода два вывода - катод и анод . 

Анодный вывод , как правило , длин

нее . К источнику питания трёхцвет

ный динамический светодиод под

ключается через токоограничитель

ный резистор . Рабочий ток у такого 

светодиода составляет 20 мА . 

Динамические светодиоды недопус

тимо подключать к источнику пита

ния без токоограничительного 

резистора или подавать на них 

напряжение обратной полярности . 

Максимальное обратное напряже 

ние более 0,5-0,75 В разрушает 

динамические светодиоды . 

Трёхцветные динамические свето

диоды бывают с быстрым изменение 

цвета (fast fadiпg) и с плавным зату
ханием (slow fading). Последние наи
более интересны для использования 

в садовых светильниках. Цвет их све

чения как бы перетекает от красного 
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Фото 9. Осциллограмма импульсного 
напряжения, вырабатываемого 
преобразователем. 

Фото 10. 
Танталовый 
конденсатор. 

Рис. 4. 
Принципиальная 
схема модуля 

динамического 

светильника. 

Рис. 5. Печатная 
плата модуля 

динамического 

светильника. 
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Фото 11. Модуль 
динамического светильника 

в сборе. 
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Фото 12. Различные фазы работы динамического светильника с трёхцветным светодиодом. 

кжёлтому, затем кзелёному, синему, 

белому, оранжевому и обратно . 

В зависимости от количества при

обретаемых светодиодов и места 

приобретения стоимость светодио

дов заметно варьируется . Так , пар

тия светодиодов из 100 штук, приоб
ретённых на радиорынке, обошлась 

автору в 10 руб . за штуку, а через 

розничную сеть эти же светодиоды 

реализуют по 55 руб . 

~ Подключить трёхцветный светоди

~ од со встроенным генератором к 

§ садовому светильнику вместо уста-
"' ::r новленного белого светодиода 
:s: 
;.: невозможно : он просто не будет 

! работать. И причина проста - пре-
"' ~ образователь, установленный в 

~садовом фонаре , вырабатывает 
"' ~ импульсное напряжение прямо-

~ угольной формы с частотой 200-::r 
s 250 кГц (фото 9). Каждый новый 
~ импульс перезапускает генератор , 
о v " v 

е встроенныи в трехцветныи динами-

ческий светодиод, а для нормальной 

работы генератора импульсное 

напряжение следует преобразовы

вать в постоянное . 

Проще всего для этих целей вос

пользоваться выпрямительным 

диодом и накопительным конденса

тором. Диод отсекает отрицатель

ные выбросы напряжения от преоб

разователя, а конденсатор разря

жается в паузах между импульсами 

на светодиод . Таким образом 

из переменного мы получим посто

янное напряжение . 

При выборе диода и конденсатора 

предпочтение следует отдать компо

нентам для поверхностного монтажа. 

Весьма желательно установить диод 

Шоттки, у которого минимальное 

падение напряжения - О , 12-0, 14 В, а 
рабочая частота достигает сотен 

килогерц вследствие малого времени 

рассасывания заряда . Конденсатор 

предпочтительно использовать танта-

ловый с низким эквивалентным 

сопротивлением (фото 10). При этих 
условиях обеспечивается максималь

ный кпд выпрямителя . 

Схема модуля светильника пред

ставлена на рис. 4, печатная плата 
для модуля и трёхцветного светоди

ода - на рис. 5, а собранный 

модуль - на фото 11. 
Поскольку в рамках журнальной 

статьи сложно передать динамичес

кие события, для иллюстрации рабо

ты садового фонаря с трёхцветным 

светодиодом приведена серия 

фотоснимков на фото 12. 
Модернизация садового светиль

ника оказалась очень простой зада

чей. Можно украсить свой сад фан

тастической иллюминацией на осно

ве серийно выпускаемых недорогих 

садовых светильников , доработан

ных своими руками . 

Игорь ЦАПЛИН, 

г. Краснодар 
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Тележка 
для сварочного 

аппарата 
Бытовой сварочный аппарат - очень 
полезная и нужная вещь. Однако если он 
трансформаторного, а не инверторного 
типа, то весит о-го-го сколько! Чтобы 
не перемещать тяжести зря, смастерите 

специальную тележку для «сварочника», 

как это сделал наш автор Вадим Маров 
из Тольятти. 
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наверное , ни одна постройка на 

i.?: моём дачном участке не возник-
8. ла бы, если бы не электродуговой 
~ сварочный аппарат. Я им варил и 
~ стальные гаражные ворота , и карка-s 
~ сы навеса с беседкой , и садовый 
u l. мостик , и многое другое . 

§: «Сварочник» у меня - самодель-

8. ный , собран на тороидальных сердеч

~ никах от нескольких ЛАТРов. Сделал я 
~ его ещё в те времена , когда неболь
~ ших сварочных аппаратов инвертор

f! ного типа в продаже не было. 
~ У меня получился простой и 
~ надёжный аппарат. Встроенный 
~ малогабаритный вентилятор хорошо 
ф 

5i охлаждает обмотки трансформато-
~ ра и позволяет долговременно 

е варить , не боясь перегрева 

Рис. 1. Тележка для трансформаторного 
сварочного аппарата, вид сбоку: 
1 -упор; 
2 - клемма силовая; 
3 - прижимная пластина (2 шт.); 
4 - растяжка (2 шт.); 
5 - гайка (1 шт.). 

(фото 1). Вот только вес у транс
форматора большой , и перетаски

вать аппарат к месту сварочных 

работ - довольно тяжело. 

Современные инверторные сва

рочные трансформаторы намного 

легче , но я привык к своему надёж

ному и безотказному помощнику . 

Сначала я его переносил за ручку, 

затем перевозил на садовой тачке 

(фото 2), что значительно удобнее, 
чем на руках . Но на тачку, которая 

и сама по себе довольно громозд

кая, всё равно аппарат надо подни

мать вручную . 

Решил сделать для «сварочника" 

специальную тележку , чтобы отпали 

все проблемы с его перемещением 

(рис. 1, 2). В наличии имелись два 

J_ 
JS(J 

550 ...... -· ······-·--·--- ----------- ---- -- --------
Рис. 2. Тележка, вид спереди: 
1 - ручка тележки; 2 - ручка сссварочника»; 
3 - гайка барашковая (2 шт.); 
4- шпилька крепления сссварочника» (2 шт.); 
5 - переднее колесо (1 шт.); 
6 - заднее колесо (2 шт.). 

Рис.3.Рама 
с осью: 

1 

1 - рамка основания из уголка 30 х 30 мм; 
2 - ось; 3 - уголок 30 х 30 мм. 

П Встроенный вентилятор обеспечивает 
продолжительную непрерывную работу. 

fJ Садовая тачка как транспортное 
средство для сссварочника». 

D Поперечный уголок с приваренными 
колёсными полуосями. 

D Для крепления колеса на полуоси 
нужно нарезать резьбу под гайку. 

колеса , обрезки стальных уголков 

и самодельная ручка от старой 

косилки . 

В качестве основы тележки 

из уголка 30 х 30 мм сварил раму 
(рис. 3) с размерами сторон по 

периметру на 10 мм больше разме
ров корпуса сварочного аппарата . 

Для крепления колёсной оси прива

рил дополнительный уголок (фото 3) 
снизу рамы. На этот же уголок опи

рается и крепится ручка. В качестве 

оси использовал обрезок прутка 

диаметром 12 мм . Целого прутка на 

всю длину оси не нашлось , поэтому 

пришлось две половинки приварить 

с двух сторон (фото 4). Диаметр оси 
совпал с диаметром втулки колеса . 

Для установки колеса нарезал на 
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НА УЧАСТКЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

О В качестве шплинта подошёл 
обыкновенный гвоздь. 

П Крепление сссварочника» на тележке -
такое же , как у аккумулятора 

в автомобиле. 

fJ Упор, мешавший передвижению 
тележки, пришлось заменить колесом. 

111 Креплением для колеса послужил 
приваренный отрезок швеллера. 

11J Вот такая получилась тележка 
для перевозки сссварочника». 

[[i] Сварочный аппарат - на тележке. 

конце оси резьбу и закрутил гайку . 

Чтобы гайка самопроизвольно не 

открутилась во время передвиже

ния, зашплинтовал её (фото 5). 
Ручку от старой самодельной 

косилки , которая уже не использова

лась, приварил к поперечному угол

ку . Для увеличения жёсткости кон

струкции сделал ещё две растяжки 

из трубок . Для крепления трансфор

матора к тележке с двух сторон к 

раме приделал шпильки с резьбой 
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на концах . На шпильки надел при

жимную пластину, удерживающую 

трансформатор, и прикрутил двумя 

барашковыми гайками (фото 6). 
Крепление получилось простым , 

надёжным и легко разбираемым. 

В передней части рамы сначала 

приварил упор из обрезка швеллера 

(фото 7). Но с ним возить тележку 
оказалась не очень удобно : упор 

цеплялся за дорогу и препятствовал 

движению. Пришлось приобрести 

www.master-sam.ru 

небольшое колесо на подшипниках 

и приделать его к упору (фото 8). 
Теперь перемещению тележки ничто 

не мешает (фото 9). Под весом 
«сварочника» тележка устойчива , и 

на ней удобно подкатывать аппарат 

к месту работы (фото 10). Для пере
возки в машине просто снимаю 

«сварочник» с тележки и помещаю 

в багажник . Туда же при необходи

мости кладу и тележку . 

Вадим МАРОВ, Тольятти 
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Лестница 
для шиферных крыш 
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Многие дачные 
домики 

в Подмосковье 
имеют двускатные 

ломаные крыши 

с шиферной 
кровлей. И чтобы 
чистить верхние 

скаты от еловых 

иголок и листьев, 

нужна специальная 

лестница. 

наш домик построен по типовой 

схеме с ломаной крышей , и длин 

ная лестница нужна не только для её 

чистки, ведь раз в 3-4 года нужно 
подкрашивать фронтоны домика. 

После завершения строительства 

нашего садового домика рабочие 

оставили нам лестницу , сколочен

ную из двух шестиметровых досок 

сечением 50 х 150 мм . Чтобы под

нять её в «боевое» положение, объ

являлся общий сбор семьи, так как 

она была очень тяжёлой . Поэтому я 

решил изготовить длинную нетяжё

лую лестницу , чтобы самостоятель

но обслуживать верхние скаты 

нашей крыши и фронтоны домика . 

На рис. 1 показан силуэт дачного 
домика и видно : чтобы добраться до 

верхнего ската крыши , обозначенного 

латинской буквой С, нужно иметь 

лестницу длиной Н + Q. Нижняя часть 
лестницы Н верхним концом должна 

доставать до начала крыши , а верхняя 

часть лестницы Q своим концом -
доходить до места излома крыши . 

Учитывая , что части лестницы состы

кованы, верхняя часть должна быть 

длиннее на величину стыка . Так я 

определил размеры частей лестницы . 

Для достижения минимального 

веса лестницы я решил изготовить 
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НА УЧАСТКЕ 
ПОСТРОЙКИ 

её тетивы из сосновых брусков сече

нием 50 х 50 мм , а ступени -
из брусков сечением 20 х 50 мм . 

Чтобы убедиться в достаточной 

прочности брусков, провёл натур

ный эксперимент, который меня убе

дил, что такой материал применить 

можно. 

Во-первых , я подобрал бруски 

нужной длины без сучков и с ради

альным распилом (волокна древе

сины расположены продольно) . 

Во-вторых, соорудил две опоры , 

между ними положил бруски , из 

которых будут изготовлены лестни

цы , развёл их в стороны на макси-
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Рис. 1. Лестница. 

мальную ширину лестницы , а на 

середину положил плашмя брусок 

ступени и встал на эту конструкцию . 

То есть реализовал самый нагру

женный режим , который при нор

мальной эксплуатации лестницы 

маловероятен . Схема этого экспе

римента приведена на рис. 2. 

Испытания показали , что при 

моём весе в 80 кг такие сечения 

вполне допустимы . Все остальные 

ступени в обязательном порядке 

были подвергнуты таким же испы

таниям . Кроме того , ежегодно не 

менее одного раза в сезон я про

веряю надёжность лестницы . 
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Для разметки частей лестницы я 

разложил на ровной горизонтальной 

площадке бруски стоек с перехлёс

том примерно на две ступени . При 

этом определил, что размер 

М = 55 см, а размер L = 45 см. 
Затем нарезал бруски ступеней 

длиной, равной длине самой широ

кой нижней ступени плюс 50 мм , так 

как с двух сторон нужно оставить 

по 25 мм припуска, чтобы не было 
расщепления ступеней в процессе 

эксплуатации. Разложил нарезанные 

ступени с выбранным шагом (около 

30 см) . В месте стыковки частей лест

ницы верхнюю ступень нижней части 

смонтировал впритык к нижней сту

пени верхней, чтобы последняя опи

ралась на нижнюю . Найденные таким 

образом места расположения ступе

ней отметил на обеих стойках каран

дашом с двух сторон . 

Потом по нижней риске сделал 

запилы глубиной примерно 5 мм 
и стамеской выбрал клинообразные 

пазы , в которые установил ступени 

. лестниц. Причём ступени я крепил 

~прижимными шурупами с широкой 
8 шляпкой с предварительным засвер
~ ливанием мест крепления . Схема 
[крепления показана на узлах А и В. 
: Примечание. Две верхние ступени 
[нижней части лестницы и нижнюю 
: ступень верхней крепил без клина
~ видного паза : эти ступени участвуют в 
(,) 

l. создании узла сочленения (узел Б) . 

Рис. 2. Схема эксперимента. 

Рис. З. Распределение нагрузки на шифер через опорные бруски. 

После этого я собрал на горизон

тальной площадке части лестницы 

вместе и просверлил за один проход 

четыре отверстия для установки 

скрепляющих шпилек. В качестве 

шпилек я использовал болты М8 
длиной 12 см с двумя усиленными 
шайбами и гайкой . 

Так как лестница предназнача

лась для контакта с довольно хруп

ким шифером, то на верхний конец 

каждой части я прибил по опорно

му бруску (рис. 3), которые рас
пределяют нагрузку сразу на 

несколько волн шифера и придают 

лестнице устойчивость. Длина бру

ска должна быть не меньше рас

стояния между пятью волнами 

шифера . Брусок я прибивал с ниж

ней стороны лестницы так , чтобы 

он стал элементом сочленения 

двух частей лестницы и увеличил 

прочность соединения . 

Для предотвращения бокового 
смещения лестницы я прибил к ниж

ней поверхности опорных брусков 

фиксаторы бокового смещения с 

учётом волнового рельефа шифера. 

Причём для нижней части лестницы 

рекомендую прибить три фиксатора 

в нечётную волну, а для верхней 

части - два фиксатора в чётную 

волну. Это пригодится , если нужно 

будет сделать из этих двух частей 

лестницы стремянку . 

Таким образом , я получил лёгкую, 

длинную и безопасную лестницу , 

которая позволяет добраться до 

любого места крыши. 

А вот чтобы дотянуться до верхних 

точек фронтонов, потребовалось 
дополнить эту конструкцию двумя 

простейшими упорами . Они пред

ставляют собой бруски длиной, при

мерно равной длине нижней части 

лестницы, и имеют на верхнем конце 

V-образные захваты, которые упира

ются в стык опорного бруска нижней 

лестницы справа и слева от неё . 

Нижние концы упоров устанавли

вают так, чтобы исключить смеще

ние середины лестницы вправо или 

влево, а также скручивание её вокруг 

продольной оси . 

Изготовление такой лестницы 

потребовало точности расчёта и акку

ратности сборки - особенно узла 

сочленения . Но очень низкие затраты 

на изготовление оправдывают прило

женные усилия . Узел сочленения 

состоит не только из стягивающих 

шпилек, но и из ступеней двух лестниц 

и опорного бруска, что существенно 

увеличивает прочность соединения. 

На последнем этапе изготовления 

лестницы нужно обработать её 

антисептиком , а хранить лучше под 

навесом. 

Юрий КУЛИКОВ, 

г. Люберцы Московской обл. 
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Гарнитур 
из обрезной доски 
Садовая мебель должна быть добротной и практичной, 
как этот гарнитур, который сделать самостоятельно 
совсем не сложно, тем более что у домашнего мастера 
всегда найдутся остатки обрезных досок. 
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Рис. 1. Рабочий стол для сада. Цифры на деталях соответствуют 
номерам позиций в перечне деталей и материалов. Размеры 
деталей - ориентировочные, при необходимости их можно изменить. 

Предметы этой садовой мебели 
сделаны из строганых обрезных 

досок толщиной 20 мм, соединения 
деталей ножек стола выполнены на 

шкантах с клеем , а деталей рамы -
на клее и шурупах. Ножки, каждая из 

которых собрана из двух деталей , 

прикреплены к раме тоже на клее и 

шурупах . Но возможен и вариант их 

§:крепления на шкантах с клеем . 

~ А если кому-то не по вкусу при-
"' У дётся форма изделий, отличающа-
"' ~ яся острыми углами, можно при-
t дать им округлую форму. Угол 
~ наклона спинки стула тоже легко 

~изменить , выполнив вырезы в 
~ тыльной части его боковых элемен-
> 
~ тов , на которых крепится спинка, 

Поз. 

Стол 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Стул 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Наименование 

Доски столешницы 

Продольные царги 

Поперечные царги 

Срединная связь 

Доски ножек 

- (( -

Боковые ножки 

Доски сиденья 

Доски спинки 

Поперечная связь 

Вставка спинки 

- (( -

Кол-во 

6 

2 

2 

1 

4 

4 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

® ® 

Рис. 2. Садовый стул. В перечне деталей 
и материалов есть всё, что необходимо 
для изготовления стола и стула. 

Размеры, мм Материал 

1200 х 150 Сосна , ель 

1 160 х 60 - « -

800 х 60 - « -

760 х 120 - (( -

750 х 120 - «-

750 х 100 - « -

400 х 170 Сосна , ель 

440 х 170 - « -

680 х 170 - « -

400 х 60 - (( -

150 х 100 - (( -

120 х 100 - (( -~под другим углом . Чтобы сиденье 
i плотно примыкало к спинке, под 

у этим же углом надо будет запилить 

~ и его тыльную кромку . 

Кроме того , потребуются буковые шканты 0 8 мм длиной 40 мм , клей 
по дереву, шурупы-саморезы 0 4 х 60 мм , лакокрасочные материалы . 

~ Для столов и стульев, предназна
; ченных для использования под 
~открытым небом , важна качествен-

срок жизни мебели . Перед сборкой 

каждого предмета мебели его дета-
~ ная отделка , которая не только не ли надо пропитать антисептическим 

g только украшает, но и продлевает составом, загрунтовать , а затем 

покрыть несколькими слоями лазу

ри или краски с промежуточной суш

кой этих слоёв . 

Савелий БАШИЛОВ, г. Пенза 

2' 2015 САМ 59 



www.master-sam.ru 

Пенал и ваза из ... 
пластиковых бутылок 
Бесполезным, на первый взгляд, вещам и предметам -
например, пустой таре из-под напитков можно дать новую 
жизнь! 

ПЕНАЛ ДЛЯ КАРАНДАШЕЙ 
И КИСТОЧЕК 

Кисточки , надфили , ручки, 

карандаши , обрезки карбона у меня 

в мастерской стоят в стакане, 

который я сделал из пластиковой 

бутылки . Всё бы хорошо , но, как 

только заденешь неустойчивый 

стакан, приходится собирать его 
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содержимое с пола . Тут и пришла 

мысль сделать для стакана 

основание . А так как в старый стакан 

новые кисточки не помещались, 

решил этот своеобразный пенал 

сделать двойным. Высокий стакан я 

вырезал из маленькой бутылки 

объёмом 0,6 л , а низкий - из 

большой пластиковой бутылки 

из-под чая «Липтон » объёмом 1,75 л . 

Основание для подставки вырезал 

из еловой оструганной доски 

толщиной 20 мм и покрыл лаком . 

Затем маленький пластиковый 

стакан вставил в большой 

и прикрутил их к основанию одним 

шурупом-саморезом. 

Всё, подставка готова! 
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ПЕНАЛ 

D Неустойчивость ёмкости для кисточек 
и других предметов очень раздражала. 

D Пластиковые бутылки легко обрезать 
макетным ножом или ножницами. 

D Для основания из доски выпилил 
квадратную деталь ... 
ID ".углы которой срезал под 45°. 
Основание покрыл лаком. 

1iJ Вставив обрезанные бутылки одну 
в другую, привернул их к основанию. 

ВАЗА 

D Для изготовления вазы потребовались 
пластиковая бутылка, светодиодный 
фонарик, краска-серебрянка и доска. 

D Для основания вазы выпилил 
и отшлифовал две детали. 

D В нижней детали разместил фонарик 
с датчиком движения, в верхней -
просверлил необходимые отверстия. 

О Обрезав бутылку, перед покраской 
обмотал её горлышко скотчем. 

1iJ Красил бутылку автомобильной 
серебрянкой из баллончика. 

П Осталось ввернуть горлышко 
покрашенной бутылки в пробку 
на основании - и ваза готова. 

ЦВЕТОЧНАЯ ВАЗА 

После изготовления подставки 

для кисточек и надфилей остались 

~ обрезки пластиковых бутылок, из 

~ которых я решил сделать вазу для 

~цветов . 
25 Основание для вазы выпилил 

Q лобзиком из той же 20-мм еловой 
~ доски . Когда выпиливал , пришла 
о 

& мысль - вставить в основание 

фонарик с датчиком движения , 

чтобы цветы подсвечивались снизу . 

В результате основание получилось 

двуслойным . В нижнем слое рас

положен фонарик, а в верхнем (со 

световыми отверстиями) - датчик 

движения . 

Слои склеил «Титаном» , прикрутил 

крышку от бутылки к основанию 

шурупом-саморезом. 

Обрезав края бутылки по 

волнообразной линии, покрасил её, 

как и основание , аэрозольной 

краской-серебрянкой. Оставалось 

ввернуть горловину в пробку -
и получилась ваза , похожая 

на спортивный кубок . 

Юрий СМИРНОВ, 

Москва 
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Шарнирное соединение опорной стойки 
с лыжей обеспечивает удобный угол 
наклона лопаты при нагребании снега. 

Широкая лыжа придаёт устойчивость 
лопате-самосвалу при перемещении. 

Для разгрузки снега лопату достаточно 
повернуть за рукоятку на конце черенка. 
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Лопата-самосвал 
Зима - экстремальное время года для 
человека. Приходится постоянно сражаться 
с холодом и снегом. Средства борьбы 
совершенствуются, появляются новые -
такие, например, как эта лопата-самосвал. 

Основное средство борьбы со 

снегом - лопата . Но , когда снег 

мокрый и тяжёлый , не очень-то его 

покидаешь. Решил я усовершенст

вовать лопату - поставить её на 

лыжу, чтобы снег не носить на руках , 

а перевозить. 

Лопату сделал большую . Для 

этого изогнул лист металла под 

углом - с таким расчётом, чтобы 

удобно было толкать лопату за 

ручку, и прикрепил саморезами к 

двум боковинам из доски толщиной 
20 мм . Укрепил черенок . Примерно 

посредине черенка предусмотрел 

кольцевой упор для лыжной стойки . 

Лыжу сделал тоже из листа метал

ла , который усилил деревянными 

брусками. Стойку с лыжей соединил 

шарниром , на верхнем конце стойки 

приварил отрезок трубы , в которую 

должен входить черенок лопаты и 

легко там вращаться вокруг про

дольной оси . 

Лыжу сделал довольно широкой , 

чтобы лопата , наполненная снегом , 

в рабочем , транспортном состоянии 

не заваливалась . В верхней части 

черенка предусмотрел рукоятку , 

чтобы было удобно не только толкать 

лопату в сугроб , но и легко перевоз

ить и выгружать снег. 

Набрав полную лопату снега , 

достаточно нажать на рукоятку 

черенка , чтобы приподнять лопату и , 

толкая перед собой, перевезти к 

месту разгрузки , где достаточно 

повернуть её , вращая черенок за ру

коятку , чтобы вывалить снег. 

Владимир ЛЕГОСТАЕВ, Москва 



e-mail: sam@master-sam.ru 

Запаситесь -справкои 

Я дачница и пенсионерка. 

Начиная с мая продаю кое-что 

из собственноручно выращенного 
в теплице и на огороде. Должна 
ли я платить налог с выручки? 

Е. Антонова, 
Краснодарский край 

Нет, не должны . Такие доходы 

налогообложению не подлежат. Но, 

чтобы не возникало проблем с поли

цией, нужно взять в правлении 

вашего СНТ справку о том, что про

даваемая продукция произведена 

на принадлежащем вам земельном 

участке , используемом для ведения 

садоводства . Это предусмотрено 

пунктом 13 статьи 217 Налогового 
кодекса РФ . 

Смета -
часть договора 

Мне нужно провести межевание 

земельного участка . Кто и как 
определяет стоимость работ? 
Есть ли скидки пенсионерам? 

М. Королева, г. Тула 

Как сказано в части 4 статьи 36 
федерального закона о государ

ственном кадастре недвижимости, 

цена подлежащих выполнению 

кадастровых работ определяется 

;;;- сторонами договора подряда на 

"'i выполнение кадастровых работ 
~ путем составления твёрдой сметы . 
~ Смета приобретает силу и становит
~ ся частью договора подряда на 
i выполнение кадастровых работ с 

~ момента подтверждения её заказчи-
"' З ком кадастровых работ. Скидки или 
о 

"@-другие льготы для пенсионеров не 

~' предусмотрены . 
о 
-о 
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«Хобби»: обмануть ближнего 
У меня есть садовый участок площадью 8 соток. В октябре прошлого 

года я купила у соседки участок, прилегающий к моему, тоже 8 соток. 
Свидетельство о государственной регистрации права я получила в кон
це ноября. Позднее, уже в январе 2014-го, выяснилось, что соседка не 
уплатила ежегодный сбор за 2013 год в правление садоводческого 
товарищества в сумме 8 ООО рублей. За свои 8 соток я заплатила этот 
сбор еще в сентябре 2013-го. Должна ли я заплатить полностью этот 
годовой взнос 8 ООО рублей за 2013 год за вновь приобретенный участок 
или я вправе заплатить только сумму, пропорциональную фактическому 
времени владения участком? Существуют ли какие-то законы или другие 

нормативные акты по этому поводу? и. Кузнецова, Московская обл. 

Ни федеральным, ни региональ

ным законодательством подобные 

вопросы не регламентированы . В 

нормативных правовых актах муни

ципального образования тоже не 

может быть ответа на ваш вопрос. 

Согласно пункту 4 статьи 16 
Федерального закона от 15 апреля 
1998 года № 66-ФЗ «О садоводчес
ких, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях 

граждан», порядок внесения вступи

тельных , членских, целевых, паевых 

и дополнительных взносов и ответ

ственность членов такого объедине

ния за нарушение обязательств 

по внесению указанных взносов 

обязательно должны быть прописа

ны в уставе СНТ. Как известно, каж

дый садовод обязан своевременно 

уплачивать членские и иные взносы, 

предусмотренные названным зако

ном и уставом СНТ, налоги и плате

жи (подпункт 6 пункта 2 статьи 19 
указанного закона) . 

Другими словами, в вашем садо

водческом товариществе должны 

быть установлены сроки, в течение 

которых уплачиваются те или иные 

взносы . Вы же пишете, что сами 

уплатили 8 ООО рублей еще в сентяб
ре. Логично предположить, что если 

срок уплаты этого взноса ещё не был 

окончен до покупки вами соседнего 

участка, то теперь обязанность по 

его уплате лежит на вас. Если же 

срок внесения взносов закончился 

до покупки вами участка, то вы как 

бы и ни при чём . 

Но все нюансы невозможно пре

дусмотреть даже в уставе конкретно

го объединения или каком-то ином 

документе (регламенте садоводчес

кого товарищества). Поэтому выше

приведенные логические доводы 

вряд ли убедят правление, у которого 

имеется смета доходов и расходов. 

И ваш отказ погашать чужие долги, 

скорее всего, закончится конфликтом 

с руководством СНТ, поскольку соб

ственником этого участка теперь 

являетесь вы - с вас и спрос. 

Думаю, вам следует уплатить эти 

самые 8 ООО рублей, а потом попы
таться получить часть суммы с про

давца участка. Ведь ваша соседка 

была собственником этого участка 

более девяти месяцев . Уплата ею 

части взноса (не менее половины) 

была бы справедливым поступком. 

Если же она не согласится возмес

тить вам эту сумму, придется зате

вать судебную тяжбу . Конечно, если 

вы решите, что указанная денежная 

сумма того стоит. 

Повторяю: пытаться возложить от

ветственность за неуплату соседкой 

членского взноса на правление това

рищества (дескать, что же это вы 

прошляпили?) - дело бесперс

пективное и чреватое возникновени

ем конфликта. 

Свои вопросы для рубрики «Наша консультация » присылайте по адресу: sam@master-sam.ru 
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АДРЕСА . 
ГДЕ ЧТО КУПИТЬ 

«Атриум» 
Телефон: +7 (495) 970-15-55 

«Вествинг Раша» 
Телефоны : +7 (800) 333-36-99, 
+ 7 (495) 777-51-85 
www.westwing .ru 

«Городской 
фермер» 
Москва , Огородный пр-д , д . 20, стр. 38 
Телефон : + 7 (499) 703-39-84 
e-mail : info@cityfarmer.ru 
www.cityfarmer.ru 

«Домашний бvтик» 
Телефоны : +7(499) 500-38- 1!1', 
+ 7(499) 409-27-12 
e-mail : info@dombutik.ru 
www.dombutik.ru 

«Иммуносфера» 
Москва , Кронштадтский 6-р , д . 35«6» 
Телефоны : + 7 (965) 350-15-35 , 
+7(495)984-78-89 
e-mail : immunosfera@yandex. ru 

«Комфортный 
дом» 
Москва , Дмитровское ш . , д . 100 
Телефон : + 7(499) 391-52-42 
e-mail : info@yuthouse.ru 
www.sferai .ru 

«Крошка-брошка» 
Телефон: + 7 (929) 625-45-25 
e-mail: kroshkabrosh@gmail .com 
www.livemaster.ru/ kroshka-brosh 
www.vk .com/ kroshka _ brosh 

«МинПластан» 
www.minplastan.ru 

«Нормарк» 
www.normark.ru 

«Уютерра» 
www.yuterra.ru 

Eago 
www.eago.su 

www.master-sam.ru 

Gardena 
www.gardena.com/ ru 

Husqvarna 
www.husqvarna.com/ ru 

Ryobl 
ru .ryobitools .eu 

Sia Home Fashion 
Москва , ул . Земляной Вал , д . 33 
www.sia-homefashion .com 

STIHL 
www.stihl .ru 

Westwing 
www.westwing .ru 

WonderWood 
www. wonder-wood. ru 

Ulster Weaver 
Телефон : +7 (499) 500-38-19 

Zara Home 
www.zarahome.com/ ru/ ru 
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САМ_,~ 
~ 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! 
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Извещение 

Кассир 

Квитанция 

Кассир 

Получатель платежа : ООО «ИДЛ» 

инн 7714941493 кпп 771401001 
Корр . счет 30101810400000000225 БИК 044525225 
Расч.счет40702810238000004985 

в ОАО «Сбербанк РОССИИ » r. Москва 

Оплата подписки на 12 номеров журнала «Сам» 

по коду предложения 7502 

ПД-4 

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 кпп 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 

документе суммы , вт. ч . с суммой , взимаемой 

Дорогие читатеnи! 

Вы всегда можете 

оформить редакционную 

годовую подписку 

на журнаn, начиная 

с nюбого 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 

П редложение 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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вы сможете получать легко и выгодно через интернет· 

магазин READ.RU. 
• Достаточно позвонить нам : 
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Спальня в шкафу 
Возможно ли такое? Оказывается, да. 

Чтобы сэкономить площадь 
в небольшой комнате, дизайнеры 
придумали интересный проект, 

по которому спальное место днём 
прячется за дверцами шкафа-купе. 

Доработка арочной теплицы 
Обнаружилось, что купленная 
современная арочная теплица 

с поликарбонатным покрытием имеет 
недостатки и требует доработки 

конструкции. Рассказывает Анатолий 
Матвейчук из города Заводоуковска 

Тюменской области. 

Отопительно-варочная 
печь с «фирменной» трубой 
Какой же загородный дом 
без настоящей печи? О построенной 
своими руками •шведке» рассказывает 

Андрей Бурчик. 

Мы с папой 
строим 

кукольный 
домик! 
Доставьте своему 
ребёнку 
радость

смастерите 

ДОМИК для игр , 

совсем как 

настоящий, 
с обстановкой 
и освещением. 

Работая вместе 
с вами , малыш 

получит огромное 

удовольствие 

и первые навыки 

мастера . 

Следующий номер поступит в продажу 2 марта 2015 года 
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