


С троим и ремонтирVем 

ПАРКОВКА ПОД ~ВТ:ОДРОМОМ 

У малышей всегда столько важных дел, 

что свободного места в комнате просто не остаётся. 
Поэтому даже небольшой подиум в углу 
откроет возможности для новых 

увлекательных игр. 

Как увеличить площадь для игр в дет

ской без того , чтобы что-то разрушать 

или убирать? Можно, например , соору

дить подиум. Дополнительная припод

нятая над полом площадка создаст кры 

тое пространство , в котором найдётся 

место не только для выдвижных контей 

неров с игрушками, но и для столь попу

лярного у малышей занятия , как соору

жение всевозможных убежищ. А сверху 

на подиуме при этом остаётся довольно 

много места для игр. 

В проектах такого рода ключевым 

моментом является безопасность для 

детей. Сам подиум и все его дополни 

тельные элементы должны быть, прежде 

всего , устойчивы и не иметь заусенцев. 

Так , используемая здесь для настила 

плита MDF должна быть толщиной не 
менее 19 мм. По бокам её прикрепляют к 
стене с помощью реек , а в центре под

пирают двумя устойчивыми мебельными 

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИГР 
И СИДЕНИЯ 

«ГАРАЖ» 
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ВЫДВИЖНОЙ КОНТЕЙНЕР 
НА РОЛИКАХ 

Сразу три функции 
сможет выполнить такой подиум, 
а возможность при этом содержать 

детскую комнату в порядке 

придётся по душе родителям. 
Но главное - здесь 
оптимально используется 

каждый квадратный сантиметр 
игровой площади. 
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.... 

ножками. Чтобы удары при случайных 

падениRх детей во времR шумных игр не 

были жёсткими , поверхности подиума 

оклеены ковролином с коротким ворсом. 

Используют при этом клей на водной 

основе , не содержащий в своём составе 

растворителей . При подготовке плиты 

MDF к оклеиванию можно отказатьсR от 
грунтовки , так как эти плиты имеют рав

номерную впитывающую способность. 

(Продолжение на стр . 4) 
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КЛЕИМ КОВРОЛИН К ПЛИТЕ 

1 Основание подиума при выкраивании ковролина служит в качестве 

шаблона. Для защиты пола во время 

работы целесообразно подложить твёр

дую ДВП. 

ВЫ ДЕЛАЕТЕ ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ 
пропил 

Если выкроить детали из плиты MDF по 
размерам ещё при покупке, это значи

тельно облегчит работу и сведёт к мини

муму количество мусора в доме. Тогда 

останется только выпилить из квадрат

ной заготовки электролобзиком основа

ние подиума в виде четверти круга. Если 

взять за основу размеры, представлен

ные на рисунке, каждую рейку надо кре

пить к стене не менее чем на три шурупа, 

которые вворачиваются в дюбели. 
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2 Подготовленный кусок ковролина 
укладывают на плиту подиума, с 

одной стороны надёжно закрепляют 

струбцинами, а другую сторону откиды

вают до половины. Клей равномерно 

наносят тонким зубчатым шпателем. 

1 На квадратной плите-заготовке для основания подиума проводят дугу 

радиусом 900 мм, закрепив ножку само
дельного циркуля, сделанного из ровной 

рейки или металлического профиля, в 

центре окружности, найденном при раз

метке. Для этого параллельно двум 

смежным кромкам и на расстоянии 

450 мм от каждой из них проводят линии 
до пересечения. 

2 Грубый пропил выполняют электролобзиком с широкой пилкой, оста

вив небольшой припуск на последующую 

3 Медленно разворачивают сво.бодную половину, укладывают ее на 

промазанное клеем основание, тщатель

но и по всей площади прижимают. Со 

вторым участком поступают таким же 

образом. 

В данном случае дуга, 
по которой опиливают основание 
подиума, начинается не от самих стен, 

а с отступом от них на 450 мм. 
Открытую кромку плиты основания 
подиума оклеивают гибкой полоской, 
вырезанной из фанеры. 

19 

обработку. Затем кромку доводят 

виброшлифовальной машинкой, удаляя 

припуск до карандашной разметки. 

3 Основание по~иума укладывают на несущие реики, прикрепленные 

шурупами с дюбелями к обеим смежным 

стенам. При креплении каждой рейки 

используют два вспомогательных бру

ска, которые удерживают её на высоте 

400 мм от пола (до верхнего края рейки). 

4 Чтобы боковая стенка выглядела 

аккуратно, ее видимую кромку 

закрывают алюминиевым уголковым 
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профилем, который крепят, используя 

универсальный или монтажный клей. 

Одна из полок профиля укрывает кромку, 

а другая прилегает к тыльной стороне 

стенки. 

5 При сборке выдвижного контейнера на роликах боковые стенки склеива

ют встык с задней . Вспомогательная 

плита-вставка белого цвета позволяет 

при этом выдержать прямые углы между 

соединяемыми деталями. 

6 После склеивания открытые кромки тщательно шлифуют и на нижней 

полке даже слегка скругляют. 

7 
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7 После приклеивания ковролина и 

алюминиевых профилей к нижней 

полке контейнера крепят мебельные 

неповоротные ролики высотой 50 мм . 

НЕПОВОРОТНЫЕ РОЛИКИ 

Корпус неповоротных (направляющих) 

роликов, в отличие от роликов поворот

ных, жёстко связан с предметом мебели. 

В данном случае контейнер может только 

выкатываться вперёд и возвращаться 

назад, чего вполне достаточно в данном 

случае. Если нужно сделать контейнер 

более манёвренным, потребуются как 

минимум два поворотных ролика. 

Поздравляем с юбилеем! 

08.Z 

Вот уже 1 О лет ОБИ заботится о тех , 

для кого ремонт и обустройство дома -
не простая смена декораций . 

Это целый этап жизни , потребовавший 

от компании выдержки , особых знаний 

и умений . За эти годы сделано немало, 

но многое ещё впереди. 

Ведь перемены в доме - это перемены 

в жизни. Впрочем, главное остаётся 

неизменным: ОБИ работает для нас . 

Редакция журнала •Сам себе мастер• 

присоединяется к поздравлениям юбиляру. 

Желаем успехов! 
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Трудно придумать оригинальный интерьер 

в маленьком помещении - что-то обязательно 

не помещается. Но, оказывается, и в относительно 

просторной комнате создать уют непросто. 

Если расставить по привычке всю мебель 
по стенам, комфортного помещения не получится. 

Примерно такая ситуация сложилась в этой 

22-метровой гостиной, пока сюда не прибыла бригада 

спасателей интерьеров из «Школы ремонта11 на ТНТ, 

пригласившая в качестве генератора идей дизайнера 

Екатерину Гневашеву. 

Дано: комната площадью 22 м2 в трёх
комнатной квартире, расположенной в 

районе Орехово. 

Задача: сделать гостиную, в которой 

было бы ощущение постоянного празд

ника. 

Дизайнер: Екатерина Гневашева 

окончила Нижегородский государствен

ный архитектурно-строительный универ

ситет. Специализируется на дизайне 

интерьеров. Катя скрупулёзно просчиты

вает каждый проект, благодаря чему её 

интерьеры получаются гармоничными , 

функциональными и выверенными до 

мельчайших деталей. 
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РЕШЕНИЕ 

Праздник - это много света, яркие 

тона, создающие хорошее настроение, 

комфорт. Всё перечисленное нашло 

отражение в проекте Екатерины Гнева

шевой. Чтобы создать такой интерьер, 

практически всё требовалось поменять. 

Единственное, что дизайнер решила 

сохранить для обновлённой гостиной -
это пол. Паркет из белёного дуба отлич

но вписывался в концепцию нового 

интерьера гостиной в стиле ар-дека. 

Остальное требовало переделки - не 

глобальной, так как помещение доста

точно просторное, практически ква-

дратное, с высоким потолком, - но тру

дозатратной. 

Начали работу с монтажа двух гипсо

картонных конструкций. Первую соору

дили на потолке (рис. 1). По чертежу в 
соответствии с заданными дизайнером 

размерами закрепили металлические 

профили и обшили их листами гипсокар

тона. Швы зашпатлевали , поверхности 

обработали грунтовкой и покрасили в 

два слоя бирюзовой краской . По вну

треннему и внешнему периметру прямо

угольной потолочной конструкции закре

пили выкрашенные золотой краской кар

низы. Пенополиуретановой лепнины в 

интерьере предполагалось много, к чему 

обязывал выбранный стиль , поэтому 

покрасили сразу все элементы: карни

зы - золотой краской, молдинги -
белой. Причём белый цвет наносили 

кистью, а золотую - из аэрозольного 

программа «Школа ремонта» 

выходит в эфир на канале ТНТ 

по субботам в 11 :00 

www.master-sam.ru 



Рис. 1. Схема деления 
потолка. 

баллончика. Дело в том , что аэрозольные 

краски содержат частички, которые 

неравномерно ложатся на пенополиуре

тан. Золотая или серебряная краска при 

этом выглядит эффектно, а вот любую 

другую, в том числе белую, для получе

ния равномерного покрытия лучше нано

сить кистью. Кстати, белые полиуретано

вые детали также необходимо покрывать 

краской , чтобы они долгое время остава

лись белыми, иначе они пожелтеют и 

будут выглядеть некрасиво. 

После того, как все места примыкания 

гипсокартонной конструкции к потолку 

закрыли золотыми карнизами, смонтиро

вали закарнизную подсветку. Благодаря 

ей создаётся впечатление , что бирюзовая 

рама в обрамлении золотой лепнины 

словно парит в воздухе (фото 1 ) . 
Вторую конструкцию соорудили на 

стене, находящейся напротив окна. Это 

Рис. 2. Ниша 
для камина. 
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своеобразная ниша, внутри которой будет 

установлен электрокамин. Площадь гости

ной позволила сделать довольно большую 

нишу глубиной 32 см (рис. 2). Чтобы было 
проще установить профили для создания 

ниши, места их расположения наметили 

прямо на стене. Затем по требуемым раз

мерам раскроили профили: горизонталь

ные направляющие и вертикальные стоеч

ные. Перед креплением профилей к стене 

с тыльной их стороны наклеили уплотни

тельную ленту. Крепили профили к стене с 

помощью дюбель-гвоздей. Получившиеся 

два металлических квадрата каркаса -
внешний и внутренний - обшили влаго

стойкими (имеющими в своём составе 

гидрофобные добавки) гипсоволокнисты

ми листами малого формата (120х120 см). 

Поскольку камин в портал будет установ

лен особый , с эффектом живого пламени, 

который создаётся выделением пара, то 

каркас можно было делать только из влаго

стойкого материала. Влагостойкие ГВЛ 

подошли для этой цели лучше всего. Стыки 

между листами заделали шпатлёвкой . 

Стену вокруг конструкции из ГВЛ оклеили 

зеркальными самоклеящимися панелями. 

Поверхность под облицовку такими пане

лями необходимо готовить особо тщатель

но, так как все неровности стены в панели 

отразятся в прямом смысле, как в кривом 

зеркале. И прикладывать клеящуюся 

поверхность к стене можно только тогда, 

когда есть полная уверенность, что место 

её установки выбрано правильно. Пере

клеить такую панель крайне сложно - при

дётся отдирать прямо со штукатуркой. 

С появлением отражающей поверхности 

комната визуально увеличилась (фото 2). 
Более того, создаётся ощущение, что очаг 

расположен не у стены , а в центре комнаты. 

Чтобы придать каминному порталу закон-
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ченность, нанесли на поверхность гипсо

картонной конструкции слой золотой кра

ски. По контуру закрепили выкрашенные в 

чёрный цвет рейки в виде багета и по вну

треннему краю для контраста с рамкой из 

реек приклеили окантовку из молдингов 

белого цвета. А за ними спрятали светоди

одную подсветку. Последний штрих - золо

тые розетки. Их наклеили по всему фасаду 

каминного портала. Всего потребовалось 

12 розеток. А в самом портале установили 
ирландский электрический очаг с эффек

том реального пламени - кажется, что в 

нём тлеют настоящие дрова (фото 3). 
Над камином - «голова оленя», полая 

скульптура из композитного материала, 

1 Полистоун - искусственный камень на основе 
акриловой смолы с добавлением гидроксида алю
миния и пигментов . Обрабатывается подобно 
камню. 

8 «Сам себе мастер 2'2014 

покрашенная в графитовый цвет. Делали 

её на заказ: сначала изготовили маску из 

силикона по форме головы животного. 

После этого заполнили её композитным 

материалом под названием полистоун 1, 

а когда он затвердел, покрасили краской 

графитового цвета (фото 4). 
Главным материалом при отделке стен 

стали декоративные панели из кожзаме

нителя, по фактуре напоминающие кожу 

крокодила (фото 5). Это долговечные и 
практичные панели из тонкого пластика 

на самоклеящейся подложке. Крепить их 

на стены очень легко. Достаточно просто 

убрать с тыльной стороны защитный 

слой и прижать к основе. Благодаря 

тому, что панели гибкие, их можно клеить 

на не совсем ровные поверхности - они 

сгладят дефекты, а можно даже украсить 

ими криволинейные конструкции , напри

мер, колонны. На белой глянцевой 

www.master-sam.ru 



поверхности рисунок кожи крокодила 

смотрится эффектно. 

Две пенополиуретановые розетки 

покрасили с помощью аэрозольного бал

лончика в золотой цвет и одну кисточ

кой - в бирюзовый. 

Розетки установили на равном рас

стоянии друг от друга на стене , располо

женной напротив двери. Золотую - в 

центре, бирюзовые - по краям. Прикле

или их прямо на панели с отделкой «ПОД 

кожу крокодила». Более того, вокруг 

розеток на расстоянии 1 О см приклеили 
выкрашенные в чёрный цвет круглые 

рамки. А поверхность декоративных 

панелей внутри круглых рамок покрасили 

в цвет розетки, соответственно, золотой 

или бирюзовой краской (фото 6). 

www. master-sam. ru 

Белый пол , белые стены, белая 

мебель". Чтобы детали не сливались, 

дизайнер обвела их, словно начертив 

чёрным маркером контур (фото 7). 
На фоне белых стен появилась белая 

корпусная мебель. Это и телевизионная 

зона в обрамлении секций для хранения 

вещей , и комод для белья, и столик с 

зеркальными выдвижными ящиками -
все эти предметы необычны и даже уни

кальны. Комод предусмотрели с секре

том: на его торце - маленький шкафчик. 

Столешница откидывается, под ней 

открывается вместительный ящик. 

Но главным элементом гостиной стал 

комплект из бирюзовой мягкой мебели, 

который состоит из вместительного 

углового дивана , кресла и пуфа. Выпол

нен мягкий уголок в классическом стиле 

«Честерфилд» с использованием обивки 

«вельвет люкс». Эту же ткань использо

вали и для пошива штор. 

Помимо светодиодной подсветки , 

которая обрамляет портал камина и пото

лочную конструкцию , предусмотрели и 

другие источники света: изящную люстру 

в центре потолка и бра, закреплённое в 

золотой розетке на стене (фото 8). 
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Ещё один осветительный прибор 

собрали собственными руками. 

НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПА ИЗ СD-ДИСКОВ 

Для её изготовления потребовались: 

основание настольной лампы и каркас 

абажура, проволока, золотая краска, 

стеклянные бусы , свеча, мебельный 

гвоздик, СО-диски , плоскогубцы , каран

даш и линейка. 

1 Размечаем карандашом на каждом диске по четыре крепёжных отвер

стия. Они должны быть диаметрально 

противоположны и находиться на рас

стоянии 5 мм от края. 

2 Отверстия в дисках прожигаем 

маленьким гвоздём , нагретым на 

пламени свечи. 

3 Покрываем диски с двух сторон, а также основание лампы и каркас 

абажура, золотой аэрозольной краской. 

1 О «Сам себе мастер», 2'2014 

4 Перед тем, как скрепить диски 

между собой, каждый из них укра

шаем бусиной. Для этого нарезаем 

кусачками небольшие куски проволоки 

длиной примерно по 5 см. На каждый из 
них нанизываем стеклянную бусинку. 

Сгибаем кончики проволоки и получив

шуюся ножку вставляем в центральное 

отверстие диска. 

5 С обратной стороны загибаем концы проволоки в разные стороны, при

крепляя таким образом бусину к диску. 

6 Соединяем диски друг с другом , 

создавая единое полотно в три 

ряда, каждый из которых состоит из 

5 дисков. 

7 Получившееся полотно крепим к 

каркасу абажура. Последние детали 

прикрепляем уже по месту. Потребова

лось 15 дисков и 45 бусин. 

www.master-sam.ru 



Дополнила этот яркий интерьер искус

ственная шкура зебры , ставшая финаль

ной точкой в создании стильной гости

ной (фото 9). 
Белые глянцевые поверхности напол

няют комнату воздухом и чистотой , 

бирюзовый цвет делает настроение 

праздничным , золото добавляет роско

ши. Интерьер сложился из необычных 

идей дизайнера . Яркий , экстравагант

ный , гламурный , и , тем не менее , уют

ный. В общем , праздник, который всегда 

в доме. 

Екатерина Гневашева: «Обяза

тельным критерием для меня при 

разработке любого интерьера явля

ется гармония моих взглядов и инте

ресов заказчика. Я должна не просто 

выполнить его пожелания , используя 

свои профессиональные знания , но и 

понять его внутренний мир , образ 

жизни . в этой гостиной толчком к 

выбору стиля и цветовой гаммы как 

раз и стали пожелания заказчиков , 

которые я облекла в красивую обёрт

ку. Изначально возникла идея солнца 

и моря в интерьере, когда я увидела 

фотографию на стене хозяев кварти

ры . Отсюда - бирюзовый цвет, золо

тые лепные розетки. А голова 

оленя - это маленькое «хулиган

ство », современный арт-объект, 

который органично вписался в яркую 

позитивную атмосферу гостиной в 

стиле ар-деко. Я рискнула не только с 

использованием этого элемента 

интерьера , необычным стало и при

менение панелей с фактурой под 

кожу крокодила. Но я не боюсь экс

периментировать, чтобы сделать 

жизнь ярче и интереснее». 

ПАРТНЁРЫ ПРОГРАММЫ: 

Студия мебели ALDO (корпусная мебель) 

«ЭвальдМебель» (мягкая мебель) 

«Поэзия огня » (электрокамин) 

SIBU DESIGN GmbH & Со KG 

(декоративные панели) 

Торговый Дом «ОМИС» (лепнина) 

ЗАО «КАТИ» (шторы) 

Hellostore (декоративная голова животного) 

«Магазин подарков» (ковёр) 

RUST-OLEUM (краска) 

ОМНИЛЮКС (люстра и бра) 
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С троим и ремонтируем 
ДРОВЯНИК 

НА ЛЕСНОМ 

УЧАСТКЕ 

Наш загородный дом стоит в лесу 

среди елей , берёз , дубов и клёнов. Есть 

высокие почти вековые деревья и под

лесок из орешника , мелких клёнов и 

рябин, который растёт очень быстро и 

при этом ещё больше затеняет наш и без 

того тенистый участок. Нам постоянно 

приходится расчищать заросли подле

ска. С этой проблемой сталкиваемся не 

только мы, но и все наши соседи , и перед 

всеми нами встаёт вопрос: куда девать 

тонкие стволы кустарников и молодых 

Из-за недостаточной ёмкости 
имевшегося дровяника заготовленные 

дрова были разбросаны везде, 
где только можно. 

деревьев? Одни землевладельцы долго 

и дымно жгут сырые стволы и ветки, дру

гие вывозят всё это на свалку. Кто-то, 

наиболее ленивый , просто устраивает 

кучи на своём участке, чем портит вид и 

разводит всевозможных насекомых

вредителей. 

У нас проблемы с утилизацией хворо

ста нет - в доме два камина и две печки, 

и в зимний период требуется много дров. 

Стволы и даже ветки орешника и моло

дой поросли деревьев являются пре

красными дровами. Проблема до недав

него времени была в другом: где сушить 

и хранить эти дрова? У нас есть большой 

дровяник за баней , но его объёма не хва

тает, да и неудобно пользоваться одним 

хранилищем , так как для просушки дров 

требуется год и больше . То есть получа-

12 «Сам себе мастер», 2'2014 

В основу конструкции нового дровяника 
заложены принципы, использованные 

нами при строительстве теплицы. 

ется двухгодичный цикл заготовки и хра

нения, и поэтому нам нужно два дровя 

ника. Долгие годы руки не доходили до 

строительства второго - поленницы 

сырых дров приходилось возводить в 

разных уголках участка, потом перено

сить их в дровяник - много сил и време

ни уходило на это , в общем , бестолковое 

занятие. Но вот наше терпение иссякло , 

и мы решили построить новый дровяник, 

тем более предстояла расчистка не толь

ко участка от подлеска , но и полосы леса 

вдоль забора (по договорённости с лес

ничеством). А это значит, что много дров 

будет запасено этой осенью. 

Материалы и конструкция. Дровяник 

нужен , но затевать большую стройку и 

закупать стройматериалы не планирова

лось. И мы задумали максимально 

Стройматериалы «залежались11, 
и их унылый вид нам надоел. 

использовать имеющиеся в хозяйстве 

остатки различных материалов. Но в то 

же время не хотелось создавать нечто 

некрасивое или временное. Сооружение 

для хранения дров должно было вписать

ся в общий архитектурный ансамбль 

нашего домовладения . 

Все строения на участке (дом , баня , 

гараж, теплица) - деревянные . Поэтому 

и дровяник, по нашим представлениям, 

должен быть деревянным. Нам очень 

нравится наша каркасная теплица , 

покрытая сотовым поликарбонатом , и 

дровяник мы решили сделать по такой 

же- каркасной-технологии. Тем более 

что после строительства теплицы оста

лось некоторое количество поликарбо

ната , который хранился за баней и 

изрядно уже надоел. 

www.master-sam.ru 



Подготовка основания. 
На тротуарные плиты положили обрезки 
досок, а сверху - брусья. 

Рамы каркаса собирали на саморезах. 

Для каркаса решили использовать 

остатки брусков сечением 50х50мм, 

40х50мм и 40х40мм, а для основания -
брусья сечением 100х200 мм, которые 

лежали вдоль забора с соседним участ

ком со времён строительства дома, 

некрасиво укрытые листами шифера. 

Выбор места. Трудный вопрос с разме

щением строений на лесном участке на 

этот раз решился довольно просто и 

быстро - лучше всего было возвести дро

вяник вдоль забора с соседями, которые 

этим летом прямо за забором организова

ли огромную свалку из срубленных кустов 

и деревьев . При этом наш дровяник решал 

Все элементы каркаса перед установкой 
покрасили. 

лищем для дров, он также скрывал от глаз 

всё это сваленное безобразие. 

Проект. Даже простой дровяник не 

построишь без элементарного проекта. 

Поэтому пару вечеров у тёплого камина, 

подкидывая дровишки в огонь, мы прове

ли за обдумыванием, расчётами и прори

совкой проекта будущей постройки. Вот 

что получилось: длина строения - 6 м (по 
длине бруса), высота от земли в высокой 

части - 1,8 м, ширина - 0,8 м (под две 
поленницы дров при средней длине поле

ньев 0,35 м), ширина ската кровли 

Рамы расставлены по своим местам. 

Смонтировали обрешётку 
и подготовились к монтажу кровли 

из поликарбоната. 

1, 15 м (этот размер позволял использо
вать остатки поликарбоната без отходов). 

сразу две задачи: будучи удобным храни- Заднюю стенку дровяника зашили тоже сотовым поликарбонатом. 
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Дровяник rотов. Д ва Удобно складывать и хранить. 

Дровяник состоит из метровых секций 

(это очень удобно для складирования 

дров и их поэтапного использования). На 

секции дровяник разделён рамами , уста

новленными с шагом 1 м. Рамы для жёст
кости укрепили подкосами. Обрешётку 

сделали из остатков строганых досок, 

которые давным-давно хранились на 

чердаке бани. 

Ход работы. Для стройки удалось 

выкроить пару погожих осенних дней. 

Сначала подготовили основание дровя

ника. Очистили территорию застройки от 

упавшей листвы , разложили брусья по 

месту строительства. 

Под брусья на землю уложили тротуар

ные плитки (выравнивая их по горизон

ту), затем поверх гидроизоляции на 

плитки положили доски по ширине дро

вяника, а уже на доски - брусья основа

ния. Брусья и доски предварительно 

обработали антисептиком. Завершив 

монтаж основания , ещё раз проверили 

его горизонтальность. 

Для каркаса нужно было изготовить 

семь рам. Элементы рам выкроили точно 

по расчётным размерам. Верхний брусок 

рамы одновременно является стропилом 

и имеет уклон 15°, по нему планировали 
крепить обрешётку кровли. Элементы 

рам скрепляли само резами (под них обя

зательно сверлили отверстие диаме

тром чуть больше диаметра самореза), 

при сборке рам чётко контролировали 

правильность их формы. Затем загото-
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вили укосины, но сразу в рамы их не 

ставили, решив сделать это на месте 

после окончательной подгонки рам. 

Готовые рамы и элементы связей покра

сили и высушили. Также покрасили и 

доски обрешётки со всех сторон - они 

будут видны и снизу, и сверху сквозь 

поликарбонат. 

На следующий день приступили к сбор

ке дровяника. Смонтировали крайние 

рамы по уровню, прикрепили их к бру

сьям основания саморезами и установи

ли укосины для жёсткости. Далее с шагом 

1 м установили остальные рамы. Прикре
пив к рамам сверху обрешётку, на неё 

уложили листы поликарбоната, которые 

прикручивали саморезами со специаль

ными «шляпками». В рамах в качестве 

опор для поленниц установили дополни

тельные вертикальные бруски. Конструк

ция получилась прочной и красивой. 

В следующие же выходные приступи

ли к чистке леса и вырубке лишнего под

леска. 

Дровяник отлично вписался в общий 

облик застройки участка. Пользовать

ся им очень удобно, а поленницы из 

мелких дров смотрятся вполне живо

писно. Радует и то, что можно макси

мально использовать древесину выру

бленного подлеска для отопления 

дома, не засорять участок и жить в 

согласии с природой. 

Александр и Григорий Исаковские, 

Москва 

С наступлением холодов многих 

из нас начинает посещать мысль, 

что пора бы утеплить дом. 
Конечно, более подходящим 
сезоном для этого является лето, 

но и зимой можно с пользой 

провести время, например, 

намечая планы предстоящих 

работ и знакомясь с теорией 
и практикой создания 

современного тёплого дома. 

Первым шагом на этом пути обычно 

бывает обращение к Интернету - глав

ному источнику информации по любому 

вопросу на сегодняшний день. 

Общие положения. Смысл утепления 

заключается не только в том, чтобы повы

сить комфорт в доме , но и в снижении 

расходов на отопление. Поэтому стоит 

выбирать экономически целесо

образный способ сохранения тепла. Спе

циальные интерактивные калькуляторы 

дают возможность подсчитать теплопо

тери дома до и после его утепления. 

При утеплении следует учитывать два 

важных правила. Во-первых, утеплитель 

лучше располагать снаружи стен. При 

такой схеме стены будут накапливать в 

себе тепло и отдавать его внутрь поме-
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При использовании ватного утеплителя расстояние между Слои утеплителя следует укладывать с перехлёстом. 
рейками каркаса или обрешётки должно соответствовать ширине 
мата или рулона. 

щения при отключении отопления. 

Микроклимат в комнатах при этом будет 

колебаться не очень резко при измене

нии погоды и режимов отопления и вен

тиляции. Если утеплитель расположен 

изнутри, то стены каждую зиму будут 

промерзать, что приведёт к уменьшению 

срока службы всего здания. 

Но это правило справедливо по отно

шению к домам постоянного прожива

ния, а также к дачным домикам, регуляр

но посещаемым и зимой. При редких же 

заездах придётся прогревать всю тол 

щину стен дома, что увеличит расходы на 

отопление. 

Во-вторых , важно так сконструировать 

«пирог» ограждающих конструкций, 

чтобы в нём не накапливалась влага. 

Конденсат приводит к появлению вред

ной для здоровья плесени, строительные 

конструкции начинают разрушаться, да и 

теплотехнические свойства большин

ства утеплителей при этом ухудшаются. 

Начинаем сверху. Чердачное пере

крытие - это форпост в битве за сохра

нение тепла в доме и снижение расходов 

на отопление. Ведь известно, что тёплый 

воздух поднимается вверх, и если пото

лок холодный, охлаждение воздуха будет 

интенсивным. Признаками недостаточ

ного утепления потолка могут являться 

проталины на заснеженной кровле, боль

шие сосульки на свесах с северной сто

роны крыши. Наличие конденсата на кон

струкциях чердака - это уже явный сиг

нал бедствия. 

Как утеплить перекрытие по деревян

ным балкам? Для начала нужно убрать 

старый утеплитель и просушить все кон

струкции. Возможно, потребуется очи-

стить их от плесени и обработать биоза

щитными составами. Затем нужно уло

жить пароизоляционную плёнку. Лучше 

подшить её ниже балок, на черновой 

потолок. Но если такой возможности нет, 

то можно застелить ею перекрытие 

сверху. В качестве пароизоляции можно 

использовать обычную толстую полиэти

леновую плёнку, но лучше купить специ

альную - она не намного дороже, зато 

крепче и удобнее в работе. Пароизоля

ционный слой нужно сделать герметич

ным. Для склеивания полотен плёнки 

используют бутилкаучуковую клейкую 

ленту или, в крайнем случае, можно 

обойтись металлизированной клейкой 

лентой, которая несколько дешевле. 

Края соседних полотен плёнки склеива

ют друг с другом внахлёст, а края край

них приклеивают к стенам. 

Со стороны помещения ватный утеплитель защищают 
пароизоляционной плёнкой. 

Ватный утеплитель и пароизоляционную плёнку желательно 
закрыть плитным материалом. 
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Рис. 1. ВАРИАНТ УТЕПЛЕНИЯ ЧЕРДАЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ: 
1-крыша; 

Рис. 2. ВАРИАНТ УТЕПЛЕНИЯ ПЕРЕКРЫТИЯ ФУНДАМЕНТА: 
1 - фундамент; 2 - стена; 3 - бетонное перекрытие; 

2 - насыпной утеплитель (по периметру перекрытия толщина 
слоя увеличена); 

4 - отмостка; 5 - утепление цокольной части снаружи 
экструдированным пенополистиролом (утеплитель можно 
оштукатурить); 6 - поверхность rрунта под домом 
рекомендуется укрыть рубероидом; 7 - минераловатный 
утеплитель монтируют к перекрытию с помощью цементного 

клея, крепление усиливают тарельчатыми дюбелями. 

3 - дополнительное утепление пенополистиролом в зоне 
мауэрлата; 

4 - пароизоляционная плёнка со стороны помещения; 
5 - черновая обшивка потолка (ОСП, фанера и т.п.). 

Теперь нужно закладывать утеплитель. 

Выбор современных утеплителей очень 

велик , но можно воспользоваться и тра

диционными материалами. Например, 

самым дешёвым вариантом будут сухие 

опилки , насыпанные слоем 25-30 см. 
Для защиты от плесени и мышей их пере

мешивают с известью. 

Из производимых промышленностью уте

плителей самый недорогой вариант - это , 

пожалуй , целлюлозная вата. Её делают из 

макулатуры с добавлением буры и борной 

кислоты. Благодаря этим химикатам целлю

лоза становится слабо горючей и стойкой к 

гниению. Обычно этот утеплитель, извест

ный также под названием «Эковата» , наносят 

с помощью задувных машин. Чтобы не 

вызывать для этого бригаду специалистов , 

некоторые умельцы приспосабливают для 

нанесения эковаты садовые пылесосы. 

Но перекрытие можно утеплить и вруч

ную. Для этого достаточно высыпать вату 

из мешка небольшими порциями и рас

пушать её с помощью обычной электро

дрели с насадкой-миксером. Главное -
запастись респиратором , потому что 

пыли будет очень много. Для московско

го региона толщина слоя ваты по пере

крытиям должна быть примерно 25 см. 
Производители этого материала совету

ют увеличивать толщину слоя по периме

тру чердака , чтобы уберечь от промерза

ния верхнюю часть стены. 
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Преимущество засыпных утеплителей 

в том , что их можно применять на пере 

крытиях любой конструкции и с любым 

расстоянием между балками. Сопоста

вимый по цене с целлюлозой утепли

тель - стекловата. Но она выпускается в 

рулонах или матах определённой шири

ны и требует соответствующего расстоя

ния между балками. Такой недостаток 

имеет и более дорогой аналог - базаль

товая вата. 

Зато по ровному бетонному перекры

тию можно использовать любой из 

названных утеплителей. Нужно только 

не забыть положить под него пароизо

ляцию. 

Стоит ли накрывать утеплитель сверху? 

Обычно в этом нет надобности . К тому же 

открытый утеплитель лучше высыхает 

после случайного намокания . Однако 

при необходимости утеплитель можно 

накрыть супердиффузионной мембра

ной , которая позволит вате высыхать , 

защитит её от случайно разлитой воды и 

от выдувания. 

Утепление пола. Деревянный пол 

утепляют так же , как и чердак - либо 

насыпным, либо ватным утеплителем. 

Только пароизоляцию здесь нужно уло

жить сверху, со стороны комнаты , под 

полом. Снизу, со стороны подполья , уте

плённое перекрытие стоит подшить 

супердиффузионной мембраной. Для 

такой конструкции очень важно , чтобы 

подполье было сухим и хорошо прове

тривалось. Если оставленных в цоколе 

продухов для этого недостаточно , то 

нужно усилить вентиляцию , например , 

вывести трубу из подполья за кровлю. В 

крайнем случае можно попробовать 

вывести вентиляционную трубу из одно

го из продухов и закрепить её на стене на 

высоте двух-трёх метров. Сверху нужно 

установить раструб , который будет 

направлять поток воздуха в сторону от 

фасада. 

Чтобы уменьшить вероятность появле

ния влаги в подполье , нужно застелить 

грунт под домом полиэтиленовой плён

кой или рубероидом. 

Бетонное перекрытие фундамента 

можно утеплить , не разбирая полов. 

Достаточно снизу перекрытия приклеить 

пенопласт (обычно это пенополисти

рольные плиты) толщиной 10-20 см. Для 
таких работ есть клеи на цементной 

основе (они разработаны для системы 

«мокрый фасад» , но вполне подойдут и 

здесь). Перед началом работ нужно 

хорошенько очистить и прогрунтовать 

бетонную поверхность перекрытия. 

Вместо пенополистирола можно 

использовать базальтовую вату плотно

стью от 80 кг /м3 , а крепление на клей 

усилить с помощью тарельчатых дюбе

лей. 
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Рис. 3. ВАРИАНТ УТЕПЛЕНИЯ СТЕНЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ 
ПОД НАВЕСНЫМ ФАСАДОМ: 

Рис. 4. ВАРИАНТ УТЕПЛЕНИЯ СТЕНЫ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ 
ПОД НАВЕСНЫМ ФАСАДОМ: 

1 - стена из материала с низкой паропроницаемостью; 1 - стена из материала с высокой паропроницаемостью 
(деревянный брус); 2 - первый слой пенополистирола крепят к стене с помощью 

цементного клея и тарельчатых дюбелей; 2 - горизонтальная обрешётка; 
З - направляющие для крепления второго слоя утеплителя; 
4 - второй слой пенополистирола вставляют враспор между 
направляющими и фиксируют монтажной пеной; 

З - первый слой базальтовой ваты толщиной 50 мм 
(вставляется враспор между брусками обрешётки); 
4 - вертикальная обрешётка; 

5 - обшивка из винилового сайдинга. 

Тёплые стены. Работы по наружному 

утеплению стен волей -неволей будут 

сопряжены с обновлением фасада . Уте 

плитель может быть закрыт навесным 

фасадом (виниловым сайдингом или 

шпунтованной доской) или оштукатурен 

(так называемый « мокрый фасад» ). В 

создании «мокрого фасада" есть очень 

много тонкостей, которые трудно учесть, 

если берёшься за дело в первый раз. Так 

что для самостоятельной работы лучше 

использовать навесные фасады. 

Самый популярный утеплитель под 

навесной фасад - базальтовая вата. Она 

идеально подходит для утепления домов 

из бруса, поскольку не поддерживает 

горение . Качественная базальтовая вата 

может несколько раз намокнуть и высо

хнуть, не потеряв своих свойств. Но всё 

же её лучше держать в сухости - мокрая 

вата хорошо проводит тепло и перестаёт 

выполнять функцию утеплителя. 

Иногда под навесным фасадом крепят 

и пенополистирольные плиты. Но в этом 

случае есть риск , что под ними будет 

скапливаться конденсат. Применять этот 

утеплитель лучше на стенах из силикат

ного кирпича или бетона - материалов с 

высокой теплопроводностью и низкой 

паропроницаемостью. Преимущество 

пенополистирола в том , что он не боится 

намокания, его огнестойкие виды не 

поддерживают горение. 
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5 - второй слой базальтовой ваты толщиной 50 мм; 
б - супердиффузионная мембрана; 
7 - рейки обрешётки под обшивку; 
8 - деревянная обшивка фасада. 

Под навесными фасадами используют 

и эковату. В этом случае её наносят с 

помощью задувных машин «влажно

клеевым методом» - перед нанесением 

её смачивают и смешивают с клеем. Эта 

масса прилипает к стене и после высыха

ния образует бесшовную «шубу» . Такой 

способ является, пожалуй, самым надёж

ным для утепления сруба или неровных 

стен из кирпича. 

Использование всех видов ватных уте

плителей на фасаде требует наличия 

вентилируемого зазора. Вата покрыва

ется супердиффузионной мембраной, а 

между мембраной и внешней обшивкой 

нужно оставить зазор примерно в 3 см, 
который задаётся толщиной обрешётки. 

Утепление изнутри. Бывают случаи , 

когда выбор утеплителя и способов его 

укладки ограничен. Например, если 

нужно утеплить стены в квартире на 

девятом этаже . Здесь потребуются уте

плители , которые не пропускают водя

ной пар и не накапливают влагу. Выбор 

невелик. Это блоки из пеностекла , экс

трудированный пенополистирол и вспе

ненный полиэтилен. 

Пеностекло можно оштукатурить -
получится прочная и тёплая стена. Экс

трудированный пенополистирол (ЭППС) 

имеет глянцевитую поверхность и плохо 

приклеивается к стене на цементный 

клей. Если штукатурка на стене ровная , 

то лучше использовать не цементный 

клей , а клей - пену (похож по составу и по 

упаковке на обычную монтажную пену). 

Он обеспечит более плотное прилегание 

утеплителя к стене и более стойкое к 

деформациям соединение . Все швы 

между плитами утеплителя нужно обяза

тельно загерметизировать с помощью 

монтажной пены. Существуют и специ

альные клеи для этого материала. 

Сверху ЭППС можно оштукатурить или 

закрыть гипсокартонной обшивкой. 

Самый доступный утеплитель для 

работы внутри помещений - это пено

полиэтилен и его разновидность -
фольгированный ППЭ. Последний прак

тически незаменим при утеплении стен 

и потолков временных и технических 

сооружений (строительных бытовок , 

неотапливаемых мансард, бойлерных), 

обогреваемых инфракрасными обогре

вателями. Лучистое тепло не поглоща

ется стенами , а возвращается обратно в 

помещение. К тому же фольга играет 

роль пароизоляции , что особенно акту

ально для влажных помещений в каркас

ных и деревянных постройках. 

Сергей Сысоев, 

г. Шахты, Ростовская обл. 
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Основы мастерств 

Всё началось с того, что в 

наш магазин строительных 

материалов завезли неболь

шую партию террасной доски 

из древесины бангкирай. 

Раньше я такой древесины не 

видел, а только читал , что она 

не боится атмосферных воз

действий даже без обработ

ки , а по плотности превосхо

дит дуб и бук . Доски были 

длиной по 2 м и сечением 

19х90 мм. Я не удержался и 

купил две доски для пробы. 

Так как материала получи

лось не так уж много, решил 

сделать декоративный домик

кормушку для птиц. Виделся 

он мне как шестигранный 

«Сруб » с окошками во всех 

стенах. Крыша предполага

лась шатровая с «черепич 

ной » кровлей . 

В качестве основания для 

домика использовал мебель

ный щит толщиной 20 мм -
вырезал из него шестигран

ник с диаметром описанной 

окружности 450 мм. Брёв

нышки «сруба» предполагал 

делать из купленных террас

ных досок. Они с одной сто

роны имеют рифлёную 

поверхность , и я решил 

использовать этот рельеф как 

дополнительный декор. 

Доску я распустил вдоль на 

три рейки. С учётом толщины 

диска пилы рейки вышли 

шириной около 28 мм. Таким 
образом , брёвнышки получи

лись округлые с одной сторо

ны - что-то вроде полулафе

та. Чтобы рейки стали больше 

1 

похожи на брёвна , с помо

щью фрезерной машинки и 

кромочной калёвочной 

фрезы 1219,5 мм скруглил 

рёбра у кромок. 

Стоит отметить , что и 

пилится, и фрезеруется банг

кирай просто великолепно. 

После обработки фрезой и 

шлифовать практически не 

приходится, правда образу

ются мелкие заусенцы после 

пиления , очень твёрдые и 

острые - о них легко можно 

пораниться. Дерево очень 

крепкое - палочку сечением 

с карандаш сломать руками 

тяжело. 

Чтобы облегчить работу, 

решил применить , как я сам 

это назвал , «ленивый вари

ант» сборки «Сруба»: «брёвна» 

в углах не перевязывать, а 

соединять впритык . Чтобы 

конструкция больше напоми

нала сруб, одно «бревно» кон

цом упирается в бок другого 

Террасная доска из древесины бангкирай. 

18 «Сам себе мастер 2 '2014 

на небольшом расстоянии от 

его конца, и так - по кругу. А 

следующий ряд собирается 

аналогично , но в противопо

ложном направлении. В 

результате у «сруба» «брёвна» 

выступают на углах через ряд. 

Сначала для пробы я изго 

товил брёвнышки из реек 

только на один « венец» и 

скруглил у них углы кромок -
как с лицевой, так и с вну

тренней стороны. И оказа

лось, что я совершил ошиб

ку - площадь опоры между 

венцами уменьшилась, и 

«брёвна» стояли друг на друге 

неустойчиво. Кроме этого, на 

стыке «брёвен » на углах оста

валась щель из-за скругле

ния. Поэтому все остальные 

«брёвна» фрезеровал только 

с лицевой стороны, а уже 

« подпорченные » решил 

пустить на самый верхний 

ряд - лишнего материала не 

оставалось, да и под крышей 

всех перечисленных дефек

тов не видно. 

Всю конструкцию собирал 

на влагостойком клее, пред

варительно разметив положе

ние первого ряда на доске 

основания. Длина «брёвен » -

«Брёвна» не перевязывались в углах, а укладывались впритык 
друг к другу. 
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"Стропила11 из лиственницы опираются одним концом 
на верхний «венец», а вторым - на центральную стойку. 

200 мм, но так как торец одно
го упирается в бок другого, 

найти получающемуся шести

граннику (с выносами по углам 

в одну сторону) подходящее 

положение на основании было 

непросто. При сборке один 

конец всех «брёвен» обрезал 

под углом 90°, а второй - под 
углом 60°, чтобы он плотно 
прилегал к внутренней поверх

ности соседнего бревна. Так 

же поступал и с более коротки

ми «брёвнами» простенков 

между углами и окошками. 

Установку каждого «брев

на» контролировал изнутри 

угольником. Если возникнут 

отклонения от вертикали , 

верхние детали «Сруба» не 

будут плотно прилегать друг к 

другу. 

Когда стены были собраны , 

а клей высох , в центре осно

вания я установил - тоже на 

клее - деревянную стойку, 

предварительно просверлив 

под неё глухое отверстие. В 

качестве стойки я использо

вал кусок букового черенка от 

тяпки 12125 мм. Высота его 

(35 см) определила высоту 

крыши. Между стойкой и 

углами сруба вклеил «Стропи-

Заготовка для "черепицы11 отфрезерована. Осталось ... 
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Подвижный упор для изготовления "черепицы11. 

ла» , для которых использовал 

рейку из лиственницы. 

Так как кормушка предна

значена для размещения на 

улице , её надо было защитить 

от дождя , пыли и солнца. Поэ

тому до начала сборки крыши 

обработал основание и стены 

снаружи и изнутри в несколь

ко слоёв лазурью. Когда 

лазурь высохла, обшил крышу 

влагостойкой 6-мм фанерой, 

которую тоже предваритель

но обработал лазурью в 

несколько слоёв. 

Теперь дошла очередь до 

кровли. Я долго думал, как 

можно красиво оформлять её 

в декоративных изделиях. 

Многие используют битумную 

черепицу, простой рубероид 

и другие кровельные матери

алы. Мне же хотелось сделать 

что-то похожее на черепицу, 

но из дерева. 

Закрепил фрезерную 

пилы - там было подготовле

но посадочное место под неё. 

Сделал простое приспособ

ление (перемещаемый по 

направляющей упор с пазом 

для прохода фрезы) для изго

товления «черепицы » . Осно

вание упора вырезал из куска 

толстой столешницы, лами 

нированной поверхностью 

вниз - для лучшего скольже

ния , а вертикальную часть -
из куска фанеры 16-мм тол

щины. Направляющая - из 

дубовой рейки , подогнанной 

под паз в плите рабочего 

стола. Фрезу использовал 

пазовую фасонную 12138 мм. 
Под неё сделал и паз в упоре. 

Мой старый фрезер мощно

стью 750 Вт такую задачу не 
потянул бы , поэтому при

шлось купить мощнее -
1800 Вт. 

В качестве материала для 

«черепицы» взял кусок доски 

машинку на станине дисковой из лиственницы толщиной 

.. . распустить её на отдельные пластины и покрасить их. 
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После укладки на клей нужно плотно прижать 11черепицу11 
к подложке. 

40 мм. Нанёс на доску линии 
разметки через 38 мм (по 

диаметру фрезы) и прочертил 

линию на столе фрезера. 

Совместив линии на доске и 

на столе , прижал струбцина

ми доску к подвижному упору 

и отфрезеровал первый паз. 

Затем передвинул доску для 

совмещения со следующей 

меткой , отфрезеровал следу

ющий паз и так далее. 

Отшлифовал с помощью 

насадки на дрель получен 

ные «ВОЛНЫ» и распустил 

доску на рейки толщиной 

2-2,5 мм . Эти заготовки для 

«черепицы» также отшлифо

вал с двух сторон. Чтобы соз

дать эффект стыков, на 

« черепице » треугольным 

надфилем проточил неболь

шие канавки между отдель

ными «волнами». 

Затем «черепицу» покрасил 

в один слой красной аэро

зольной краской из баллончи

ка. После высыхания краски 

нарезал для каждого ската 

крыши полоски «черепицы» 

по размеру и рисунку и при

клеил их к фанерной подлож

ке. Чтобы самый нижний её 

ряд был в одной плоскости со 

всеми остальными элемента

ми кровли , по нижнему краю 

фанерной подложки прикле

ил узкую деревянную поло

ску, а уже потом - «черепи

цу» . Полностью уложив «чере

пицу» на один скат крыши , 

придавил её грузом для плот

ного прилегания к основа

нию. Пригодился антиквар

ный чугунный утюг - он меня 

часто выручает в таких ситуа

циях. 

Стыки 

укрыл 

между скатами 

накладками, 

которые сделал из 

фрезерованного полу

цилиндра , распустив 

вдоль на две половин

ки черенок от тяпки 

0 25 мм и выбрав паз 
фрезой 0 25 мм. 
Осталось украсить 

верхушку крыши. Коль

цевой пилой вырезал 

шайбу, фрезой скру

глил рёбра наружной 

кромки и прикрутил 

шурупом (это един

ственный металличе

ский крепёж во всей 

конструкции) к верши

не стойки, которая 

держит крышу. На 

шайбу наклеил полу

сферу, тоже изготов-

ленную кольцевой 

пилой, только меньше-
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8 

Накладка для укрытия стыков между скатами крыши. 

9 

Шпиль для крыши выточил из ветки акации. 

го диаметра , и той же кромоч

ной фрезой. Чтобы выточить 

шпиль , пришлось взять у при

ятеля маленький токарный 

станок по дереву. Готовый 

шпиль из ветки акации вклеил 

в отверстие в полусфере . 

После завершения работ 

обмотал полиэтиленовой 

плёнкой все детали , кроме 

«черепицы », и в три слоя про

крыл её краской из баллончи

ка. Домик-кормушку можно 

вешать в саду. 

Кормушка готова принять первых «посетителей». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПОРА ДЛЯ НАРЕЗКИ ШИПОВ 

После изготовления кормушки у меня остался упор для фре

зера. В Интернете я нашёл несколько вариантов конструкции 

приспособлений для нарезания шиповых соединений. Они 

были очень похожи на мой упор. Развив идею , из фанеры тол

щиной 1 О мм я сделал накладку, которую прикрепил болтами к 

упору. Предварительно в упоре профрезеровал параллельно 

рабочему столу узкие пазы под болты. Головки болтов утопил 

так , чтобы они не высту

пали над поверхностью 

накладки. Потом из 

твёрдого дерева выре

зал брусок прямоуголь

ного сечения , чтобы он 

плотно входил в полу

ченный паз. Сдвинув 

накладку по продоль

ным пазам в упоре на 

ширину двух диаметров 

фрезы, сделал второй 

паз в накладке. От дубо

вого бруска отрезал кусочек длиной чуть больше суммарной 

толщины накладки и доски-заготовки (например, для стенки 

ящика) и вклеил этот обрезок в первый паз. Приспособление 

готово (фото 1 ). 
Берём первую доску, предназначенную для стенки ящика , и 

выставляем фрезу на высоту чуть больше толщины доски. 

Плотно прижав доску 

боковой кромкой к 

выступающему вкле 

енному в накладку 

бруску, фрезеруем 

первый паз. Затем 

этим пазом одеваем 

доску на шип и дела

ем второй паз. И так 

далее по всей ширине 

доски (фото 2). Пазы 
на смежной доске 

выбираем точно так 

же, но для первого паза между вклеенным бруском и кромкой 

доски вставляем оставшийся обрезок дубового бруска, толщи

на которого равна диаметру используемой фрезы. 

Если всё правильно сделать, получается прочное шиповое 

соединение (фото 3). 
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Для использования 

фрезы другого диаме

тра делают новую 

накладку по такому же 

принципу. Можно 

использовать и фрезы 

«ласточкин хвост». 

Сергей Головков, 

г. Новочеркасск, 

Ростовская обл. 

11м1111,иr1.1m111и1 
В продаже - уже два выпуска приложения 

к журналу 11Дом11, адресованные людям 

творческим и умелым, 

любящим мастерить и строить. 
Своим появлением на свет они, в известной мере, 
обязаны нашим читателям, которые наряду 
с журналами "Сам11, "Дом11, "Сам себе мастер», 
"Советы профессионалов» хотели бы иметь 
в своей библиотеке специальные издания, 
целенаправленно 

и углубленно 
развивающие 

конкретные темы 

строительства 

и домашнего 

мастерства. 

И первой из таковых 
явилась тема "банная». 
Второй выпуск серии 

под названием 

"Строительные 
хитрости. 

Дом своими руками» 

вышел в свет в конце 

прошлого года. 

В нём основной 

акцент сделан на то, 

как своими силами, 

даже - в одиночку, 

построить дом, сделать 

беседку 
или пристройку, 

какие приспособления 
и приёмы при этом 

использовать. 

Своими 
профессиональными 
секретами делятся 

мастера из разных 

стран мира. 

Купить «Приложения» можно в киосках печати, 

а также заказать через службу почтовой рассылки 
«Новая почта» на сайте www.novopost.ru 
или обратившись по адресу: 125362 Москва, а/я 62, 
или по тел. (499) 504-42-55. 

Объём "приложения» - 100 стр. 

Стоимость с учётом доставки - 105 рублей. 



Аомаwняя мастерская 

Иногда уже во время строительства 

каркасного дома у его будущих 
владельцев возникает идея - украс 

фасад арочными окнами. 

И, как говорится, желание заказчик, 

превыше всего, тем более, 

когда сам и являешься заказчиком, 

а непреодолимых препятствий 

для реализации такой задумки нет. 

Расскажем, как установить арочное 

Рассмотрим ситуацию , когда строи

тельство дома в разгаре , а арочных окон 

в наличии ещё нет. Останавливать рабо

ты из-за этого не стоит, даже наоборот, 

обшивку (временную или же окончатель

ную, чтобы потом не переделывать) стен 

снаружи и укладку кровли надо завер

шить как можно быстрее, чтобы надёжно 

защитить деревянную каркасную кон

струкцию от дождей. Вскрывать обшивку 

целесообразно только тогда , когда окна 

и весь комплект монтажной фурнитуры 

уже будут находиться на строительной 

площадке. Очевидно, что предлагаемый 

способ установки арочных окон может 

быть применён и для уже возведённого 

строения, если вдруг возникла необхо

димость в дополнительном окне. Могут 

быть несущественные отклонения от 

предлагаемой технологии в случаях, 

если у дома - другой вид наружной 

обшивки. 

Обычно оконный проём в каркасных 

стенах делают несколько больше факти

ческих размеров оконного блока : при

мерно на 25 мм шире и на 15 мм выше. 
Инструменты : рулетка , молоток, уро

вень, дисковая пила, ножовки, гвоздо 

дёр , клещи, свёрла и биты, дрель, шуру

повёрт, сабельная пила , степлер, писто

лет для герметика. 

Материалы: гвозди длиной 70, 75 и 

90 мм, доски толщиной 50 мм, фанера 
толщиной 10 мм , утеплитель из мине

ральной ваты , рубероид, силиконовый 

герметик. 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

1 Если работы ведутся в полностью 

построенном доме , уточняют по 

проектной документации, где лучше 

делать проёмы под новые окна , - для 

этого нужно точно знать положение стоек 

каркаса. В выбранных местах вскрывают 

внутреннюю обшивку, удаляют утепли

тель. Затем размечают места установки 

дополнительной стойки (возможно, 

потребуется установить и две дополни

тельные стойки с обеих сторон будущего 

проёма), исходя из ширины оконного 

блока с припуском 125 мм. 

2 Выкраивают из доски толщиной 
50 мм стойку такой длины, чтобы 

она плотно вошла между брусьями верх-

ней и нижней обвязки. Установив допол

нительную стойку по разметке, прибива

ют её гвоздями длиной 75 мм к брусу 
нижней обвязки. 

3 Проверяют по уровню вертикальность установки дополнительной 

стойки , при необходимости подправля

ют её положение, подбивая молотком, 

после чего прибивают и к брусу верхней 

обвязки гвоздями длиной 75 мм. Анало
гично устанавливают вторую стойку. 

4 Разметку в"ысоты проёма выполняют на одно и из только что смонтиро

ванных дополнительных стоек. Сначала 

на ней отмечают положение нижнего 

подоконного ригеля, а от этой отметки 

откладывают размер, равный высоте 
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оконного блока плюс 15 мм, что соответ

ствует высоте опор верхнего ригеля . 

5 Выполненные на одной дополни 

тельной (боковой} стойке отметки 

переносят с помощью строительного 

уровня на остальные стойки: вторую 

дополнительную и старые промежуточ 

ные. Одновременно размечают на стой 

ках положение верхнего .. . 

6 ... и нижнего ригелей. Очевидно , что 
при выпиливании старых стоек в 

месте проёма каркас временно будет 

ослаблен. Поэтому не лишней будет уста

новка в этой зоне на время проведения 

монтажных работ вспомогательных вин 

товых подпорок между полом и потолком , 

если удаляется более одной стойки. 

ОБРАМЛЕНИЕ ОКОННОГО ПРОЁМА 

7 Настраивают дисковую пилу на мак

симальную глубину пропила , чтобы 

после одного прохода перемычка на 

выпиливаемом участке стойки осталась 

небольшой толщины и ножовкой закон 

чить рез было бы нетрудно. 

8 Выпиленные части промежуточных стоек , к которым прибита гвоздями 

наружная черновая обшивка , аккуратно , 
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чтобы не повредить последнюю, отрыва

ют с помощью гвоздодёра. Выступаю

щие гвозди откусывают кусачками. 

Оставшиеся сверху и снизу части стоек 

будут упорами при монтаже ригелей. 

9 Верхний подоконный ригель гвоздями сбивают из двух обрезков стро

ганых досок толщиной 50 мм, предвари
тельно проложив между ними прокладку 

из фанеры толщиной 10 мм. 

1 о От досок толщиной 50 мм отпи
ливают в размер две опоры верх

него ригеля и с шагом 300 мм прибивают 
гвоздями длиной 75 мм к боковым 

(дополнительно установленным ранее) 

стойкам со стороны формируемого про

ёма. 

11 Уложив верхний ригель на ~поры 

и уперев его в боковые стоики , а 

также на оставшиеся верхние части ста

рых стоек, вбивают в его торцы гвозди 

длиной 75 мм с внешней стороны боко
вых стоек. 

1 2 Для нижнего подоконного ригеля тоже берут два обрезка доски 

нужной длины и поочерёдно укладывают 

их на место. Первый обрезок прибивают 

к нижним частям старых опор и к опорам 

верхнего ригеля , а второй - к первому 

обрезку и опять же к опорам . 

подГОТОВКА ШАБЛОНА для nРОЁМА 

Вырезать шаблон можно из картона, в который был упакован 
оконный блок. Расстелив картон на полу, укладывают оконный 
блок сверху и обводят мягким карандашом или фломастером. 
Чтобы сразу учесть припуски, берут большую шайбу 044 
или 050 мм и, вставив в её отверстие карандаш, ведут его, 
прижимая шайбу к оконному блоку. 
Шаблон вырезают по намеченной линии. 
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приклеивают или крепят кнопками шаблон к черновой 
обшивке между боковыми стойками и ригелями. 
Используется он для определения размеров наклонных 
раскосов, устанавливаемых в верхних углах проёма. 
Раскосы после установки должны только слегка касаться 
шаблона. по контуру шаблона намечают линию реза 
в обшивке. 

www.master-sam.ru 



УСТАНОВКА ОКОННОГО БЛОКА 

1 Пропиливают наружную обшивку п~ разметке и примеряют оконныи 

блок к образовавшемуся проёму. Во 

время примерки выставляют окно по 

уровню , используя деревянные подклад

ки, которые подбивают между рамой и 

нижним ригелем. 

2 Убедившись , что оконный блок уста
новлен правильно, обводят его по 

контуру, оставляя разметку на лицевой 

наружной обшивке. После этого оконный 

блок вынимают и освобождают проём. 

,rr-----= 
3 Окончательно по разметке вырезают проём в наружной обшивке. В 

зоне арки проще всего сделать это , вос

пользовавшись сабельной пилой и 
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выполняя рез под небольшим углом. 

Прямолинейные резы можно выполнить 

дисковой пилой , настроив её на толщину 

обшивки. В завершение внутренние углы 

поправляют острой стамеской. 

4 Из рубероида выкраивают полосу шириной 200 мм и задвигают её 
край между наружной лицевой и черно

вой обшивкой. Выступающий край под

гибают и фиксируют скобами на черно

вой наружной обшивке , боковых стойках 

и ригелях по периметру проёма. 

5 Затем на наружной обшивке монтируют гибкие пластиковые отливы. 

Чтобы проще это было делать в зоне 

арки , набирают его из нескольких частей. 

6 Вставляю: око~ный блок в подготовленныи проем и плотно прижи 

мают к обшивке. 

7 Правильность установки окна контролируют уровнем. 

8 Если оконный блок выставлен гори 
зонтально , фиксируют его положе

ние гвоздями , забивая их в нижних углах 

блока . Если же его положение нужно 

поправить , гвоздь забивают только в том 

углу, который расположен выше. 
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9 При необходимости с внутренней 
стороны подбивают дополнитель

ную подкладку под угол оконного блока, 

который расположен ниже другого. 

1 о Завершив операцию по регулировке положения оконного 

блока, прибивают его гвоздями длиной 

75 мм и сверху. 

11 Прокладками фиксируют окон

ный блок в проёме, устанавливая 

1 2 Прокладки должны вставляться плотно, но без особых усилий, 

чтобы не возникало деформаций стоек. 

13 Последний раз проверяют с 
помощью строительного уровня 

установку оконного блока в двух плоско

стях. При необходимости выполняют 

регулировку прокладками. Открывают и 

закрывают створки окна, чтобы убедить

ся , что оно работает правильно. 

14 Со стороны оконной рамы сквозь каждую прокладку сверлят 

отверстие, в которое забивают в косяк 

или ригель гвоздь длиной 70 мм. 

1 5 Оставшиеся зазоры между оконным блоком и косяками заполня

ют минеральной ватой. Работать с ней 

их в зазоры между оконной рамой, кося- нужно в защитных очках и перчатках. 

ками и нижним ригелем с шагом 30 см. 

1 6 Выступа~щие концы прокладок ножовкои обрезают заподлицо с 

поверхностью стоек и ригеля. 

17 Снаружи оконный блок прибивают окончательно оцинкованными 

отделочными гвоздями через каждые 

30 см, утапливая шляпки в древесину с 
помощью добойника. 

1 8 Щели между оконным блоком и наружной обшивкой заполняют 

силиконовым герметиком. Лунки над 

шляпками гвоздей зашпатлёвывают. 



Основы мастерства 

Нет у меня, к сожалению, старого пра

бабушкиного дома. А хотелось бы! Чтобы 

можно было залезть на чердак , порыться 

в сундуке и вытащить на свет Божий 

какую-нибудь винтажную вещицу. Но за 

неимением такой возможности , я пыта 

юсь наполнить свою дачу разными мело

чами , хотя бы отдалённо напоминающи

ми старинные. Так и возникло моё увле

чение декупажём и кракелюром. 

Декупаж. Это техника декорирования 

различных предметов готовыми рисун

ками или картинками, которые сверху 

для сохранности и долговечности обыч 

но покрывают клеем или лаком. 

Самый распространённый в наше 

время вид этой техники - «Салфеточный 

декупаж» , при котором используют в 

качестве основного материала картинки 

с салфеток. 

Испробовать эту технику я решила 

сначала на небольших предметах. У меня 

были старые , советских времён , ёмкости 

для сыпучих продуктов из жести. Они 

когда-то были красными в белый горо

шек, но со временем стали потёртыми, а 

краска местами облупилась. Мне захоте

лось, используя технику декупаж, сде

лать их похожими на старинные распис

ные коробки и украсить ими полочки на 

кухне. 

Для этого я сначала хорошенько помы

ла и обезжирила ёмкости моющим сред

ством для посуды. Потом кистью нанесла 

белую акриловую водорастворимую кра

ску, причём наносила нарочито небреж-

Коробка для сыпучих продуктов, 
обновлённая в технике декупаж. 

www. master-sam. ru 

но , оставляя видимыми грубые мазки. 

После полного высыхания краски 

отделила верхний слой салфетки с 

рисунком (божья коровка) , оборвала 

края вокруг него и , осторожно разглажи

вая рисунок от центра , приклеила клеем 

ПВА. При разглаживании нужно постоян

но смачивать клеем кисточку, поскольку 

можно порвать очень нежную бумагу сал

фетки. При этом кроме деликатного раз

глаживания салфетка оказывается ещё и 

защищённой тонким слоем клея. 

Картинку лучше не вырезать , а акку

ратно оборвать по контуру или чуть с 

запасом . Тогда край получится более 

тонким , а переход между салфеткой и 

поверхностью - более плавным. 

Кракелюр. На других банках мне захо

телось добавить эффект кракелюра. 

Кракелюры - это мелкие трещинки в 

слое краски, характерные для старых 

полотен и окрашенных предметов. Их 

наличие свидетельствует о большом 

возрасте предмета и придаёт ему допол

нительный шарм. 

Процесс покраски в данном случае 

несколько иной. Чтобы скрыть яркую 

первоначальную расцветку банок и 

задать цвет, который будет просматри

ваться сквозь трещинки в верхнем слое 

краски, была нанесена из баллончика 

красная непрозрачная акриловая краска 

с металлическим блеском. 

Затем , после полного высыхания , я 

нанесла слой специального кракелюрно

го лака. Он призван сделать главное -

создать трещинки на верхнем слое кра

ски. Поверх лака нанесла водораствори 

мую краску цвета слоновой кости (краска 

«Снежка» для радиаторов водяного ото

пления с добавлением небольшого коли-

визуальной 

глубины ~~ffi::2~~:7,~ 
кракелюра 

предмет 

первоначально 

покрывается 

подстилающей 
краской
онабудет 

просвечивать 

сквозь 

трещинки. 

Поверх основы наносится специальный 
кракелюрный лак. 
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Для верхнего 
покрытия была 
выбрана 
водорастворимая 

краска цвета 

слоновой кости 
(краска «Снежка» 
для радиаторов 

водяного 

отопления) ... 

.. . с добавлением небольшого количества 
пигмента. 

чества пигмента). 

Особенность этой работы заключается 

в том , что кистью по поверхности лака 

можно провести только один раз. Если 

растушёвывать краску, то не будет тре

щинок, ради которых всё и делается. 

Поэтому наносить её нужно очень уве

ренными мазками , предварительно 

потренировавшись на других поверхно

стях, чтобы «набить руку». 

После этой подготовки на поверхность 

банки я приклеила картинку от салфетки -

Для отделки в технике декупаж слой 
салфетки с выбранным рисунком 
отделяется и приклеивается 

на поверхность. 

Обновлённые коробки. 

клеем ПВА описанным выше способом. 

Свои банки я не покрывала окончательно 

лаком, а пару раз промазала клеем ПВА , 

основательно просушивая каждый слой. 

Этого достаточно, чтобы поверхность 

можно было протереть влажной тряпоч

кой или быстро помыть. 

Опыт с банками для сыпучих продуктов 

вдохновил меня на следующий шаг. 

После завершения строительных работ 

обычно остаётся много всякой тары -
вёдра , ведёрки и банки самой разной 

величины и формы , желез

ные и пластиковые. Как пра

вило , мы их не выбрасываем 

и используем в хозяйстве 

под различные нужды. Но 

надписи на этих ёмкостях не 

дают забыть об их первона

чальном назначении. 

Ведёрко из-под «Пинотекса» благодаря использованию 
техник кракелюр и декупаж отлично гармонирует с 

коробками для сыпучих продуктов. 

У меня, например, были 

ведёрки из-под «Пинотекса» . 

Симпатичные, небольшие , 

лёгкие и приятные по 

форме - всегда найдётся, 

что в них положить. Оставля

ла желать лучшего только их 

расцветка. 

После нанесения на наруж

ную поверхность ведёрка 
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акриловой краски из баллончика оно уже 

преобразилось до такой степени , что его 

можно было бы так и оставить - ведёрко 

прекрасно вписалось бы в садовые компо

зиции. Но мне захотелось превратить его в 

более гламурную вещицу. В ход пошли всё 

тот же кракелюрный лак, акриловая краска 

цвета слоновой кости и розы с салфетки. 

Последним штрихом в оформлении ведёр

ка стала покраска акриловой золотой кра

ской верхнего края и ручки. 

Швейная машинка. С давних времён 

машинка унылого серого цвета храни

лась в тёмно-синем чемоданчике. 

Технократично-производственный её 

вид никак не гармонировал с её назначе

нием шить красивые вещи , а также моим 

мироощущением . 

Выбранные техники помогли приукрасить 
и саму старую швейную машинку ... 



Чтобы её приукрасить, я применила 

всё те же техники - кракелюр и декупаж. 

Верхнюю и боковые крышки рукава и 

фронтальную доску машинки я сняла и 

покрыла золотой краской из баллончика. 

А на остальную часть металлического кор

пуса с помощью клея ПВА нанесла салфе

точные розы, которые после высыхания 

покрыла перламутровой лессировкой. 

Лессировка дала размытость рисун

ка и нежные переливы. Краска разво

дится водой до прозрачного состояния 

и лёгкими движениями наносится 

кисточкой на поверхность окрашивае

мого предмета. 

С чемоданчиком для швейной машин

ки я поступила так. Тщательно обезжи

рив его поверхность моющим средством, 

нанесла кракелюрный лак, а потом 

покрыла акриловой краской для получе

ния трещинок. Задавать тон для трещи

нок дополнительной покраской не было 

нужды , меня устраивал штатный тёмно

синий цвет, который и должен был про

сматриваться сквозь трещинки. 

."и её чемодан. 

Краску наносила велюровым валиком, 

что дало более мелкие, аккуратные тре

щинки. После высыхания краски я при

клеила фрагмент салфетки с цветами на 

ПВА. Края крышки чемодана оклеила 

бело-розовой тесьмой, а замочки и ручку 

слегка позолотила. Для практичности 

пропитала тесьму клеем ПВА. После 

такой процедуры она становится твёр

дой, её можно протирать от пыли и даже 

мыть. 

Вторая жизнь надёжного друга. 

Первые успехи убедили, что старые вещи 

на даче вполне можно примарафетить и 

вдохнуть в них новую жизнь. Стоит толь

ко приложить немного усилий и фанта

зии - и они внесут свежую нотку в ело-

www. master-sam. ru 

Преображённый старый холодильник 
отлично вписался в стиль кухни. 

жившийся интерьер. Поэтому я не стала 

останавливаться на достигнутом. 

От соседей нам достался старый холо

дильник «Днепр-2». Он проработал к 

этому времени уже лет 40 без устали, но 
сдаваться не собирался. Старенький, но 

надёжный - как хорошая рабочая 

лошадка! И мы решили отвезти его на 

дачу. Ох, и тяжеленный он оказался! Впи

сался холодильник в обстановку кухни 

прекрасно и, несмотря на солидный воз

раст, замечательно справляется со свои

ми обязанностями. Вот только за долгие 

годы службы он пообтёрся с боков, поте

рял былой блеск и презентабельность. 

Но если в городской квартире я вряд ли 

рискнула бы изменить внешний облик 

холодильника, то на даче мы более сво

бодны от условностей и можем себе 

позволить экспериментировать без 

боязни ошибиться. А это уже в какой -то 

мере - залог успеха. 

Сначала я планировала просто снять с 

холодильного шкафа все накладки, обра

ботать шлифовальной шкуркой поверх-

ности, обезжирить их и покрыть краской 

из баллончика понравившегося цвета. 

Вариант надёжный, но очень трудоёмкий 

и затратный по времени и расходным 

материалам. 

К тому же баллончиков с краской у 

меня на тот момент на даче не было, а 

изменить облик холодильника хотелось 

как можно скорее. Решила и здесь 

использовать технику декупажа. 

Чисто вымытую поверхность я обезжи

рила и наклеила на ПВА вырезанные из 

салфеток розы. Кроме салфеток в моих 

запасах на даче нашлись золотая и пер

ламутровая акриловые краски. 

Первой я покрасила ручку и эмблему 

холодильника, прошлась слегка кисточ

кой по углам. А вторую, перламутровую, 

развела водой и сделала лёгкую лесси

ровку или, проще сказать, нанесла мазки 

по картинкам. 

Поверхность наклеек затем покрыла 

оставшимся от работ по дереву лаком. 

Получилось очень мило и в стиле моей 

дачной кухоньки. А главное - все мелкие 

сколы и царапины на холодильнике 

закрыли и предохранили от дальнейшего 

разрушения наклеенные розы и золотая 

краска. 

по картинкам на холодильнике 
нанесены мазки золотой 
и перламутровой краски, 
а поверх они покрыты лаком по дереву. 

Хочу заметить - мне не пришлось 

полностью перекрашивать холодильник. 

Он и теперь исправно работает, несмо

тря на неимоверную летнюю жару 

последних лет, и вполне заслужил свой 

новый наряд. 

Людмила Коробка, Киев 
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(троим и ремонтируем 
lillJB&rfiliJ 

•• s&мав;в, •••• 
При ремонте жилых помещений важно 

определить последовательность выпол

нения работ. Если нужно обновить и 

стены , и пол, то лучше начать со стен. Но 

в этой статье речь пойдёт о некоторых 

моментах, связанных с ремонтом пола. 

Здесь, как и при отделке стен , неприят

ности доставить могут в основном углы и 

ниши. В работе с напольными покрытия

ми большое значение имеет инструмент. 

Необходимо запастись, прежде всего, 

острым ковровым ножом (для раскроя 

ковровых и ПВХ-покрытий) , хорошим 

электролобзиком (пригодится всегда) и 

достаточно жёсткой стальной стяжкой 

(для укладки ламината и паркета). 

При раскрое рулонных покрытий не 

стоит обращать внимание на мелкие 

дефекты - неровности , надрезы и т.п. У 

стен их можно будет потом спрятать под 

широкими плинтусами. Однако скрыть 

дефект таким способом удастся не во 

всех случаях. 

r -
УКЛАДКА КОВРОЛИНА В УГЛАХ 

Работа с ковровым покрытием 

может быть несколько усложнена при 

его подгонке в «Проблемных» местах, в 

частности, у дверного проёма, когда 

необходимо выполнить сложные выре

зы по месту. Здесь, прежде всего, тре

буется терпение. Резать покрытие 

нужно осторожно и не спеша. И ещё тут 

нужен острый ковровый нож. Опыт 

показывает, что дефекты часто допу

скаются при использовании тупого 

ножа или не предназначенного для 

такой работы режущего инструмента. 

" 
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1 Чтобы ковровое покрытие уложить вокруг дверной коробки, в нём сна

чала делают косые (по отношению к 

дверной коробке) надрезы с небольшим 

припуском. Убедившись, что покрытие 

лежит правильно, его раскраивают окон

чательно по месту. При резании покры 

тия под него следует подложить дере

вянную подкладку. 

2 На стыке коврового покрытия с 
каким-либо другим между ними 

оставляют температурный шов шириной 

3-5 мм. В этом случае резать ковровое 
покрытие лучше с помощью жёсткой 

металлической шины. 
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КАК nРИБИТЬ nЛИНТУС 

В старых домах чаще всего встречают -
ся галтельные плинтусы. Но сейчас всё 

большей популярностью стали пользо

ваться высокие плоские плинтусы. Ска

жем несколько слов об особенностях 

установки последних. 

Рассмотрим ситуацию, когда при заме

не напольного коврового покрытия не 

было необходимости демонтировать ста

рые плинтусы. Однако после укладки 

нового ковролина оказалось, что зазор 

между плинтусом и напольным покрыти

ем стал намного больше, и закрыть его 

старым штапиком уже не удаётся. Тем 

более в этом случае нужно отказаться и от 

идеи приклеить новый нащельник к доро

гостоящему плинтусу, так как при очеред

ном его удалении (во время следующего 

ремонта) плинтус может придти в негод

ность. Поэтому здесь желательно исполь

зовать другой, более высокий (высотой 

до 40 мм) нижний нащельник, прибив его 
не менее чем в 10 мм от верхней кромки, 
чтобы он не треснул (рис. слева). 

Если пол - дощатый, старые штапики 

или новые не слишком высокие нащель

ники можно крепить непосредственно к 

полу, забивая гвозди под наклоном (рис. 

справа). 

ДЕФЕКТЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 

nРИ РАСКРОЕ пвх-nоКРЫТИЙ 
Раскрой рулонных покрытий из ПВХ, 

особенно укладываемых вокруг дверных 

коробок, - работа весьма кропотливая 

и , прежде всего, чреватая появлением 

ПОРОЖКИ МОЖНО 

ПРИКЛЕИТЬ 

На переходе между 

различными покрытия

ми сейчас нередко 

устанавливают порож

ки. Как правило, они 

состоят из двух элемен

тов: базовой и верхней 

шин (фото 1 ). В боль
шинстве случаев целе

сообразно прикрепить 

шурупами к полу базо

вую шину, а затем при

щёлкнуть или привин

тить к ней верхнюю. Но 

если под покрытием 

уложен «тёплый пол» 

или по какой-либо дру

гой причине использо

вать для крепления 

шурупы с 
1 

дюбелями нельзя (фото 2), порожки можно приклеить. (фото 3) Пластиковую 
или металлическую базовую шину можно приклеить к цементной стяжке обыч 

ным монтажным клеем , а к дощатому полу - лучше клеем-расплавом , способ

ным компенсировать имеющиеся неровности. Прежде чем устанавливать верх

ний элемент порожка, следует дать клею подсохнуть. Удалить же приклеенную 

базовую шину порожка не так сложно - например , это можно сделать с помо

щью строительного фена и стамески. 

дефектов. Неточная подгонка покрытия создаёт условия для проникновения под 

жидкостей , что может привести к обра

зованию плесени. Допущенные при рас

крое дефекты следует сразу же устра

нить. Это можно сделать только с исполь

зованием клея ПВХ «Холодная сварка» 

для стыков. В этом случае, прежде чем 

прижать укладываемое покрытие к про

мазанной клеем основе, на соединяемые 

кромки наносят клей для стыков. Дав ему 

затвердеть , излишки удаляют острой 

стамеской. 

не только портит его внешний вид, но и него пыли, крошек и случайно пролитых 
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Аомаwняя мастерская 
~ш~ 
[g~lfr} 

Детки растут и, соответственно, места 

для вещей требуется всё больше и больше. 

Поэтому шкаф для детской комнаты 

нам нужен был уже давно. Решил сделать его 

сам, не изменяя уже сложившейся традиции -
из мебельных щитов. 

Проект предусматривал 

отделение со штангой для 

одежды, под которым распо

лагаются два выдвижных 

ящика для белья. Отделение 

для одежды должно закры

ваться двумя дверками, а 

боковые стенки, доходя до 

пола , одновременно выпол

нять функцию опор. При 

выборе габаритов ориенти

ровался на размеры обычно

го шкафа. Глубина его состав

ляет 530 мм, высота -
2000 мм, а ширина - 800 мм. 
Высота отделения для одеж

ды - 1600 мм, высота лице
вых панелей выдвижных ящи

ков - по 200 мм. 

1 

Все работы производил в 

домашних условиях, исполь

зуя только ручной инстру

мент. 

Изготовление деталей и 

сборка. Начал с изготовле

ния боковых стенок, для кото

рых пришлось немного сузить 

стандартные мебельные 

щиты (600х2000х18 мм). Ниж

ние углы со стороны тыльной 

(прилегающей к стене) кром

ки спилил под плинтус. Затем 

из такого же щита выпилил 

три заготовки: для средней и 

нижней полок шириной 

775 мм (исходил из ширины 
дверок), а для верхней крыш 

ки - шире на 36 мм, потому 

о • 

При изготовлении боковых стенок шкафа 
стандартные мебельные щиты 

Шкаф разбил на три отделения: 
для одежды, для ГОЛОВНЫХ уборов 

пришлось заузить. и для двух выдвижных бельевых ящиков. 
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что крепить её нужно сверху 

на боковые стенки. Нижнюю 

полку зафиксировал на высо 

те 50 мм от пола, среднюю -
на высоте двух лицевых пане

лей выдвижных ящиков от 

нижней полки (обязательно 

нужно учесть зазоры между 

этими панелями, чтобы потом 

ящики свободно выдвига

лись). Параллельно с этим 

изготовил из мебельного 

щита шириной 400 мм полку 
для головных уборов. 

Когда детали были готовы, 

скрепил их саморезами , под 

которые предварительно 

просверлил отверстия. Затем 

на мебельных уголках устано

вил переднюю панель цоколя. 

Сзади шкаф зашил листом 

оргалита, который придал 

www.master-sam.ru 



Размеры дна ящика определялись по месту 
с учётом установленного выдвижного механизма. 

Выдвижные ящики высотой 170 мм сделаны 
из многослойной фанеры. 

www. master-sam. ru 

Дверные 
створки 

вверху 

опилены 

под углом. 

Каждая створка навешена на трёх петлях. 

Для крепления штанги под плечики изготовил 
два деревянных держателя. 

дополнительную жёсткость 

всей конструкции. 

Выдвижные ящики. Сна

чала на боковых стенках 

закрепил выдвижные меха

низмы под ящики, располо

жив их вровень с передними 

кромками боковых стенок -
лицевые панели ящиков будут 

закрывать их. Из листа фане

ры толщиной 6 мм изготовил 
дно ящика, подогнав его по 

месту. Убедившись, что его 

размеры соответствуют про

ёму, изготовил стенки высо

той 170 мм. Прежде чем 

собирать ящик, просверлил 

отверстия под саморезы, 

чтобы избежать растрескива

ния фанеры . 

Готовые ящики установил 

на выдвижные механизмы , 

после чего из мебельного 

щита шириной 200 мм выкро
ил лицевые панели , которые 

крепил несколько позже. 

Изготовление дверок и 

окончательная сборка. Для 

дверок использовал два стан

дартных мебельных щита 

размерами 400х1600х18 мм. 

С учётом суммарной высоты 

лицевых панелей выдвижных 

ящиков дверки получились 

несколько выше, чем нужно, 

но выравнивать их с верхней 

крышкой шкафа не стал . 

Решил использовать это как 

элемент дополнительного 

декора, опилив дверные 
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8 Лицевые панели выдвижных ящиков закреплены болтами 
мебельных ручек. 

Старая штанrа из ванной комнаты отлично 
подошла для шкафа. 

створки под углом. Для удоб

ства работы шкаф положил на 

пол, на заднюю стенку. Потом 

уложил сверху дверки так, 

чтобы они внизу закрывали 

кромку средней полки . Отме

тив на дверках положение 

верхних кромок боковых сте

нок, от этих отметок провёл 

линии к противоположным 

верхним углам дверок и отпи

лил их верхние части. Затем 

скруглил все кромки обеих 

дверок грубой шкуркой. 

Наметил и высверлил глу

хие отверстия под петли 

сверлом Форстнера, по три 

штуки в каждой дверке. При

ложив дверку к боковой стен 

ке, отметил места установки 

петель и закрепил самореза

ми. Повторил операцию со 

второй дверкой . 

Держатель, на котором 

крепится штанга для плечи 

ков (трубка от старой шторки 

в ванной комнате), изготовил 

из обрезков бруска. Просвер

лил вдоль их оси отверстия 

0 22 мм (по диаметру трубки) , 

а в углах - четыре отверстия 

под саморезы . 

Затем разобрал всю кон

струкцию и покрыл каждую 

деталь лаком в два слоя. 

Шкаф получился 
вместительным 

и симпатичным. 

Когда лак высох, собрал 

шкаф. Установил штангу, для 

чего закрепил саморезами 

один из держателей на боко

вой стенке, вставил в него 

трубку, на другой её конец 

надел второй держатель и 

прикрутил его к противопо

ложной боковой стенке. 

По разметке просверлил 

отверстия под мебельные 

ручки на лицевых панелях 

выдвижных ящиков. Вставил 

ящики в шкаф и, прикладывая 

по очереди панели, по мон

тажным отверстиям сделал 

отметки на передних стенках 

ящиков. Просверлив отвер

стия, установил мебельные 

ручки , а заодно с их помощью 

закрепил лицевые панели . 

Для надёжности изнутри 

ящика прихватил каждую 

панель ещё и двумя саморе

зами . 

В завершение установил 

ручки на дверных створках. 

Стоимость шкафа состави

ла около пяти тысяч рублей. 

Андрей Новик, 

r. Ярославль 
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в 03МОЖНО nриrОАИТСЯ 
НАХОДИМ ЦЕНТР 

НА ТОРЦЕ 

ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ 
3АГОТОВКИ 

Не всегда можно определить на глазок 

центр - например, на срезе деревянной 

заготовки круглого сечения. Ошибка 

может возникнуть из-за неравномерно

сти линий текстуры древесины, да и по 

другим причинам. Здесь пригодится 

нехитрое по своему устройству приспо

собление, которое можно сделать двумя 

способами. 

Центр на торце цилиндрической заго

товки находят так. Заготовку прижимают 

к двум взаимно перпендикулярным пол

кам приспособления, и по биссектрисе, 

выходящей из образованного этими пол

ками угла, проводят карандашом прямую 

линию, которая заведомо проходит 

через центр круглого торца заготовки. 

Вращая заготовку, проводят вторую и, 

для верности, третью такую же линию. 

Точка пересечения этих линий и будет 

центром круглого торца заготовки. 

Приспособление для определения центра 
на торцах заготовок небольшого диаметра 
можно собрать из двух отрезков 
алюминиевого уголкового профиля. 

Приспособление для определения центра 
на торцах заготовок большего диаметра 
(фото 3, 4) изготавливают 
из фанеры. И в этом случае угол между 
полками приспособления должен быть 
равен 90°, а углы между гипотенузой 

полку на одном из них спиливают точно 
под 45", поле чего детали склеивают, 
как показано на фото 1, 2. и катетами торцевой накладки - 45°. 

ДВА cnoco&A И3ГОТОВЛЕНИR ФИЛЁНОК 
С помощью первого приспособления для настольной диско

вой пилы можно без особых сложностей скашивать кромки 

заготовок толщиной до 13 мм и формата 300х1500 мм. Вспомо
гательный наклонный упор обеспечивает обработку скоса 

вдоль края плиты под углом 7,5°. При аккуратной работе и 
использовании пильного диска с остро заточенными твёрдо

сплавными зубьями на деталях практически не остаётся следов 

обработки, что значительно упрощает последующую шлифовку. 

При обработке заготовку 
прижимают 

к полке 

www. master-sam. ru 

Вспомогательный упор 
крепят к штатному упору 

дисковой пилы 

Второе приспособление предназначено для фрезерной 

машинки. Оно собрано из фанеры толщиной 20 мм и обрезков 
досок. Стол крепится к базовой плите на рояльных петлях. 

КУПЛЮ 

Старинные столярные инструменты, 

книги по деревянному зодчеству, 

Наклон его 

регулируется, 

что позволяет 

изменять угол 

скоса по конту

ру филёнки. Это 

приспособле

ние - просто 

находка для 

быстрой и каче

ственной обра

ботки филёнок. 

почтовые марки СССР и России 1857-1957 годов. 
Тел. 8-926-043-97-88, Москва ....................................... 
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и аХОАКИ АИЗайнера 
МО3АИКИ

ВСТАВКИ 
Мозаика - это техника декоративно

прикладного искусства, когда картины 

или панно выполняются из небольших 

плотно подогнанных друг к другу кусоч

ков различных материалов. Она может 

быть как монохромной (сделанной в 

одном цвете), так и содержать всю пали

тру цветового спектра. Хорошо известны 

мозаичные картины , например , из кера

мики и смальты, но одним из самых 

древних материалов для их создания, 

наверно , является галька. Достоинства 

этого материала налицо - он прочный , 

долговечный и экологически чистый. 

После длительной обработки самой при

родой гальке уже не страшны воздей

ствия окружающей среды. Ещё в IV веке 
до нашей эры она использовалась в 

оформлении стен и полов зданий в Древ

ней Греции и Риме. 

Выкладывание простейших мозаичных 

картинок из красивых камешков - увле

кательное занятие и для современных 

людей. Думаю , многие приобщились к 

нему, отдыхая на морских пляжах. 

Галька представляет собой небольшие 

обломки горных пород, обкатанные мор

скими или озёрными волнами либо теку

щей водой рек и ручьев. Цвет и форма 

этих симпатичных камешков разноо

бразны - всё зависит от состава поро

ды, из которой они образовались. Напри 

мер , в Коктебеле это разноцветные в 

пятнышках камешки, а в Кабардинке -
серого цвета блинчики-монетки. 

Мозаики для ванной. Когда пришла 

пора ремонта в ванной комнате , мне 

захотелось сделать что -нибудь ориги 

нальное. Сейчас в магазинах большой 

выбор керамической плитки, есть раз

личные и очень красивые вставки с узо

рами, уголки, бордюры и тому подобное. 

При отделке ванной комнаты плиткой я 

оставила два «Окошка» - не положила в 

этих местах плитку, чтобы впоследствии 

что-нибудь придумать . 

И вот вспомнила про камешки, кото

рые я когда-то подобрала на побережье 

Чёрного моря и хранила для памяти. 

Одни поразили меня своей практически 

идеальной формой , другие цветом, глад-
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Исходный материал для создания мозаики: Подобранные камешки вдавливаются 
rалька, раковины, стеклянные шарики в раствор примерно на 2/3 толщины. 
и полусферы. 

Оставленное в керамической облицовке 
«Окошко» заполняется приготовленной 
затиркой для швов ATLAS. 

костью. В общем, каждый камешек чем

то был интересен. Вот из них-то и захоте

лось сделать в ванной комнате мозаики

вставки. 

Сюжеты картинок складывались либо в 

процессе работы , либо продумывались 

заранее - я выкладывала их на полу, и 

только когда всё устраивало, крепила 

камешки на стену. Лучше всё хорошень

ко подготовить заранее , а когда начнётся 

Основные элементы картинки 
(«rрушки») ... 

работа, ещё будет над чем голову поло

мать - может что-то не получаться, не 

подходить и, чтобы не пачкаться лишний 

раз раствором, нужно держать эскиз на 

бумаге или, в крайнем случае, в голове. 

Первую вставку в «Окошке» я начала 

формировать вокруг центрального 

камешка в виде рыбки с глазком. Пред

ставилась такая картинка: рыбка плавает 

у самого дна среди коралловых рифов , а 

там чего только нет! И водоросли, и 

www.master-sam.ru 



5 

... постепенно дополняются фраrментами 
различной формы и цвета. 

6 

после укладки всех фрагментов мозаики 
необходимо разгладить неровности 
между ними, очистить от смеси сами 

камешки и оставить мозаику сохнуть. 

медузы, и даже сокровища погибших 

кораблей! 

В основу второго сюжета были положе

ны понравившиеся камешки , которые я 

назвала «грушками» - по форме они 

напоминали небольшие продолговатые 

груши. Из них решила сделать стильное 

панно и придумала сюжет: на основании, 

роль которого играл длинный камень , 

растут актинии - мои «грушки », вокруг 

которых концентрируется жизнь рифа. 

Чтобы придать картинке больше цвета, 

добавила голубые стёклышки , предста

вив их цветочками на актиниях . Над ними 

поместила маленькую рыбку - на неё 

пошли разные ракушки из старой коллек

ции. Всё пустое пространство заполнила 

мелкими камешками различной формы. 

Эта вставка служит не только украше

нием, но несёт и вполне функциональную 

нагрузку - снизу в неё установлена 

полочка , на которую можно положить 

мыло или поставить флакон с шампунем. 

Кроме двух мозаичных картинок, я 

украсила ванную и небольшими вставка

ми на бордюре. Это решение было во 

многом вынужденным - нужно было 

срочно делать бордюр, а необходимого 

количества плитки под рукой не оказа-

www. master-sam. ru 

Мозаичные картинки хорошо rармонируют с небольшими вставками на бордюре, 
выполненными из тех же материалов. 

Дополнительная подсветка, 
выделяя элементы мозаики". 

лось. Что делать? Придумала заполнить 

пробелы вставками из камешков, выпол 

ненными по отработанной уже техноло

гии. В итоге недостаток удалось обы

грать и даже превратить его в достоин

ство. К тому же эти небольшие вставки 

очень хорошо перекликаются и с мозаич

ными картинками на стенах. 

Ход работы. В качестве связующего 

материала я использовала затирку для 

швов ATLAS. Разводят её до густоты смета
ны , после чего работать можно хоть целый 

день. Даже если затирка немного подсо

хнет, нужно просто добавить воды и раз

мешать, после чего она станет снова как 

свеженькая. Схватывается затирка через 

сутки , а застывает окончательно через 2-3 
недели, и тогда ничего ей не страшно -
становится прочной, как камень и водо

стойкой, что от неё и требуется! 

Процесс укладки гальки не очень сло

жен. Начинается работа с приготовления 

раствора. Размешивать его лучше в гиб-

".делает её более выразительной. 

кой пластмассовой плошке. Когда остат

ки раствора засохнут, их можно будет 

легко удалить, помяв стенки ёмкости. 

Приготовленной смесью с помощью 

шпателя я заполнила «Окошко» . После 

этого выбранный камешек вдавливала в 

раствор в нужном месте так , чтобы уто

пить его примерно на 60% толщины, а 
снаружи оставалась меньшая часть. 

После установки всех частей мозаи

ки - а я использовала кроме гальки сте

клянные полусферы, шарики , ракушки и 

обломки керамики - разгладила неров

ности смеси между частями, очистила от 

затирки сами элементы мозаики и оста

вила сохнуть. 

Мозаики-вставки очень украсили мою 

ванную. Особенно привлекательно они 

выглядят, если включить подсветку - она 

делает мозаику более глубокой и выра

зительной. 

Ольrа Дубинина, 

r. Лобня, Московская обл. 
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(троим и ремонтирVем 
ЗАТИРКА ШВОВ 

В КЕРАМИЧЕСКОЙ 
О&ЛИЦОВКЕ СТЕН 

Заключительным этапом облицовки 

стен керамической плиткой является 

затирка швов. Качественно заделанные 

швы - близкие по цвету плитке или, нао

борот, контрастные - придадут поверх

ности законченный аккуратный вид, 

покрытие станет более долговечным. 

Иногда приходится заделывать швы и 

на старых покрытиях из керамической 

плитки - затирка из швов между плитка

ми со временем может выкрошиться или 

потерять свой первоначальный цвет. И 

тогда её приходится удалять, а потом 

затирать швы заново. В обоих случаях 

приёмы работы, применяемые материа

лы и инструменты будут одинаковыми. 

В данном случае необходимо заделать 

швы в облицовке стен душевой кабины. 

Для этой работы понадобятся следую

щие инструменты: стальной и резиновый 

шпатели, расшивка для швов (обычно 

используют расшивки с выпуклой 

поверхностью), ведро, губка, пистолет

дозатор для туб, универсальный нож с 

выдвижным лезвием, чистая безворсо

вая ткань. 

Из материалов нужны затирка для 

швов и силиконовый герметик. 

Затирка для швов продаётся обычно в 

виде порошка для приготовления раство-

1 
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ра, но можно приобрести 

и готовый к употреблению 

раствор. В роли связую

щего обычно использует-

ся цемент. В качестве 

затирки для швов можно 

использовать и плиточ-

ный клей, если это разре-

шается инструкцией изго-

товителя. 

В месте стыка облицо

ванного участка стены с 

краем поддона всегда существует риск 

просачивания воды. Чтобы не допустить 

этого, необходимо заделать стык сили

коновым герметиком, обладающим 

хорошей адгезией практически ко всем 

строительным материалам. Долгое 

время он остаётся достаточно эластич

ным, чтобы выдерживать возможные 

небольшие смещения поддона без рас

трескивания. Продаются герметики как 

белого , так и других цветов в тубах и 

наносятся с использованием специаль

ных пистолетов-дозаторов. 

Последовательность работы. При

ступая к заделке швов, разводят некото

рое количество затирки, строго следуя 

инструкции на упаковке смеси. Одновре

менно производится расчистка швов от 

излишков плиточного клея, мусора, пыли 

и их увлажнение. 

1 Прихватывая мягким шпателем 

немного затирки и двигая им попе

рёк швов , заполняют их необходимым 

количеством раствора. После этого -
также шпателем - собирают излишки 

раствора с лицевых поверхностей плиток. 

2 Чтобы придать швам красивую 
вогнутую форму, проводят по ним 

расшивкой или любым предметом с 

закруглённым концом, например, кол

пачком шариковой ручки . Можно скру

глить шов и проведя по нему смоченной 

губкой. 

3 После того как затирка затвердеет, протирают облицованную плиткой 

поверхность чистой влажной губкой. 
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4 Вставляют тубу в пистолет-дозатор и обрезают сопло под углом 45° в 
том месте, где диаметр отверстия будет 

давать валик достаточной ширины. 

5 Нажимая на курок дозатора, ведут сопло вдоль стыка, удерживая 

инструмент под углом 45° к обеим 
поверхностям. 

6 Завершив нанесение герметика, 
отпускают курок и отжимают фиксатор 

штока, чтобы понизить давление в тубе. 

Если необходимо разгладить валик герме

тика, проводят по нему влажным пальцем 

(или влажной безворсовой тканью). 

7 Сухой тканью стирают оставшиеся следы затирки с плитки . Эта опера

ция необходима, поскольку после выти

рания плиток влажной губкой на них 

часто остаются разводы. 

www. master-sam. ru 
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7 

Нанести силиконовый герметик на 

стык между плиткой и поддоном не так 

просто, как это может показаться . Поэ

тому сначала лучше потренироваться с 

дозатором на ненужных кусках строи

тельного картона или ДСП. 

Перед началом нанесения гермети

ка можно наклеить на каждую поверх

ность малярную ленту, оставив неза

крытым участок чуть шире стыка. Через 

некоторое время (примерно 30 минут) 
ленту нужно снять . 

по материалам сайта 

www.chaosleпd.ru 

Уважаемые читатели! 
Издательство «Гефест-Пресс» 

предлагает вам 

книгу «Камины, печи, барбекю11. 
Всё, что вы в ней увидите, -

существует, живёт и действует, 
и, что характерно, - сделано руками 

людей самых разных профессий, 
возраста и опыта. 

Книга рассказывает о создании 
домашних очагов различного 

назначения - от простых каменок 

или грилей до комбинированных 
печей и изящных каминов. 
Здесь - все подробности: 

от макетирования, конструирования 

и дизайна до чётких порядовок, 
технологии кладки и эксплуатации 

печей и каминов. Материал изложен 

ясно и просто, с множеством цветных 

фотографий, рисунков и чертежей 
(обьём книги - 208 стр.). 

Приобрести книгу «Камины, 

печи, барбекю» можно в книжных 

магазинах «Библио-глобус», 

«Молодая гвардия», 

на книжной ярмарке 

в «Олимпийском» г. Москвы, 

в интернет-магазинах 

OZON.ru, Му shop.ru, Read.ru 
или «Почтовый магазин» 

по адресу: 

125362, Москва, а/яб2, 
тел. (499)504-4255, 

e-mail: post@пovopost.com 
Стоимость книги с учётом 

почтовых расходов - 500 руб. 
Наши реквизиты: 

р/с 40702810602000790609 
в АКБ •РосЕвроБанк• (ОАО), г. Москва, 

к/с 30101810800000000777, 
БИК 044585777, 

ООО •Гефест-Пресс• 

инн 7715607068, кпп 771501001 
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Основы мастерства 
точим 

МЕ&ЕЛЬНЬIЕ РУЧКИ 
В «Сам себе мастер » №3/2013 мы рассказали читателям как из бруска 

выточить балясину. Навыки, полученные при точении валиков 

выкружек, можно использовать для изготовления мебельных ручек. 

ключом как направляющей, 
делают ряд проходов 

V-образной стамеской. 

Протачивают маленькую выкружку. 
Сцентрировав «веретено», 
плавно поднимают ручку, чтобы 
увеличить rлубину выкружки. 
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3 

Задав 
V-образной 
стамеской 
rлубину 
врезания 

для точения 

валиков 

по обеим сторонам, 
скруrляют их 

несколькими 

Задиры 
при токарной 
обработке, 
особенно 
на свилеватой 
древесине, 

неизбежны, 
ноихлеrко 

устранить 

шлифовальной 
шкуркой. 

www.master-sam.ru 
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Читайте в №03/2014 

Как должен выглядеть 

камин в доме? По этому пово

ду - сколько людей , столько 

и мнений. Кому-то по душе 

исключительно строгий и 

сугубо функциональный очаг 

без каких-либо декоративных 

излишеств. А кто-то предпо

читает камины , облицован

ные изразцами, которые 

могут быть изготовлены на 

заказ с учётом персональных 

пожеланий по оформлению объекта. В статье «Камин - мастерство и искусство» 

Владимир Колесников из Новой Каховки , известный нашим читателям по целому ряду 

публикаций , в том числе и об оригинальных садовых очагах , предлагает своё видение и 

очага домашнего. Это очередное творение мастера выполнено в свойственном ему 

сказочном стиле с использованием мифических образов. Заказчику (он - на фото) 

такое оформление камина пришлось по душе. 

Тема выбора и возведения забора 

актуальна для многих жителей села и 

дачников (причём не только в период 

освоения участка). В последнее время 

стали чаще и повсеместно строить высо

кие глухие заборы, которые, с точки зре

ния их владельцев , позволяют хоть как-то 

уединиться от назойливых посторонних 

взглядов. Но , к сожалению , из-за этого 

приходится лишать себя возможности 

созерцать окружающий ландшафт. Да и 

смотрится в природной среде такой 

забор из популярного сейчас профнасти

ла инородным. Поэтому в большинстве 

случаев целесообразнее обнести участок 

практически незаметным и , пожалуй , 

самым недорогим ограждением , о кото

ром Николай Бубнов рассказал в статье 

«Забор из сетки-рабицы» . 

Оригинальная самодельная мебель всег

да остаётся в моде. Основное её преимуще

ство заключается в том, что любой предмет 

можно изготовить именно так, как это нужно 

в конкретной ситуации: и по форме , и по 

размерам , и по дизайну. Да и материалы в 

изделии можно комбинировать по-разному. 

Так , на фоне белоснежных элементов из 

газобетона очень хорошо смотрятся дере

вянные тумбы и полки. Как встроить по 

месту такое изделие , читайте в статье 

«Мебельная стенка из газобетона» . 

www.master-sam.ru 



в сво6ОАНУIО минутку 
dllBЙIШJ /1.88 lilil&lflJ/IЙ 
Эта стойка на вращающейся опоре предназначена 

для 16-ти баночек со специями. Она сделана из древесины 
берёзы, но подойдёт любая другая порода. Желательно 
твёрдая, чтобы стойко выдерживала случайные удары. 

1 Из берёзовых досок 

склеивают на шпонках 

щиты для полок В и основа

ния А, а из них выпиливают 

заготовки размерами 

200х200 мм. Выполняют раз

метку восьмиугольников и 

отпиливают у квадратов углы. 

2 У полок В фрезой выбирают по шаблону фальцы 

для стенок. 

3 Круглое основание А 
должно быть чуть больше 

Джеймс Бролли, Великобритания 

полок В. Разметив его на заго

товке, в центре сверлят отвер

стие. Крепят заготовку к тех

нологической плите. С помо

щью фрезерной машинки 

вырезают круглое основание . 

4 Затем по шаблону опять же фрезой вырезают 

гнездо для установки под

шипника вращающейся 

опоры (здесь - 0100х8 мм). 

Скругляют сверху наружную 

кромку. 

5 Чтобы при окончательной сборке вставить 

шурупы , удерживающие под

шипник, в основании у края 

гнезда сверлят отверстие 

013мм. 

6 Из заготовки 
сечением 

58х58 мм вытачива

ют стойку D. Начи
нают обтачивание с 

заплечиков в местах 

перехода сечения с 

квадрата на круг, а 

заканчивают ручкой 

на верхнем конце 

стойки . 

7 Для стенок С 

выпиливают 

заготовку сечением 

10х60 мм и скругля-

ют её верхнюю 

кромку. 

8 Все детали ~брабатывают шкуркои зернис

тостью 400 и покрывают 

нитроцеллюлозным лаком в 

два слоя. Затем наносят слой 

воска и полируют его, исклю

чая попадание воска на склеи

ваемые поверхности. 

9 Насухо собирают восьмигранную стенку и, 

если всё в порядке, скрепля

ют детали клейкой лентой, 

оставив свободным один 

стык. После нанесения клея 

(в том числе на поверхности 

фальцев полки) стягивают 

сборку полки со стенками 

резиновым жгутом, предва

рительно склеив лентой сво

бодный стык. Собирают вто

рую полку. 

1 о Когда клей высохнет, 
у сборки скругляют 

нижние рёбра. Шлифуют эту 

зону и восстанавливают 

отделку. 

11 К стойке D приклеи
вают нижнюю полку. 

Соединение усиливают шуру

пом. Затем приклеивают 

верхнюю полку, надев её на 

цилиндрическую секцию 

стойки. Стягивают сборку 

струбцинами и оставляют 

сохнуть. 

1 2 Устанавливают по~шипник вращающеи

ся опоры. Для этого на ниж

ней полке проводят окруж

ность, на которой должны 

быть шурупы. По отверстиям 

в подшипнике размечают 

положение шурупов и свер

лят отверстия. Вворачивают 

шурупы на место, а затем 

удаляют их. Закрепив под

шипник в гнезде основания , 

в ранее просверленные в 

полке отверстия вворачива

ют шурупы на место. Работа 

сделана! 
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