


омаwняя мастерская 

Эта кровать в детской комнате сделана 

из буковых мебельных щитов. Конструкция 
.. 

ее - довольно простая: прямоугольная 

рама кровати с двумя ограничительными 

поручнями опирается на четыре прочные 

стойки Г-образного сечения, а сбоку к кро

вати крепится наклонная лестница. Допол-
• • • • 

нительную жесткость сооружению придает 
v v 

стол, смонтированныи между стоиками. 

К продольным элементам рамы при

креплены опорные бруски для плиты или 

реечного основания под матрац. По 

бокам предусмотрено небольшее ограж

дение. Письменный стол состоит из 
.. v 

крышки, четырех деталеи подеталья и 

двух ножек. Длинная задняя перекладина 

подеталья привинчена к стойкам крова

ти. К каждой тетиве толщиной 18 мм с 
v 

тыльнои стороны приклеены вставки из 
v 

доски такого же сечения длинои по 

200 мм, которые удерживают ступени. 
Все детали выкроены из клеёных буко

вых заготовок, за исключением столеш-
v 

ницы , Изготовленнои из ламинировэн-

ной ДСП. Деревянные детали изделия 

покрыты прозрачным матовым лаком. 

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЬ/ 

УПРОЩАЮТ РАБОТУ 

Чтобы выкроить детали из заготовок, 

понадобится дисковая пила, а соединить 

их потом можно на шкантах или шпонках. 

Нужной формы гнёзда под шпонки выби-

рают с помощью специальной фрезер-

ной машинки . Электрорубанок позволяет 
1 
r. 

быстро снять фаску с острых рёбер дета

лей . Эту операцию можно выполнить и 

фрезерованием . Притупить острые 

рёбра нужно во избежание травм. 

В данном случае сборка осуществлена 

с использованием системы DOMINO 
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Festool (фрезерная машина и вставные 
шипы). Так как инструмент стоит дорого, 

он главным образом предназначен для 

столяров-профессионалов. Выбрать 

гнёзда под вставные шипы можно и обыч

ной фрезерной машинкой , однако 
.. 

настраивать ее намного сложнее, да и 

работа с ней требует большего внимания. 

1 Перед сборкой стоек Г -образного 

сечения в деталях фрезеруют пазы 

под вставные шипы системы DOMINO. В 
широкой детали пазы выбирают со сторо

ны пласти, а в узкой- со стороны кромки. 

2 Стенки пазов v и стыкуемые поверх
ности деталеи промазывают клеем 

ПВА, в подготовленные пазы широкой 

детали устанавливают вставные шипы и 

насаживают на них узкую деталь . Чтобы 

получить прямой угол между деталями , в 

трёх местах прижимают к ним струбци

нами квадратные шаблоны, вырезанные 

из плиты MDF. После этого дополнитель
но стягивают детали струбцинами. 

(Продолжение на стр. 4) 
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3 Поочерёдно соединяют с помощью струбцин готовые стойки с элемента

ми рамы кровати и сверлят предваритель

но сквозные крепёжные отверстия 02 мм. 
Дрель устанавливают в приспособление с 

направляющими, чтобы отверстие было 

перпендикулярно базовым поверхностям. 

4 По отверстиям 02 мм с лицевой 
стороны стоек и с тыльной стороны 

элементов рамы кровати делают глухие 

выборки сверлом Форстнера 025 мм. 
Затем центральные отверстия рассвер

ливают до 0 8 мм. 

5 Как бы тщательно ни была выполнена разметка, небольшие отклонения в 

положении крепёжных отверстий неиз

бежны. Поэтому, чтобы не перепутать 

детали при сборке кровати , их маркируют. 

6 Опорные бруски под основание 

матраца в данном случае склеивают 

из планок . Чтобы они при стягивании 
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Держатель поручня 

Опорный б сок 

Ножка ==----+1 

Продольный э ент 
подстолья 

940х90х27 мм 

Боковина подстолья 
540х90х27 ..--------+-lif--l 

Перемычка 
1254х90х2=-7 м-м---------' 

• 

КОНСТРУКЦИЯ 

nопе ечный элемент 
рамы кровати 

1200х200х27 мм 

Болт мебельный 
М8х50 
с гайкой 
и шайбой 

И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЬ/ КРОВАТИ 
Эта кровать соответствует размерам 
матраца 120х190 см. 

струбцинами во время склейки не смести

лись относительно друг друга, предвари

тельно вбивают в них несколько гвоздей. 

7 Опорные бруски саморезами крепят заподлицо с нижними кромками про

дольных элементов рамы кровати , зафик

сировав их перед монтажом струбцинами . 

8 Каждый элемент огра~ения состоит из двух держателеи и поручня. 

Крепёжные шурупы вворачивают в дер

жатели, прилегающие к тыльным сторо

нам продольного элемента рамы и поруч

ня, поэтому их головок не видно снаружи . 

9 Верхний и нижний концы тетивы запиливают на скос в соответствии 

с нужным углом наклона лестницы (ввер

ху примерно под 20°, а внизу- под 70°) . 
При этом верхний торец тетивы обреза

ют под 90° к скошенной кромке. 

1 о Боковые вставки (между ступенями) длиной по 200 мм со ско
шенными в одну сторону торцами, как и 

внизу у тетивы лестницы, нарезают из 

заготовки толщиной 18 мм в стусле . 

11 Приклеив первую вставку внизу 

тетивы , выбирают паз под встав

ной шип, на котором потом тетива будет 

соединена со ступенью . 

12 Установив вспомогательный 

брусок толщиной, равной толщи

не ступени (27 мм), приклеивают к тетиве 
следующую вставку и так далее. 

13 Когда все вставки приклеены, их кромки выравнивают пригоноч

ной фрезой по кромкам тетивы . 
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14 Ступени слегка выступают спереди и сзади за кромки тетив. 

Обработка ступеней заключается лишь в 

снятии фасок и выборке пазов на торцах 

под вставные шипы. 

1 5 Лестница окончательно собрана. Перед стягиванием струбцинами 

и сразу после него тщательно проверяют 

прямоугольнесть конструкции. Лестницу 

привинчивают к продольному элементу 

рамы кровати, при этом саморезы вкру-
v 

чивают с тыльнои его стороны. 

1 6 Ножки стола лучше склеить из планок и обработать окончатель-
v 

но после склеики. 

1 7 Тыльная перемычка подеталья немного выступает по бокам, 

чтобы её можно было прикрутить к стой

кам кровати. При сборке подеталья про

веряют его прямоугольность. 

18 На небольшом расстоянии от 

углов подеталья (так, чтобы про

ходили ножки) на уровне верхних кромок 

приклеивают монтажные бруски, к кото

рым крепится столешница. 

1 9 Кромки столешницы (из ламинированной ДСП) оклеивают кро

мочной лентой с помощью утюга. Акку

ратно срезают края ленты и обрабатыва

ют их мелкой шкуркой. 

2 о Монтируют ножки в двух углах подеталья и крепят столешницу 

так, чтобы она выступала за подстолье с 

трёх сторон- спереди и по бокам. 

СОЕДИНЕНИЯ 

НА ШПОНКАХ -((БИСКВИТАХ» 

Вместо вставных шипов при соедине-
v 

нии деталеи можно использовать 

шпонки-«бисквиты». Чтобы выбрать пазы 

под них, нужна шпоночная фрезерная 

машина, например 3901 Makita. 

СОЕДИНЕНИЯ НА ВСТАВНЫХ ШИПАХ 

Фрезерная машина Festool DOMINO 
предназначена для выборки пазов под 

вставные шипы, которые выпускаются 

нескольких типоразмеров . В зависимо-
v v 

сти от того, какои вставнои шип исполь-

зуется , выставляют глубину фрезерова

ния, которую можно менять в диапазоне 

от 12 до 28 мм . 
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И3КЛЕНА 
Ничто лучше не создаёт уют в доме, 

как тепло камина. 

Портал с длинной и широкой 

каминной полкой придаст камину 

привлекательность, а также 

позволит установить часы 

и дорогие для семьи сувениры. 

В своём новом доме я решил украсить 

обычную металлическую каминную вставку 

со стеклянным экраном деревянным пор-
v 

талом с полкои в классическом стиле с 

пилястрами- половинками колонн. В каче

стве материала для неё выбрал древесину 
.. 

клена, а для отделки - тунговое масло для 

дерева производства Waterlox, которое 
• • • • 

подчеркивает текстуру и придает светлому 

клёну бледно-янтарную окраску. 

ПАРА СЛОВ О КОНСТРУКЦИИ 

В давние времена каминные полки 

обычно были частью конструкции, удер

живающей стенку над топкой. Хотя в 

наши дни эта функция и сохраняется, я 

предпочитаю делать полки, размеры 

которых позволяют использовать их и 

для других целей. Обычно высоту полки 

выбирают в диапазоне от 175 до 225 мм 
при её глубине от 150 до 225 мм, чтобы 
на неё можно было что-то поставить . 

Если топка поднята, как у меня, можно 

сделать пилястры, но высотой не более 

900 мм, промежуток между камином и 
полкой можно облицевать плиткой . 

НАЧИНАЕМ С КРЫШКИ 

Крышка полки - самая большая види

мая её часть . Изготовление портала я 

начал именно с неё . Затем подгонял к ней 

остальные детали (рис. 1 ). Для крышки А 
я подобрал высушенную необрезную 

доску толщиной 25 мм . Отрезал заготовку 

нужной длины, прострогал и опилил её со 

всех сторон. В результате получилась 

доска размерами 225х1675 мм. 

Обработал обе пласти шлифовальной 

шкуркой зернистостью 120 (фото А). 

Клён часто впитывает отделочный состав 

неравномерно. Но шлифовка и обработка 

поверхностей деталей скипидаром или 

б «Сам себе мастер», 6'2014 
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растворителем до нанесения масла 

помогает свести это явление к минимуму. 

Ещё раз прошлифовал крышку шкуркой -
сначала зернистостью 180, а затем 220. 
Нижней частью профильной фрезы 

обработал торцы и переднюю кромку от 

верхней пласти крышки. Получилась 

выкружка с маленьким заплечиком сверху 

(рис. 2). Затем, чтобы закончить крышку, с 
нижних рёбер снял фаску шириной 1,5 мм. 

Эта полка над камином 
из отборной древесины клёна
заметная деталь интерьера. 

НАБОРНЫЙ КАРНИЗ 
Для первого элемента В наборного 

карниза (рис. 1) подготовил заготовку 
размерами 20х60х2250 мм . При фрезе

ровании лицевой кромки выставил ради

усную фрезу полуштап с полочками так, 

чтобы сверху и снизу получились запле

чики высотой примерно по 3 мм (фото 
В). Уложив элемент В на крышку А сим

метрично относительно середины, еде-

Рис 1. Каминная полка (поперечное сечение) 

(' Классический профиль 

Фаска 0 
nолуштап шириной 1,5 мм 
с полочками 

Эмм 

Планка с зубц ми 

Вставка размерами 
12хЭ8х48мм 

Угловой вырез 
R10 

"--' 20 

1 1 

Шуруп длиной 75 мм 

Доска сеченнем 20х225 мм ВыступЭмм 

25 

L 
Отверстие 0 1 О мм 
под головку ............. 
шурупа --...... 

Ш11руп -~~= Продольный рез 
1 '@ ----п--од углом 45° 

......._ nодкладка 
толщиной э мм 

140 Крепится к стене 

Фальц для плитки 
Доска сечением (если нужен) 
20х200мм 

Шуруп длиной 75 мм ([) 
Пробка 0 1 О мм 1-~ 
~~------------------~ 
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После строжки тщательно отшлифовал 
заготовку, чтобы на её поверхностях 
не осталось следов грубой обработки. 

лал на нём отметки так, чтобы он был на 

12 мм короче крышки (отступал на 6 мм 
от её торцов). Аккуратно запилил концы 

элемента В на ус. 

Выставив элемент В в 6 мм от перед
ней кромки крышки, зафиксировал его 

зажимами. Затем запилил на ус перед-

Рис 2. На кромке крышки отфрезерован 
классический профиль 

Фреза использована не на всю 
высоту (б мм) 

"'r\г 
Верхняя пласть 

, / i ,. 
~ 

r б 

1 ~ 

ние концы его боковых деталей , но не 

стал обрезать их по длине. Подогнав 

боковые детали , сделал отметки и точно 

опилил их по длине (можно на 0,5 мм 
короче) так, чтобы они не отжимали 

полку от стены. 

Лицевую кромку крышки 
отфрезеровал фасонной 
(радиусной со ступенькой) фрезой. 
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Шуруп 
Боковые детали 0 ~ с полукруrлой РисЗ. 

Компенсационные 
соединения 

:: rоловкон 
элемента В -.....___,;:::т---~1 1

-----...------1 
приклеены только , • fi'. 
на длине 50 мм от угла ~ .... ~-!!;:. ~ \V 

1 -~ ~-~ 
Волокна деталей А и В 
взаимно перпендикулярны 

---+-шайба 

Выборка eJ25x10 мм Два шурупа на сторону 

--шайба 

Дно приклеено к сандрику 
только вдоль передней кром ~Отверстие eJ 10 мм ® ~ .. :;::11 :t., 

Волокна деталей D и 1 f: !::....
1 

......,~--Зазор 1,5 мм 
взаимно перпендикулярн%Ыr--.. ..-;:. ~--Ь~' ~::::::..----1 

о 1 

Шуруп длиной 38 мм 
с полукруглой головкой 

ОБЕСПЕЧИМ СВОБОДУ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

Находясь над источником тепла, из-за 

перепадов температуры и влажности 

воздуха детали полки будут то усыхать, 

то разбухать. Для компенсации измене

ний в размерах я соединил элемент В с 

крышкой на саморезах с полукруглой 

головкой, обеспечив деталям возмож

ность смещаться относительно друг 

друга (рис. 3), а не склеил их по всей 
длине. Позже сделал то же самое с 

остальными деталями . 

Чтобы детали элемента В были плотно 
v 

подогнаны во внешних углах, с тыльнои 

стороны соединения пропилил стык от 

внутреннего угла (фото С) примерно до 

половины ширины деталей. Эту щель 

закроет следующий элемент С. 

Передние концы боковых деталей эле

мента В приклеил на длине только 50 мм . 

Задний конец каждой детали закрепил 

шурупом с полукруглой головкой , подло

жив под неё шайбу (фото С). 

СБОРКА 

Насухо стянув детали , ещё раз прове

рил их подгонку. Смазав клеем конец 

боковой детали элемента В, установил 

его на место с помощью угольника и 

На стыке деталей элемента В 
v 

виден запил с тыльнои стороны 

и компенсационное соединение 

на шурупе у конца боковой детали. 

; (j) 

зафиксировал подпружиненными при

жимами . Затем нанёс большой валик 

клея посредине поперёк передней дета

ли элемента В , капнул каплю клея на 

скошенный торец и прижал деталь на 

место. Затем так же приклеил вторую 

боковую деталь. В завершение просвер

лил направляющие отверстия в крышке и 

ввернул шурупы с шайбами. 

Для элемента С подготовил ещё одну 

заготовку толщиной 20 мм и длиной 
2250 мм с припуском по ширине. Про
фрезеровал выкружку R12 за несколько 
проходов, чтобы получить заплечик 

высотой 5 мм (рис. 1 ). Затем опилил 
заготовку по ширине до 32 мм. Длину 
деталей элемента С определил по той же 

схеме, как и длину деталей элемента В . 

Подогнав детали элемента С к элемен

ту В , склеил их, не заботясь о компенса

ционных соединениях, поскольку в дан

ном случае волокна древесины обоих 

элементов идут параллельно. Детали 

стянул пружинными зажимами (фото D). 

ДЕЛАЕМ САНДРИК 

Чтобы не тратить много времени на 
v 

подгонку деталеи , вместо изготовления 

следующего элемента с зубцами я занял

ся высоким сандриком D. Довольно гиб
кая планка с зубцами , которая будет 

установлена позже, замаскирует все 

щели между сандриком и элементом С с 

выкружкой . 

Для сандрика прострогал доску дли

ной 2 м до толщины 20 мм. Выпилив из 
неё заготовку шириной 140 мм, выпол
нил разметку, выкроил детали и запилил 

их для соединения на ус. 

Подогнав детали, с тыльной стороны 
•• 

сандрика просверлил крепежные отвер-

стия на расстоянии 1 О мм от верхней 
кромки с шагом 150 мм на передней 
детали и с шагом 65 мм - на боковых. 

«Сам себе мастер», 6'2014 7 



У элементов В и С волокна древесины 
идут параллельно, поэтому их можно 

~ 

склеить по всеи длине. 

До сборки сандрика прикрепил с тыль

ной стороны к его боковым деталям по 

бруску размерами 25х25х150 мм на рас

стоянии 1 ,5 мм от нижней кромки 

(фото Е). Позже они будут использованы 

для крепления дна. 

Чтобы прикрепить переднюю деталь 
.. 

сандрика, нанес валики клея на стыкуе-

мые поверхности. Выставив деталь, при

жал её на место по краям. Используя 

отверстия в сандрике как кондуктор, 
v 

просверлил по ним отверстия в ответнои 

детали элемента С и вкрутил в них шуру

пы длиной 32 мм с потайными головка
ми. Перед установкой боковых деталей 

сандрика промазал клеем скошенные на 

ус торцы. Прижав детали в нужном поло

жении струбцинами, дал клею затвер-
.. 

деть, а потом просверлил крепежные 

отверстия и ввернул шурупы (фото Е). 

Если клей ещё не схватился, шурупы 

могут сместить детали и нарушить сое

динения на ус. 

Если точно разметить и запилить стыкуе

мые детали на ус новым диском с острыми 

зубьями, стык обычно смыкается хорошо. 

Тонкие щели можно заделать при отвер

ждении клея (или несколько позже) тща

тельным вдавливанием его в щель и про

катыванием стыка отвёрткой (фото F). 
Выровняв нижние кромки сандрика 

торцевым рубанком, обработал их шкур

кой (фото G). Прошлифовав лицевые 
поверхности сандрика шкуркой зерни

стостью 320, подготовил его для украше
ния планкой с зубцами. 

На полке такого размера зубья шири

ной 12 мм и высотой 6 мм (с шагом 12 мм) 
смотрятся элегантно и довольно массив

но . Для всех планок Е с зубцами (их легко 
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Когда клей в соединении на ус 
затвердел, прикрепил боковые детали 
сандрика шурупами к элементу С. 

Чтобы на стыках деталей сандрика 
не было видимых щелей, закапав в них 

..... . . """ 
клеи, прокатал наружные углы отверткои. 

сделать и установить) понадобится заго 

товка размерами 12х76х1000 мм . 

Зубцы в планке можно выпилить дис 

ковой пилой (рис. 4) или выбрать фрезе
рованием. Облегчила трудоёмкую опе

рацию по обработке донышек пазов 

между зубьями латунная щётка (напоми

нающая зубную) . 

Планка с зубцами готова, но возникла 

небольшая проблема с её установкой . В 

идеале каждая деталь (во всяком случае, 

длинная передняя) должна начинаться и 

кончаться зубом полной ширины . Чтобы 

не мучиться, я разрезал заготовку с зуб-

Рис 4. Выпиливание зубцов диском 
Заготовка 12х75х1000 мм 

Наборный диск для пазов 
шириной 12 мм 

Чтобы сандрик стыковался с дном 
без зазоров, прострогал и отшлифовал 
его нижние кромки. 

Подогнать лицевую планку с зубцами 
по длине нужно так, чтобы в углах она 
заканчивалась полным зубом. 
Для этого можно разрезать её 
на половинки, а по центру между ними 

вклеить декоративную вставку. 

цами для передней детали на две части . С 

одной стороны запилил их на ус так, чтобы 

зубья остались полной ширины . Приме

рив планки к сандрику и выставив запилы 

точно по его углам, оценил, насколько 

планки перекрываются посредине сан

дрика. Пометил планки в зоне, близкой к 

середине сандрика так, чтобы при зазоре 

38-50 мм (рис. 5) между их концами на 
v 

каждои из планок осталось по половине 

зуба . Планки отпилил по разметке. 

Насухо прижав планки с зубцами к сан

дрику, измерил зазор между ними и 

выпилил фигурную вставку F из обрезка 
доски толщиной 12 мм . С тыльной её 

стороны приклеил небольшую подкладку 

толщиной 3 мм (фото Н) . 

Из остатков планки с зубцами сделал 

боковые детали. Запилив на ус передние 

концы боковых деталей на полных зубьях, 

примерил их и обрезал по длине. Оста

лось приклеить планки с зубцами и встав-
v 

куна место, что не вызвало затруднении. 
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В монтажной планке Н просверлил 
крепёжные отверстия со стороны 
скошенной кромки. 

На монтажных планках с широкими 

фасками можно навесить на стене любую 

полку, даже в одиночку. Для этого следу

ет установить монтажную планку гори

зонтально и подвесить конструкцию на 
у 

нужно и высоте. 

Из твёрдой древесины я выпилил заго

товку сечением 20х90 мм такой длины, 

чтобы она плотно вошла между боковыми 

сторонами сандрика. Затем, наклонив 

пильный диск на угол 45°, по направляю
щей распустил заготовку на две планки: 

настенную деталь G и прикрепляемую к 
полке деталь Н (рис. 1 ). Со стороны ско
шенной кромки детали Н просверлил 

отверстия под шурупы (фото 1). 
Прижав деталь Н к нижней стороне 

крышки А на расстоянии 3 мм от задней 
кромки и просверлив направляющие 

отверстия , прикрепил шурупами планку 

на место (без клея) . Окончательно закре

плена планка будет позже . 

Для дна выпилил заготовку толщиной 

20 мм, на 12 мм шире и на 25 мм длиннее 

Рис 5. Подгонка планки с зубцами 

Здесь обрезаны планки 

подкладка с с зубцам• 
толщиной3м~ _ . .~ 

Е 

"1 
1 1 ' \.. FJ 1 1 '/ - -- .... ;.- , ,.-, -

- __ 1 '-"' 11 r _, -- -
- -Вставка ~ 
- (по месту) nодгонка планки ---= ...., по положению зуба - L -
- ВИДСНИЗУ -

20 -
г ~-0--

r-

- ... 
- r-

г 
., 
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nодкладка из обрезка прозрачного 
оргстекла толщиной б мм защитит 
поверхность дна от повреждения киянкой 
при забивании пробок. 

короба , сформированного сандриком . 

Спереди и по бокам дно будет выступать 

за него на 12 мм. Последовательность 
формирования контура кромок дна 1 
показана на рис. 6. 
Если над камином предусмотрен 

экран , например, из изразцов, на этом 

этапе на тыльной кромке дна для него 

выбирают фальц, который скроет все 

зазоры (рис. 1 ). Чтобы плитка не отжала 
полку от стены, нужно выбрать фальц 

немного шире толщины плитки. 

Вдоль передней кромки на расстоянии 

22 мм от неё с нижней стороны дна про
сверлил отверстия под шурупы с шагом 

225 мм. 
Поскольку широкое дно будет сильно 

менять свой размер в поперечном 

направлении , в то время как боковые 

стороны сандрика будут меняться 

намного меньше, я и здесь предусмо

трел компенсационные соединения на 

шурупах с шайбами и расширенных 

отверстиях в брусках, закреплённых на 

боковых деталях сандрика. 

УСТАНОВКА ДНА 

При установке дна самое главное- не 

запачкать клеем его видимую кромку. 

Уложив полку в удобное для работы 
• • ~ v 

положение , нанес продольныи тонкии 

Рис б. Фрезерование кромки дна 

г --

Выверив настенную несущую планку G, 
прикрепил её к стене шурупами 
длиной 75 мм. 

валик клея посредине нижней кромки 

только передней детали сандрика (не 

боковых). Затем аккуратно положил дно 
.. 

на место и сразу же ввернул крепежные 

шурупы вдоль передней кромки , после 

чего вкрутил шурупы с шайбами по краям 

дна, используя отверстия в брусках на 

боковых деталях сандрика. Там , где клей 

выступил с лицевой стороны , подождав, 

пока он почти затвердеет, осторожно 
у 

срезал наплывы стамескои . 

Пробочным сверлом 0 1 О мм из под
ходящей по текстуре кленовой заготовки 

вырезал цилиндрические заглушки для 

лунок над головками шурупов. Затем, 

обмазав их клеем, забил в лунки . Кусок 

плексигласа толщиной 6 мм помог избе
жать вмятин от киянки на поверхностях 

деталей и не забить пробки слишком глу

боко (фото J). 

ОТДЕЛКА 

После интенсивного шлифования 
у 

поверхностеи полки , я покрыл их тунга-
.. 

вым маслом в несколько слоев , после 

чего обработал абразивной губкой 

Scotch-Brite фиолетовой. Перед нанесе
нием масла к крышке приклеил и прикре

пил шурупами монтажную планку Н . 

Наносил покрытие так. Сначала слегка 

отполировал поверхности полки губкой 

Фреза используется Здесь Скругляющей Вручную 
отшлифовано 
сопряжение 

.---- профилей 

на глубину 12 мм нужно фрезой Rб обработана 

Верхняя 
~ 

пласть 

установить кромка 

упор : от нижней пласти ..... 
12 

J 
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3 Торец пилястры 
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илястра 
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Scotch-Brite и тщательно удалил с них дре
весную пыль. Затем кистью покрыл изде

лие обильным слоем масла, полчаса подо

ждал и подмазал сухие места. Протёр отде

ланные поверхности безворсовой тряпкой 

и оставил полку сохнуть на ночь. На следую

щий день слегка отполировал покрытие 

губкой Scotch-Brite, сашлифовал высокие 
наплывы и нанёс второй слой масла. На 

этот раз древесина впитала намного мень

ше масла, чем в первый проход. 

Перед нанесением третьего слоя я 
.. 

слегка прошелся по поверхности полки 

губкой Scotch-Brite. Очистив полку от 
..., .... . . ..., ..., 

пыли, чистои тряпкои нанес третии слои 

масла. В результате древесина приоб

рела прекрасный глянец. 

НАВЕШИВАНИЕПОЛКИ 

Определив места установки стоек, 

сцентрировал настенную планку G на 
v v 

нужнои высоте над камином и на неи 

отметил положение стоек. Выставив 

планку G горизонтально, прикрепил её к 

стене шурупами длиной 75 мм. 
В моём доме стена оказалась доволь

но ровной, и полка прилегла к ней прак

тически без зазоров (фото К) . В против

ном случае заднюю кромку полки при

шлось бы подгонять к стене . 
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Рис. 7. Разметка пилястры 

ДЕЛАЕМ ПИЛЯСТРЫ 

190 

Чтобы придать полуколоннам более 

солидный вид, я соединил на ус их дета

ли в углах. Запиливать так длинные дета

линепросто,ноточнаяразметка, исполь

зование направляющей шины при обра

ботке И ШПОНОК-«бИСКВИТОВ» ДЛЯ СОеди

неНИЙ сведут к минимуму проблемы сты

ков. А чтобы придать пилястрам класси

ческий вид, с лицевой стороны я отфре

зеровал каннелюры глубиной 6 мм 
(рис. 7). Обработку полукруглой кана
вочной фрезой начинал и заканчивал на 

расстоянии 100 мм от торцов передней 
детали. Для этого использовал ограни

чители . 

Запилив детали на ус, на их скошенных 

кромках выбрал пазы под шпонки

«бисквиты» . Склеив центральные 

П-образные короба пилястр, подготовил к 

сборке деталь из составных верхних и ниж

них профилированных элементов, изготов

ленных по аналогии с деталями полки. 

Под каждую пилястру прикрепил к 

стене по два бруска сечением 50х50 мм 

так, чтобы они плотно входили между 

боковыми стенками пилястр. Смазав с 
v 

тыльнои стороны эпоксидным клеем 

боковые стенки пилястр, насадил их на 

бруски . Подпёр пилястры подкосами , 

пока клей не высохнет. Теперь у моего 
v 

камина отличныи портал . 

Брайан Смит, США 

Вышел в свет 

очередной номер журнала 

«Советы профессионалов>> 
.. ~ 

посвященныи печам и каминам. 

В специальный выпуск вошли статьи с 

описаниями конструкций более десятка 

различных очагов: каминов , 

комбинированных и отопительных печей , 

садовых барбекю и мини пекарен. 

Интерес представляют материалы , 
.. 

посвященные конструированию 
v 

кирпичных печеи, и их макетированию. 

Новая усовершенствованная русская 
печь с тремя топливниками. 

Напримере 
проекта одной 
простой печи 
пробуем 
разобраться, 
что же такое 

макетирование, 

благодаря 
которому, 

вы запросто, 

в буквальном 
смысле 

«играючи~> 

можете 

придумать свою 

конструкцию. 



омаwняяма 

В прихожей квартиры, в 

которую мы переехали, от 

старых хозяев остался шкаф 

для одежды. Представлял он 

собой каркас из реек, обши

тый декоративными ДВП. Его 

мы решили частично разо

брать и обновить, а ещё доба

вить в прихожую открытые 

полки для разных красивых 

вещиц, которые надеялись 

покупать по возможности. 

Сам шкаф мы планировали 

оставить на старом месте -
другого для него в прихожей 

не было. Основной каркас и 

внутренние полки шкафа 

предполагалось сохранить, 

стенки сделать из ЛДСП, а 

дверки заменить на раздвиж-
v 

ные, высотои до потолка. 

Такую работу выполнять 
.. 

еще не приходилось, но это 

меня не останавливало -
хотелось проверить свои 

силы. Хорошим подспорьем 

стал форум мебельщиков в 

Интернете , на котором я 

познакомился с образцами 

самодельной мебели и техно-
.. 

логиями ее изготовления . 

Сделав необходимые заме-
.. 

ры и расчеты, приступил к 

Рис. 1. Основные размеры шкафа и открытых полок. 

разработке проекта в чертёж

ной программе на компьюте

ре. Нарисовал и необходимый 

комплект деталей к шкафу и 

дополнительным полкам под 

потолком. Высота шкафа 

составила 2630 мм, шири

на - 1670 мм , глубина -
500 мм. 

1670 2660 

Две двойные полки над 

дверями подвешены на еди

ную панель, идущую от шкафа 

до перегородки на расстоя

нии 16 см от потолка , глубина 

полок- 300 мм. Полки наса-

<о. - 1160 420 
<о -о 

"1' о -<о(\1 -~ -
<о -
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МАТЕРИАЛЫ: 

• конфирматы 
( стяжки-евровинты); 

• мебельные заглушки ; 

• мебельные подпятники; 
• кромочная лента; 
• шурупы; 
• хромированные трубы, 
мебельные фланцы , 

мебельные болты; 

• фурнитура для системы 
раздвижных дверок 

Versal . 
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Открытые полки над межкомнатными дверями собраны 
из лдсп на хромированных трубах. 

жены на хромированные 

трубы и образуют своеобраз

ную подвесную этажерку. 

Размеры всей конструкции 

показаны на рисунке . 

В результате обсуждений в 

семейном кругу были выбра

ны основные материалы: для 

шкафа и полок- ЛДСП тол

щиной 16 мм, цвет «Вишня 
Оксфорд», а для дверок -
ЛДСП толщиной 8 мм. Обсу
дили номенклатуру и количе

ство фурнитуры и расходных 

материалов. 

,--.~~(~ .• - . ...1 

) 

ИНСТРУМЕНТЫ: 

• электролобзик; 
• дрель; 

.. 
• шуруповерт; 
• шлифовальная машинка; 
• утюг; 

•• • отвертки; 
• карандаш; 
• рулетка; 
• шило; 
• молоток; 
• сверло под конфирматы; 
• сверло Форстнера 025 мм 
под хромированные трубы, 

• конфирматный ключ; 
• труборез. 

В том же магазине , где я 

приобрёл эти материалы, по 

подготовленным чертежам 

заказал изготовление всех 

деталей. В домашних услови

ях такого качества раскроя 

мне добиться было бы труд

но. Порадовали нас и сроки 

исполнения заказа- готовые 

детали были получены уже 

через три дня. 

Подготовка деталей . На 

заготовках всех деталей обо-
v 

значил положение отверстии 

под мебельные болты и кон

фирматы и просверлил их. 

Для более точного сверления 
v 

использовал стоику для 

дрели. Также, с помощью 

сверла Форстнера 025 мм, 
подготовил отверстия в пол

ках под хромированные 

трубы. 

Оклейкой кромок деталей 

занимался тоже сам, для 

этого использовал самоклея

щуюся меламиновую ленту. В 

работе помог бытовой эле к

трический утю~ Чтобы 

выбрать для него оптималь

ную температуру нагрева, 

сначала потренировался на 

маленьком кусочке ЛДСП, а .. 
потом уже перешел к деталям 

полок и шкафа. 
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На каркасе старого шкафа смонтировали 
новые панели из лдсп и установили 
раздвижные дверки. 

Ленту необходимой длины 

накладывал на кромку детали 

и проводил по ней разогре

тым утюгом . После этого 
v v 

влажнои тряпкои прижимал 

ленту на некоторое время, 

давая клею схватиться с 

материалом деталей. В 

заключение канцелярским 

ножом срезал выступающие 

Для навешивания раздвижных дверок ... 

... использовали алюминиевый профиль системы Versal. 
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Шкаф получился вместительным и удобным. 

части ленты и шлифовальной 

шкуркой осторожно снимал 

заусенцы. 

Для более быстрой и акку

ратной работы использовал 

самодельное приспособпе 

ние из остатков ЛДСП для 

фиксации детали в верти

кальном положении. 

После этого приступил к 

сборке этажерки и установке 

раздвижных дверей шкафа. 

Сборка . Последователь

ность сборки полок была 

выбрана следующая . В каж

дой трубе установил с двух 

концов мебельные втулки. 

Потом с помощью мебельных 

болтов закрепил их на нижних 

полках и зафиксировал 

дополнительно мебельными 

фланцами. 

Затем надел на трубы по 

одному фланцу, пропустил 

средние полки в отверстия и 

закрепил их фланцами снизу, 

а затем - фланцами сверху. 

Потом к трубам мебельными 

www.master-sam.ru 

болтами и фланцами прикре

пил верхнюю панель. 

Для придания прочности 

всей конструкции верхнюю 

панель соединил дополни

тельными прямоугольными 

вставками из ЛДСП со сред

ними полками. Сзади на 

этих вставках установил 

мебельные петли для наве

шивания полок. А уже после 

сборки шкафа закрепил 

полки с помощью мебель

ных металлических уголков к 

его боковой стенке с одной 

стороны и к перегородке -
с другой. 

Затем приступил к сборке 

шкафа. На старый каркас уста

новил верхнюю па н ель (крыш

ку), на пол уложил нижнюю, 

потом поставил боковые пане

ли. Все детали монтировал 

строго вертикально и горизон

тально, для проверки пользо

вался строительным уровнем. 

Самым сложным этапом во 

всей работе стало навешива-

Полки используются в качестве своеобразной витрины 
~ 

для декоративных мелочеи. 

Боковую стенку шкафа 
~ 

украсили семеиными 

фотографиями. 

ние дверей шкафа. Рассчи

тать их было не просто, и чтобы 

не допустить ошибок , вос

пользовался помощью друзей 

с форума мебельщиков. 

Алюминиевый профиль 

системы Versal сегодня явля
ется одним из самых популяр-

~ 

ных на россииском рынке . 

Анодированные детали систе

мы более стойки к механиче-
v 

ским воздеиствиям, чем окра-

шенные. Ещё одним преиму

ществом этого профиля явля

ется его особая форма, благо

даря которой на шкаф-купе не 

нужно устанавливать ручки -
сам профиль прекрасно 

справляется с этой ролью. 

В паз по периметру профи

ля вставляется дверное 

полотно заданной толщины (в 

нашем случае- ЛДСП толщи

ной 8 мм). Монтажная схема 
для отверстий и фиксации 

деталей дверки приведена в 

инструкции, если ей следо-
.. 

вать, все должно получиться. 

Для установки дверок к 

крышке шкафа и нижней 

панели прикрутил соответ

ствующие направляющие. 

Установку дверок начинают с 

внутренней. Сначала заво

дится верхняя часть дверки 
v 

верхними роликами в заднии 

паз, потом фиксируют ниж

ние ролики в пазу нижних 

направляющих. Аналогично 

выполняют установку и вто

рой дверки, используя перед

ние пазы направляющих. 

Дверки должны свободно 

перемещаться и плотно при

легать к боковым стенкам 

шкафа. Колёсные механизмы 

дверок позволяют выполнить 

точную регулировку и подо

гнать их, в частности , к боко

вым стенкам. 

Всё готово. В обновлённом 

виде шкаф с полками всем 

очень понравился . В работе, 

как всегда , принимал актив

ное участие сын Данил ка. 

Владимир Грек, 

г. Щигры 
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троим и ремонтируем 

Требования к фундаменту зданий из 

автоклавнога газобетона- такие же, как 

и к фундаментам из других штучных 

материалов, например , кирпича. Кладка 

стен таких домов обладает достаточной 
v 

механическои прочностью на сжатие, но 

плохо противостоит нагрузкам, работаю

щим на растяжение, изгиб или срез. Так, 

например, прочность на растяжение 

образца газобетона может составлять от 

30 до 50% его прочности на сжатие. 
Исходя из этих особенностей стен из 

штучных материалов, требования к фун

даменту предъявляют повышенные . 

Так , допустимые предельные дефор

мации пучения основания для бескар

касных домов с несущими стенами из 

блоков без армирования кладки состав

ляют всего 2,5 см, а с армированием 
кладки- 3,5 см 1. Если при проектирова
нии дома из газобетона прогнозируются 

деформации пучения основания более 

чем на 2 см, то кладку стен нужно усили
вать дополнительными монолитными 

железобетонными поясами , вертикаль

ным и горизонтальным армированием 

или устройством пространственного 

железобетонного каркаса. 

Те же мероприятия необходимы и при 

прогнозировании осадки более 10 см и 
крена более 5 см . 

1 Таблица N!!2 ВСН 29-85 <<Проектирование мел
козаглублённых фундаментов на пучинистых грун
тах» . 

Разметка участка. 
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Лучше всего 

подходят для 

домов из газо

бетонных бло-

ков монолит

ные железобетонные фундаменты - при 

условии соблюдения всех правил арми

рования они обеспечивают структурную 

целостность постройки. Это могут быть 
v 

ленточные , плитные или сваино-

ростверковые фундаменты. 

Менее надёжными являются сборные 

фундаменты из фундаментных блоков с 

обвязочным монолитным железобетон

ным поясом. Такие фундаменты подхо

дят только для грунтов , движения кота-

Основную часть скважин 030 см под сваи 
бурили садовым ручным буром. 

' --

рых при изменении температуры или 

режима обводнения будут весьма незна

чительными. Нежелательны сборные 

фундаменты без обвязочных железобе

тонных поясов и прерывистые фунда

менты . Не подходят для газобетонных 

домов также столбчатые и свайные фун

даменты с обвязкой из дерева или 

металлоконструкций (уголковых профи

лей , швеллеров). 

Всё это нам необходимо было учиты

вать, поскольку мы планировали 

постройку дома из газобетонных блоков. 

Дополнительные сложности в нашем 

случае были обусловлены также непро

стыми грунтовыми условиями . На участ

ке залегает торф (небольшая часть вер

хового рыжего и глубокий слой низинно

го чёрного) . Минеральный грунт в виде 

крупного песка начинается лишь с глуби

ны 2 м при уровне грунтовых вод 2,5 м. 

Изготовление мягкой несьёмной 
опалубки для сваи. 
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Мягкая несьёмная опалубка сваи 
в скважине. 

Укладка бетонной смеси в опалубку. 

Торфяной грунт- это один из самых 
.. 

ненадежных видов грунтов для строи-

тельства капитального дома. Торф не 

способен нести значительную нагрузк~ 
.. 

сильно сжимается , дает растянутую во 

времени осадку под нагрузкой, задержи

вает воду и значительно расширяется 

(до 9% объёма) при замерзании в 

мокром состоянии . К тому же торф явля

ется химически агрессивным грунтом по 

отношению как к стальным конструкциям 

(винтовые сваи) так и к бетонным . Поэто

му опирание фундаментов непосред

ственно на поверхность сильнозаторфа

ванных грунтов или торфов не 

допускается. 2 

Как же строить фундамент на торфе, 

чтобы избежать нестабильных состояний 

при изменении плотности, замерзании, 

намокании или высыхании этого биоген

ного грунта? 

Исходя из экономических соображений, 

мы выбрали не самое дорогое, но в тоже 
.. 

время надежное конструктивное реше-

ние железобетонный свайно-

2 Пункт 5.4. СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий 
v 

и сооружении>>. 
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Отлитая из бетонной смеси свая. 

Угловая свая и балка заземления. 
Эти сваи испытывают повышенные 
нагрузки, поэтому мы добавили 
дополнительно пруток арматуры 

для прочности. 

ростверкавый фундамент. Сваи решили 

использовать буронабивные без расшире

ний в нижней части. Был выбран мини

мальный диаметр (30 см) коротких буро-
v 

вых сваи из рекомендованных строитель-
v 

ными нормами для малоэтажнои 

застройки.3 

В условиях работы в торфе сила тре

ния боковой поверхности сваи о грунт 

будет минимальной, и ей можно прене

бречь. Поэтому мы рассчитывали сваи 

как стойки , передающие всю нагрузку на 

площадь своей подошвы . Во всех углах 

здания, где нагрузка на ростверк увели

чивается, мы решили устроить сваи

стойки сечением 40х40 см на железобе

тонных подушках-основаниях толщиной 

15 см и площадью 1 м2 . 
Сваи соединяются с ростверком путём 

заглубления верхней части сваи (головы) 

в ростверк. Арматурные каркасы свай 

объединены с продольной арматурой 

ростверка. Высокий (приподнятый над 

поверхностью земли) ростверк выпол

нялся в виде монолитной железобетон-

зпункт 15.2 Свода правил СП 24.13330.2011 
«Свайные фундаменты. Актуализированная редак
ция СНиП 2.02.03-85>>. 
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Засьтка шурфов угловых свай песком. 

Формирование 
арматурного каркаса ростверка. 

ной рамы со сплошным безразрывным 

контуром армирования для обеспечения 

структурной целостности конструкции. 

Ростверк приподнят над поверхностью 

земли на 10-15 см, чтобы компенсиро-
..., ..... .. 

вать возможныи зимнии подъем грунта 

при морозном пучении . Также проёмы 

под ростверком обеспечат хорошую вен

тиляцию подпольного пространства, что 

значительно снижает возможность попа

дания в дом радиоактивного почвенного 

газа радона (дом строился на радоно

опасных территориях). 

Изготовление свай . Начали мы с под

готовки площадки под строительство 

дома. Были удалены деревья, кустарник, 
v v v 

снят верхнии плодородныи слои почвы, 

проведена планировка по уровню нуле

вой отметки. Положение фундамента в 

натуре было размечено с помощью натя

нутых контурных и осевых шнуров. 

Скважины под сваи бурили садовым 

ручным буром с диаметром лопастей 

ЗОсм.Встречавшиесякорниперерубали 

топором, к обуху которого приварена 

стальная труба. Глубина большинства 

скважин составила 2 м - до слежавше

гося минерального грунта (крупного 

«Сам себе мастер», 6'2014 15 



Армирование угла ростверка. 

Часть опалубки сделали из плит ЭППС. 

песка). Разница в глубине залегания 

минерального грунта на некоторых 

участках составила 20-30 см . На дно 

пробуренной скважины втрамбовывали 

щебень 4 слоем толщиной 1 О см, в забой 
устанавливали арматурный каркас, 

после чего укладывали бетон. Если сна

чала бурить все скважины, то пока дой

дёт дело до бетона, стенки их могут 

начать осыпаться, а сама скважина будет 

наполняться грунтовыми водами. 

Для упрощения укладки бетонной 

смеси, предотвращения филырации 

воды из неё в грунт (что препятствует 

набору марочной прочности бетона), а 
v 

также защиты сваи от химически агрес-

сивной среды в процессе эксплуатации, 
.. 

мы придумали несъемную мягкую опа-

лубку из рубероида на стальной сварной 

сетке. После установки опалубки в неё 
v v 

закладывали связанныи арматурныи 

каркас. Мы немного сэкономили , сделав 

4 Пункт 15.2.2 Свода правил СП 24.13330.2011 
«Свайные фундаменты. Актуализированная редак
ция СНиП 2.02.03-85». 
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Бетон уложен в опалубку ростверка. 

Под будущим полом во «влажной>> части 
дома смонтированы коммуникации. 

его для большинства свай из трёх стерж

ней арматуры. Хотя по строительным 

нормам минимальное количество стерж

ней- четыре (такие каркасы мы связали 

только для угловых свай). Минимальный 

диаметр арматуры - 12 мм . Шаг попе

речной арматуры (хомутов) должен 

составлять не более 40 см. Первый и 
v 

последнии хомут устанавливают от кон-

цов на расстоянии вполовину меньше . 

Защитный слой бетона для регионов, где 

зимой температура опускается ниже 

-40°С, составляет 5 см. 
Поскольку сваи должны были нахо

диться в агрессивном грунте, было необ-
v 

ходимо использовать самыи качествен-

ный (из доступных) цемент. Мы взяли 

белый датский цемент М700 , который 

отличается быстрым набором марочной 

прочности. Расчётный класс бетона для 

этих условий должен быть не менее В25 

(М350). Бетонную смесь из 1 части воды , 

2,2 частей цемента, 5,5 частей щебня и 
3,3 частей песка готовили в бетономе
шалке и развозили по площадке в тачке. 

1 ' 
~-....:: J • 
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Песчаная засьтка пространства под 
санузлом. Видна стальная шина, 
соединяющая арматурный каркас 
фундамента с заземлением. 

15 .1 

Утепление подполья пенопластом. 

Уложенная в опалубку смесь уплотня

лась с помощью глубинного вибратора. 

Шурфы для угловых свай глубиной 2 м 
отрыли вручную. На дне устроили арми

рованные бетонные подушки площадью 

1 м2 и толщиной 15 см, на которых и уста
навливали сваи сечением 40х40 см. 

Шурфы были использованы и для раз

мещения стальных балок, к которым при

варили шины заземления. После набора 

бетоном 50% марочной прочности (три 
дня при среднесуточной температуре 

воздуха +20°С) шурфы были заполнены 

песком. 

Устройство ростверка . Поверх голов 

свай стали вязать арматурный каркас 

ростверка. Использовалась арматура 

0 12 мм с хомутами (поперечной армату
рой) с шагом 50 см. 
В углах и примыканиях балок ростверка 

выполнялась перевязка каркасов роствер

ка и свай с помощью Г -образных отгибов 

или хомутов. Многие самостройщики, 

думаю, совершают ошибку, устраивая в 

углах простые крестообразные пересече

ния стержней арматуры. В этом случае 

фундамент (ростверк или лента) конструк-

www.master-sam.ru 



Утеплитель укрыли полиэтиленовой 
плёнкой. 

Армирование плиты пола. 

тивно будет представпять собой не моно

литную раму с безразрывным армирова

нием , а набор из отдельных железобетон

ных балок. Рекомендуемое минимальное 

сечение ростверка - 40х40 см. 

Мы частично использовали несъёмную 

опалубку из ЭППС для наружного контура 

ростверка. При высоком ростверке и вен

тилируемом подполье это практически 

бессмысленно, так как ростверк будет 
.. 

охлаждаться через неутепленные поверх-

ности. Однако часть нашего дома - под 

санузлом и сауной - будет иметь полы по 

грунту, и утепление ростверка поможет 

снизить теплопотери. Это важно и для 

сохранения работоспособности коммуни

каций (ввод воды в дом и вывод канализа

ции), уменьшения теплопотерь и снижения 

уровня промерзания грунта под домом. 

Опалубку и грунт внутри ростверка 

перед укладкой бетона застелили, хоро

шо закрепив гидроизоляционным мате

риалом , чтобы предотвратить филыра

цию воды из бетонной смеси. При недо

статке влаги бетон не набирает мароч

ной прочности, кроме того, неравномер

ное твердение бетона может привести к 

образованию в нём усадочных трещин. 

Для лучшего результата весь бетон в 

опалубку нужно уложить без перерывов 

www.master-sam.ru 

Заливка бетона в опалубку плиты 
под пол. 

длительностью более двух часов. Но при 

необходимости перерывов каждую сле

дующую порцию смеси заливают только 

после достижения уже уложенным бето

ном прочности не менее 1 ,5 М Па- в про 

тивном случае его структура нарушится в 

результате динамического воздействия 

вибраторов. При нормальных условиях 

(температура + 15-20°С) бетон набирает 
прочность 1,5 М Па примерно за 8 часов. 
Мы укладывали бетон в два этапа, а 

готовили его в бетономешалке. Но 
v 

лучше, наверно, заказывать готавыи 

товарный бетон с доставкой миксерами 

на участок. Рекомендуемая марка бетона 

для работы в условиях высокого водана

сыщения и зимних температур ниже 

-40°С - БСГ В20 ПЗ F150 W4 (М-250) , 

при зимних температурах от -20°С до 

-40°С - БСГ В 15 ПЗ F1 00 W4 (М-200) . 

Уход за уложенным бетоном заключал

ся в том , что мы его укрыли полиэтилена-
.... . . ..., 

вои пленкои и ежедневно поливали 

поверхность водой для обеспечения пол

ноценной гидратации цемента. 

Сняли опалубку и продолжили работы 

на фундаменте после набора бетоном 

70% марочной прочности, что произо
шло по нашим расчётам через 7 дней . 

Ростверк покрыли праймером и гидрои

золяционной полимерно-битумной 
v 

мастикои в два слоя. 

Вентиляционные продухи в ростверке 
.. 

делали с учетом того, что при наших 

высоких (висящих) балках вентиляция 

обеспечивается в большей степени зазо

ром между ним и грунтом. Для низких 

ростверков и ленточных фундаментов 

эта проблема более актуальна: мини

мальный размер вентиляционного про

духа должен иметь площадь 0,05 м2 

(например, сечение 20х25 см). Важна и 

общая площадь продухов, которая зави

сит от площади подполья. 

Во «влажной» части здания (под сау

ной и санузлом) были проделаны пред

варительные работы по устройству полов 

по грунту - проведены все коммуника

ции (подземные вводы электрического 

кабеля и трубы водоснабжения, канали

зационный отвод). Все просветы труб 

были тщательно закрыты. 

Затем ростверк был укрыт изнутри 

наплавляемой гидроизоляцией, а про

странство внутри засыпано песком, 

который послойно (по 20 см) мы проли
вали водой и утрамбовывали. 

Поскольку наш дом будет отапливать

ся непостоянно (сезонный режим экс

плуатации), мы утеплили грунт под пола

ми пенопластом. Для дома с круглого

дичным проживанием такого утепления 

не требуется. 

Поверх слоя утеплителя , который был 
..., . ' ..., 

укрыт полиэтиленавои пленкои, мы свя-

зали из остатков арматуры сетку для 

армирования плиты пола. Поскольку при 
v 

даннои конструкции полов плита не 

будет испытывать больших нагрузок в 

результате пучения грунтов, мы армиро

вали её одним слоем - лишь в нижней 

части. Дополнительно уложили на арма

туру остатки сеток и других металлокон

струкций, которые были под рукой , -
они также послужат арматурой. После 

установки опалубки по периметру и 

заглушек для балок перекрытия террасы 

залили плиту пола бетоном . 

Когда бетонная плита набрала 70% 
v 

марочнои прочности, мы приступили к 

возведению стен. 

Свайно-ростверковый фундамент на 

сложном торфяном 

грунте верой и прав

дай служит нам уже 

седьмой год. Знания и 

опыт, полученные при 

подготовке и устрой

стве фундамента, я 

постарался обобщить 
v 

в Электроннои книге 

«Мелкозаглублённый 

ленточный фундамент 

своими руками», кота-
.. 

рая доступна на моем 
v 

саите. 

111 

t! --

Андрей Дачник, 
v 

строительныи портал 

www.Dom. Dacha-Dom.ru 
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03МОЖНО nриrОАИТСЯ 

ХРАНИ ИНСТР 

nРАВИЛЬНО 

На паиель из перфорированного листа оргалита несложно 

навесить самодельные держатели и полочки для ручных 

инструментов, изготовить которые можно из обрезков фанеры. 

Один лист перфорированной ДВП и набор держателей инструментов помо

гут навести порядок в домашней мастерской . Устанавливать на полочки или 

подвешивать инструменты на держатели должно быть удобно , а сами они 

должны быть надёжно закреплены на панели . 

Каждый держатель желательно приспоеобить к конкретному инструменту. 

Крепить же держатели к панели можно саморезами с помощью пластиковых 

дюбелей, которые подбирают под готовые отверстия в ДВП. Такие дюбели для 

стен (фото С) способны выдержать вес даже тяжёлых инструментов . Кроме 

того , они позволяют при необходимости легко переставить держатель. Надо 

только вывернуть шурупы , снять держатель и вытащить дюбели , а затем уста

новить их на новое место на панели. 

ПОЛОЧКА 

ДЛЯ ТОРЦЕВОГО РУБАНКА 

Маленький торцевой рубанок лучше 
v 

всего хранить на полке с невысокои рам-

кой из 6-мм ДВП, предотвращающей 

соскальзывание инструмента . Полка 

входит в паз, выбранный в монтажной 

плате держателя . Войлочные подкладки 

приподнимают лезвие рубанка над пол-
v 

кои. 

Чтобы монтажная плата плотно приле

гала к перфорированной панели (так же 

как и у всех остальных держателей 

инструментов), с тыльной стороны в зоне 

крепёжных отверстий по размерам бур

тика дюбеля делают выборку сверлом 

Форстнера (см. вставку на рис. 1 ). 

Для крепления держателей вставляют пластмассовые дюбели 
в отверстия перфорированной доски (фото А). 
Затем сквозь отверстия в держателе вворачивают 
шурупы в дюбели (фото 8). 
Шурупы расклинивают дюбели в отверстиях 
и закрепляют держатель (фото С). 

www.master-sam.ru 
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Рис. 2. 
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2. ПЛАТФОРМАДЛЯ 
ФРЕЗЕРНОЙ МАШИНКИ 
Тяжёлый электроинструмент 

типа фрезерной машинки дол

жен иметь солидную опору. 

Поэтому здесь нужна прочная 

платформа, опирающаяся на два 

кронштейна. Подобно полке для 

рубанка, фанерная платформа 
v 

входит в паз монтажнои платы. 

Отверстие в полке позволяет 

ставить на место машинку с фре

зой. К полке приклеена рамка из 

ДВП с отверстием по форме 

основания фрезерной машинки . 

Кронштейны прикручивают к 

монтажной плате шурупами, а к 

кронштейнам- полку. 

3. ПОДСТАВКА 
ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ 
ДРЕЛИ 

При изготовлении подставки 

для аккумуляторной дрели и её 

зарядного устройства определя-

Шуруп длиной 
32 мм с потайной 
головкой 

плата 

·-·-. 
Гвозди длиной 
75мм 
для подвешивания 

38 ----..... ..... 1 

l_.___ ________ ,I.:!..J ~:_ 12 

~ 

R12 ющим фактором является вес. И 

тут без дополнительных крон

штейнов не обойтись. Чтобы 

Рис. 3. 

Шуруп длиной 
32 мм с потайной ...?' 
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,.., .. 

95 

' 12 

Монтажная 
плата 

Все детали держателя -
нз фанеры толщиной 12 мм 

~ 

гаечных ключеи 

137 

38 

Кронштейн 
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Все детали держателя -
из фанеры толщиной 12 мм 

.---Паз глубиной 6 мм 
и шириной 12 мм 

полка 

nод зарядное 
устройство 
делают выборку 
глубиной 3 мм 

",_-;~~:::___;Кронштейн 

12 

\Г~ 

РАЗМЕРЬ/ ОКНА 

1--- 76 ----1 38 -

г ""'- R10i _i 
60 25 

.l --r 
45 

_j 

v 

кронштеин не мешал устанавли-

вать дрель, его нужно сместить 

от края к середине полки. 

Дрель входит в прямоугольный 
•• 

проем у правого края полки, 

который выполняет функцию 

кобуры. Здесь можно поэкспери

ментировать с размерами и фор

мой проёма в полке. Чтобы избе

жать воздействия на выключа

тель дрели , со стороны боковой 

кромки пропилен паз (см . встав

ку на рис. 3) . 
С левой стороны в полке 

выфрезерована неглубокая 

выборка по форме зарядного 

устройства. Если зарядное 
v 

устроиство стоит на ножках, 

можно сделать выборки только 

для них. 
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4. ((СЕДЛО>> 
ДЛЯ ПЛОТНИЦКОГО УГОЛЬНИКА 

Из обрезков фанеры склеивают прямоуголь

ный блок толщиной 25 мм. Из него получится 
простое «Седло» для плотницкого угольника. Его 

колодка (основание) лежит на блоке, а линейка 

входит в прорезь, выпиленную в кромке блока. 

Для безопасности прорезь лучше пропилить в 

длинной заготовке , а затем отрезать «Седло» по 

длине. 

5. ((СЕДЛО>> ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОГО 
УГОЛЬНИКА 

В данном случае используется та же идея, что 

и для плотницкого угольника: толстый блок с 

прорезью в кромке для линейки. Только здесь 

верхний конец блока отпиливают под углом 45° в 
соответствии с формой колодки угольника. 

б. ВЕШАЛКА ДЛЯ СТАМЕСОК 

Фанерная планка с пазами в виде замочной 

скважины - удобный держатель для стамесок. 

Расположение и количество пазов зависит от 

имеющегося набора стамесок, поэтому при 

изготовлении вешалки лучше держать их под 

рукой. 

Размеры пазов выбирают в зависимости от 

размеров обжимок стамесок . Чтобы получить 

паз нужной формы, сверлят отверстие и ножов

кой пропиливают перемычку от кромки до отвер

стия . Затем на концах вешалки формируют кре-
.. 

пежные ушки. 

7. ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЛЕНТ 
Если в мастерской много самоклеящихся лент, 

пригодится такой держатель . На нём размеща-
. . . . 

ются ленты трех видов, а еще предусмотрен 

резак, позволяющий легко отрезать полоску 

нужной длины . 

Держатель собран из двух боковых стенок, 

монтажной платы и основания из фанерного 

блока толщиной 25 мм . Боковые стенки входят в 

пазы , выбранные в монтажной плате. На стер

жень, вращающийся между боковыми стенками , 

надеты три сердечника, которые вставлены в 

рулоны лент. 

На рисунке видно , что боковые стенки напо

минают по форме ботинок . В носке «ботинка» (и 

в передней кромке основания) установлен обре-
v 

зок пильного полотна, которыи служит резаком . 

А со стороны верхних кромок боковых стенок 

выбран неглубакий глухой паз для укладки 

стержня . Поэтому для замены любой из лент 

стержень с сердечниками нужно только припод

нять. Собрав держатель , в передней кромке 

делают прорезь, в которую вставляют обрезок 

полотна ножовки на эпоксидном клее . 
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Рис. 4. 
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Дисковые сердечники с центральным отверстием для 

стержня вырезают из плиты MDF толщиной 20 мм. 
Шайбы между сердечниками позволяют рулонам ленты 

вращаться независимо друг от друга. 

8. ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ НОЖОВОК 
Ножовки проще всего компактно подвесить, вставив их 

между длинными тор-
v 

чащими из монтажнои Рис.В. 
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9. ДЕРЖАТЕЛЬ 
ДЛЯМОЛОТКА 
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выдержать вес этих 

инструментов, мон

тажная плата должна 

- 25 25 25 LДюбель 
Шуруп длиной 32 мм 
с потайной головкой 

быть толще (25 мм), и 
штыри тоже. Во-вторых, набалдашники штырей удержат 

от скатывания молотки и киянки , поэтому отверстия под 

них нужно сверлить прямо , а не под углом. 

1 О. ПОЛКА СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТИ 

И , наконец, место для хранения очень важных вещей 

при работе в мастерской - защитных очков и наушников. 

Этот стенд по технике безопасности состоит из полки , 

монтажной платы и штыря. Чтобы очки не соскользнули , 
полка установлена с уклоном. Для этого паз выпиливают 

в монтажной плате под небольшим углом. 

Остаётся только установить штырь под полкой для 

подвешивания наушников. 

Рис. 10. 
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а nриусаАе6ном участке 

Начало лета - основные 

трудоёмкие работы на 
садовом участке 

завершены, и теперь 

вполне можно уделить 

время его обустройству, 
например, возвести 

небольшой домик для 
детских игр. А если 

привлечь к этому и 

самих будущих хозяев 

домика, возможно 

удастся пробудить в них 
интерес к плотницким и 

столярным работам. 
Тогда и процесс 

строительства 

сооружения доставит 

огромное удовольствие 

всем его участникам. 

В конструкции этого доми

ка предусмотрена возмож

ность его последующего 

переоборудования (когда 

дети станут взрослыми), 

например , в подсобку для 

хранения садового инвента

ря . Для этого достаточно 

лишь полностью демонтиро

вать только переднюю щито

вую стенку, даже не трогая 

крышу, и установить вместо .. 
нее элемент с двухстворча-

той дверью. 

Для постройки домика 

потребуются обычные пило

материалы из хвойных пород 

древесины , которые можно 

приобрести практически на 

любом строительном рынке. 

Оконные ставни сделаны из 

водостойкой фанеры, а их 

рамы - из сосновых планок. 

В открытом или закрытом 

положении ставни удержива

ются крючками. 

Одно и то же строение может выполнять 
разные функции: домика для детских игр или же 
сарайчика для хранения садового инвентаря. 
Полезная площадь постройки- чуть больше 4 м2. 

ПОСЛ~ОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ВОЗВЕДЕНИЯ ДОМИКА 

1 Нижнюю обвязку собирают из двух продольных 

и четыр~х поперечных бру

сьев , которые соединяют 

между собой на шурупах с 

потайной головкой. Для этого 

в продольных брусьях свер

лят отверстия, диаметр кото

рых чуть больше (на 1 мм) 
диаметра шурупов . С тыльной 

стороны эти соединения уси

ливают с помощью перфори-

рованных стальных уголков с 

отформованным (для ж~стко

сти) желобком. 

2 На все поверхности 

деревянных деталей 
v 

наносят защитныи грунт. 

Труднодоступные места 

обрабатывают ещё до сборки 

обвязки. 

3 В первой напольной 

доске делают вырез под 

угловую стойку. 

4 Шпунтованные доски 

плотно сплачивают друг 

22 «Сам себе мастер», 6'2014 

• 
• 

• 

с другом с помощью молотка, 

используя в качестве защит

ной подкладки обрезок поло

вой доски. На каждом брусе 

нижней обвязки, выполняю

щем функцию лаги, очеред

ную доску фиксируют двумя 

шурупами. 

5 Стеновые рамы, как и 

нижнюю обвязку, соби

рают на шурупах и обшивают 

блок-хаусом (шпунтованными 

досками, имитирующими 

калиброванные брёвна). 

www.master-sam.ru 
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Конструкция и основные размеры домика. Для его постройки использованы брусья, бруски, 
профили, планки, фанера, кровельный картон, фурнитура. 

6 Детали оконных рам соединяют между собой на 

сосновых шкантах с клеем 

(буковые шканты здесь не 

годятся, так как они менее 

стойки к атмосферным воз

действиям). 

7 Готовые стеновые 

элементы покрывают 

краской выбранного 

8 

цвета , в данном случае -
голубого. 

8 Оконные ставни можно окрасить в другой цве~ 

например , салатовый . 

' • • 

7 
• 

• 
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9 Фундаментные блоки 

отливают из бетона . 

Предварительно под них 

роют ямы глубиной 80 см . В 

бетон закладывают стальные 
анкеры, располагая их по 

углам и на стыках обвязки. 

Для этого на доску наносят 

разметку, по которой привин

чивают к доске анкеры. 

Выставляют доску на месте 

по вертикали и горизонтали, 

готовят бетон и заполняют им 
.. 

ямы до самых краев . 

1 о+ 11 Когда бетон 
затвердеет, 

приступают к возведению 

домика. Стеновые элементы 
крепят к полу и соединяют 

друг с другом. 

1 2 Готовые скаты крыши покрывают рулонным 

кровельным материалом, 

например, рубероидом. Сна-
v 

чала настилают нижнии лист, 

прикрепляя его кровельными 

гвоздями . Верхний лист кла

дут уже после монтажа с ка

то в. 

1 3 Чтобы установить 

скат на место, кладут 

его край на наклонные бруски 
фронтонов и двигают по ним, 

пока верхняя 

совместится 

крыши. 

кромка не 

с коньком 

14 Когда оба ската установлены на место , 

подогнаны друг к другу и при

биты к брускам фронтонов и 
верхней обвязки , можно уло-

v 

жить по коньку верхнии лист 

кровли: половина по одну 

сторону конька, половина -
по другую. 

15 Заранее покрашен

ные окна вставляют в 
.. 

проемы и прикрепляют шуру-

пами к оконным откосам. 

24 «Сам себе мастер>>, 6'2014 

1 6 Дверное полотно в 

данном случае состо

ит из двух отдельных частей : 

верхней и нижней . Крепят их 

на достаточно мощных пет

лях. 

Домик для детских игр 
превращается в хозблок 
для хранения 

садового инвентаря. 

Когда повзрослевшим детям 
домик становится уже 

не нужным, его переделывают 

в сарайчик. Чтобы закатить 
в него культиватор 

или газонокосилку, 

у входа сооружают пандус. 

www.master-sam.ru 



омаwняя мастерская 

Рустикальные мотивы просматрива

ются в отдельных элементах этого неор

динарного углового шкафчика : сохране

на некоторая шероховатость на лицевых 

поверхностях деталей, резной карниз

ручной работы. Конечно, можно взять 

для изготовления карниза резной про

филированный погонаж такой же шири

ны фабричного производства, но вид 

изделия при этом может получиться 

ущербым. 

Для создания ажурного орнамента на 

дверках можно использовать самодель

ный шаблон , изготовленный , например, 

из плиты MDF. Угловые соединения неко
торых деталей рам выполнены обычной 

врубкой вполдерева. 

Отделка поверхностей шкафа произво-
~ 

дится в такои последовательности : нано-
~ ~ 

сится один слои эмульсионнои краски 

красно-бурого тона ; для следующего 

слоя используется краска бледно

зелёного тона; затем поверхности обра

батываются стальной шерстью до тех 
..... ...., .. 

пор , пока нижнии слои краски не начнет 
~ 

проступать сквозь верхнии . 

1 Из брусков сечением 25х50 мм 

изготавливают две рамы : одну раз

мерами 280х400 мм , а другую -
300х400 мм. Для этого выкраивают из 

брусков четыре заготовки длиной по 

400 мм, две - по 280 мм и две - по 

300 мм. На их концах выполняют размет
ку соединений вполдерева с помощью 

столярного рейсмуса и делают необхо

димые выборки (фото 1 ). Соединяют 
подготовленные детали на клее попарно . 

Проверив рамы на прямоугольность, 

временно скрепляют их струбцинами . 

• 

www.master-sam.ru 

ИНСТРУМЕНТЫ: 

• малка; 
v 

• столярныи угольник; 
• столярный рейсмус; 

" • отвертка; 
• молоток; 
• ножовка по дереву 
• электролобзик; 
• электродрель; 
• стамеска; 
• фуганок; 
• торцовый рубанок ; 

• струбцины; 
• дисковая пила; 
• ленточная 
шлифовальная 

машинка; 

• электрорубанок. 

МАТЕРИАЛЫ: 

• строганые сосновые бруски сечением 
25х50 мм; 

• нестроганые сосновые доски сечением 
25х180 мм; 

• 

• шпунтованные доски сечением 9х1 00 мм ; 

• фанера толщиной 12 мм; 
• декоративный профиль шириной 20 мм 
• 30 шурупов 3х30 мм с потайной головкой; 
• 16 латунных шурупов 2,5х12 мм 
с потайной головкой; 

• отделочные гвозди длиной 20 мм; 
• 2 магнитные защёлки ; 

• 2 пары латунных петель; 
• 2 фигурные дверные ручки ; 

• шлифовальная шкурка зернистостью 80 и 1 00; 
• клей ПВА; 

• самоклеящаяся лента. 
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2 Наносят клей на стыкуемые поверхности рам, собирают их в единый 

узел. При этом более широкая рама 

накладывается на кромку более узкой 

(фото 2). 

3 Раскраивают доски на заготовки для полотен двух дверок 

( 18х 165х400 м м), двух боковых стенок 
(20х85х400 мм) и двух деталей крышки 

(12х170х330 и 12х130х490 мм). Поверх

ности заготовок после обработки долж

ны остаться несколько шероховатыми. 

Для обработки лицевых поверхностей 

лучше всего подойдёт ленточная шлифо

вальная машинка (фото 3). Тыльные же 
можно отстрогать и электрорубанком. 

4 Продольные кромки боковых стенок обрабатывают на скос под углом 

45°. К ним потом будут крепиться петли. 
Ширина скоса (фаски) должна быть 

больше толщины полотна дверки, что 

позволит оставить на кромке боковой 

стенки нетранутую узкую полоску 

(фото 4) под шарнир петли. Прикрепив 

342 

--
165 

,1 

400 

• 

' 

• 

Чтобы скрепить струбцинами рамы, 

не нарушив их прямоугольности, нужно 

установить их на ровную поверхность и 
v 

прижать к неи . 

Доски толщиной 12 мм 

---

Резной профиль 
шириной 20 мм 

Боковая рама 
собрана 
нз сосновых 

брусков 
сеченнем 

25х50мм 

---~L---__.t.------. 
• 

85 

Рис. 1. Конструкция и основные размеры шкафчика. Применение бывших 
в употреблении пиломатериалов придаёт изделию рустикальный внешний вид. 

26 «Сам себе мастер», 6'2014 

1 

шурупами боковые стенки к сборке из 

рам, лунки над головками шурупов заде-
" v 

лывают шпатлевкои для дерева. 

5 Поставив рамную конструкцию на плиту MDF, по внутренним её кром
кам размечают контуры нижнего гори

зонтального щита для дна (фото 5). 
Выпиливают дно по разметке и проверя-

www.master-sam.ru 
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• • . " 
• 

ют, чтобы его основные углы были пря 

мыми, а боковые стороны имели одина

ковую длину. Это очень важно, так как 

дно во многом определяет форму шкаф

чика. Вставив дно в раму, проверяют их 

подгонку друг к другу. Прикладывают 

дверки кромками к узким прямым поло

скам нетронутых кромок боковых стенок 

и размечают положение петель. 

6 Дно прикрепляют шурупами к рамной конструкции. С тыльной сторо

ны рамы обшивают шпунтованными 

досками , начиная от дальнего угла. 

Доски прибивают отделочными гвоздя

ми, тщательно проверяя положение каж

дой (фото 6). Последнюю доску с каждой 
стороны нужно подогнать по месту. 

7 Детали крышки укладывают на корпус шкафчика, при этом более узкая 

деталь должна находиться ближе к лице

вой стороне. Прочерчивают на них снизу 

линии, обозначающие контуры крышки. 

Обрезают детали по разметке и прикре

пляют их шурупами к корпусу. Изготовить 

www.master-sam.ru 

переднюю деталь крышки несколько 

сложнее, так как у неё должен быть свес 

шириной 20 мм над лицевой стороной, 
одинаковый по всей длине (фото 7) . 
Косые срезы декоративного профиля в 

местах соединений на ус должны быть 

выполнены в зонах, обеспечивающих 

целостность узора. 

8 Запиливают профиль на ус под 

углом 67,5°. При этом нужно, чтобы 
линия распила проходила с лицевой сто

роны через середину одного из элемен

тов орнамента. Ближние точки на тыль

ной стороне профиля определяют длину 

передней кромки крышки. 

9 Прибивают профиль гвоздями так, чтобы он несколько выступал сверху, 

образуя своего рода колпак (фото 8) . К 
обеим боковым стенкам прикрепляют 

шурупами по две петли, точно совместив 

их по высоте. Примеривают дверки и, где 

нужно, подстругивают их . По периметру 

дверок должен быть зазор шириной при 

мерно 1 мм . 

9 

1 о Подготовив дверки, вырезают из плиты MDF электролобзиком 

шаблон для выпиливания узора (рис. 2 и 
фото 9). Уложив шаблон на заготовку 

.. 
для дверного полотна, наносят на нее 

распылением краску. Перевернув 

шаблон на другую сторону, укладывают 

его на другую дверку и повторяют опера

цию по окраске. Вырезают электролоб

зиком узоры в дверках. Удалив шлифова

нием краску, навешивают дверки. При-
.. 

крепляют шурупами магнитные защелки 

и ручки на свои места. Зашпатлёвывают 

лунки над головками шурупов и окраши

вают поверхности шкафа . 

Рис. 2. Образец узора для дверок 
здесь уменьшен в сравнении 

с реальным масштабом. 
Возможны вариации, но в любом случае 
при его создании нужно учитывать 

фактические размеры дверок. 
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сновымастерства 

Витражи на окнах способны оживить 

любой интерьер, придать ему неповто

римую атмосферу, наполнить новыми 

красками. При этом витраж может быть 

отдельной деталью, которую вставляют в 

оконный проём со стороны комнаты, но 

можно его сделать и частью окна, напри-
" 

мер, им можно заменить одно из стекол. 

Я решил собрать витраж в технике Тиф

фани и установить его в двухкамерный 

стеклопакет пластикового окна в каче

стве среднего стекла. Поскольку моё 

рабочее пространство не позволяет 

делать витражи больших размеров, я 

сделал его для небольшого окна в бане 

(фото 1 ). 
Размеры витража. Замерив проём 

створки окна, вычитанием из его ширины 

и высоты по 1 О мм получил необходимые 
размеры стеклопакета. Зазор с каждой 

стороны стеклапакета необходим для 

компенсации изменения размеров 

створки при перепадах температуры 

окружающей среды. Поскольку стекло

пакет с витражом будет двухкамерным, 

заранее подготовил два оконных стекла 

толщиной 4 мм под размеры стеклопаке
та. Шаблон витража намеренно делал 

меньше , чем стёкол (на 5 мм по ширине и 
высоте) , поскольку после сборки гото

вый витраж часто (у меня, во всяком 

случае) получается чуть больше заду

манного. А если витраж будет больше, 

Эскиз витража. Мне больше нравится 

рисовать на компьютере, поэтому эскиз 

будущего витража я сделал в векторной 

графике (фото 2). Основой композиции 
стала бабочка, сидящая на цветке. 

Плоперную резку заказал в реклам

ной студии. Там же распечатал шаблон и 

цветную картинку в качестве образца для 

будущего витража (фото 3). Шаблон 

витража закрепил в рамку и защитил 

прозрачной самоклеящейся лентой от 

Для изготовления рамки использован 

алюминиевый профиль, но с таким же 

успехом подойдут и деревянные рейки . 

Сборка витража . Фон картинки на 
" 

витраже состоит из полупрозрачных сте-

кол синих опенков. Положив стекло на 

эскиз, обвёл элемент по контуру марке

ром Edding-140S с тонким стержнем 

(фото 4). Для резки стекла использовал 
масляный стеклорез. Фигурный рез 

делал от себя- так лучше видно линию, 
.. " 

чем стекла, вся нагрузка ляжет на него, и попадания воды, которая охлаждает по котарои он выполняется . 

он может лопнуть . деталь при обточке. 

• • 1 G} j ' C1"jt~IIМЦII 1 1 ! < 
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Витражисты обычно ломают стекло 

специальными щипцами (фото 5) , но 
иногда лучше применить старый дедов

ский способ - постучать стеклорезом 

снизу стекла. Для откусывания мелких 

фрагментов используются специаль

ные дисковые кусачки (фото 6) . Если 
при работе с большими фрагментами 

без них ещё можно обойтись, то при 

подгонке мелких деталей витража (а на 

бабочке и цветке таких много) они про

сто незаменимы . Каждый фрагмент 

обтачивал на шлифовальной машинке 

<<Кристалл 20008» (фото 7) . Подача 
воды на алмазную головку здесь про

исходит с помощью центробежного 

насоса . 

Кромки каждого обточенного фраг

мента обтянул медной фольгой с акрило

вым клейким слоем. Поскольку фрагмен-

www.master-sam.ru 

.. --
ты фона - полупрозрачные, а швы я 

• • \.1 ..., 

планировал пекрыть чернои патинои , 

фольгу использовал с чёрным внутрен

ним слоем, хотя и стоит такая фольга на 

порядок больше (фото 8) . Затем прика
тал фольгу деревянной палочкой для 

суши (фото 9) . 
Так как цветок и бабочку делал из 

непрозрачного «глухого» стекла, просто 

положить стекло на эскиз и обвести 

деталь без подеветки снизу не получит

ся. Здесь удобно использовать плёнку 

«Оракал», нарезанную на плоттере . 

Делал это следующим образом: отделял 

шаблон фрагмента от подложки , наклеи

вал его на стеклянные кусочки нужного 

цвета и вырезал, проводя стеклорезом 

по границе шаблона (фото 10). Если 
большие фрагменты стёкол удобно 

точить, положив на столешницу шлифе-

10 

вальной машинки, то мелкие легче обра

батывать на весу. 

Пайка витража . Обточенные и обтя

нутые фрагменты уложил на шаблон 

витража и обработал швы кислотным 

флюсом (фото 11 ). Пайку фона сначала 
делал точечно , что позволяет вносить 

коррективы в работу в случае необходи

мости (фото 12). Затем пропаивал цве
ток и фон вокруг него полностью 

(фото 13). По такой же схеме собирал 
весь витраж. 

Поскольку витраж готовился для уста-
v 

новки в стеклопакет, припои швов в зоне 

15-20 мм от краёв не должен выступать 
валиком над поверхностью стёкол. Для 

удаления излишков припоя и выравнива-
.. 

ния швов я использовал оплетку от экра-
.. 

нированного провода - смачивал ее 

флюсом и разогретым жалом паяльника 
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прижимал к паянему шву (фото 14). 
Оплётка вбирает в себя излишки припоя. 

Покрытие патиной . После пайки 

витража с обеих сторон тщательно про

тёр его от остатков флюса и обработал 
.. .... .... ..., 

швы чернои патинои , придающеи им 

благородный вид (фото 15). 
Установка витража в стеклопакет. 

Для сборки стекпопакета кроме витража 

понадобились два оконных стекла. Все 

три стекла, включая витраж , в сумме 

имеют толщину 12 мм. Чтобы получить 
планируемую толщину стеклапакета 

(32 мм) , мне понадобились 8 алюминие
вых профилей для двух дистанционных 

рамок толщиной по 1 О мм (по 4 профиля 
на каждую рамку). Для соединения про

филей в рамки нужно 8 уголков (фото 16). 
Сборка стеклопакета . В процессе 

сборки, чтобы исключить запотевание 
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стеклопакета, в полости дистанционных 

рамок засыпается силикагель, способный 

впитывать влагу из воздуха (фото 17). 
Прежде чем приклеить собранную 

рамку к витражу, необходимо при мерить , 

насколько плотно она прилегает к стеклу. 

В моём случае даже после того, как я 

убрал по краям витража со швов лишний 

припой, рамка садилась недостаточно 

плотно. Поэтому пришлось отметить 

проблемные участки маркером и сделать 

молоточком небольшие углубления в 

алюминиевом профиле (фото 18). 
Для приклеивания дистанционной 

рамки к стеклу можно использовать 

узкую двухстороннюю самоклеящуюся 

ленту 4х0, 11 мм, но лучше- бутиловую 

ленту Зх0,6 мм. Её клеящая способность 

гораздо выше, и срок службы больше . 

Такую ленту из бутилкаучука применяют 

• . • • • . . • \ • ... • • • . . • • . ( -
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при промышленном производстве сте

клопакетов . 

После наклейки бутиловой ленты по 

периметру дистанционной рамки 

(фото 19), удалил защитный слой 

(фото 20) , перевернул рамку и приклеил 
её к витражу, не забывая о метках. После 

этого наклеил бутиловую ленту на другую 

сторону рамки и , удалив защитный слой, 

приклеил прозрачное стекло. При при

клеивании стёкол нужно быть особенно 

внимательным, поскольку ошибку испра

вить будет очень сложно. Стёкла по этой 

же причине должны быть идеально 

чистыми. 

Сборка второй камеры стеклапакета 

аналогична. Чтобы более точно выста

вить верхнее стекло относительно ниж

него, сбоку поставил в качестве базового 

упора кусок стекла (фото 21 ) . 

www.master-sam.ru 



Герметизация стеклопакета . Герме

тизация стеклапакета в заводских усло

виях обычно выполняется с помощью 

двухкомпонентного полисульфидного 

герметика FENZI или его аналогов . Дома 
использовать подобный герметик кате

горически не рекомендую. Во-первых, он 

имеет сильный специфический запах, 

во-вторых , он очень маркий , и, в-третьих, 

расфасован в большие ёмкости. 
Лет пять назад я уже делал витраж в 

стеклопакете. Тогда для герметизации 

использовал автомобильный герметик
прокладку производства ОАО «Казань

оргсинтез». Стеклопакет тот до сих пор 

стоит в окне, никаких нареканий к нему 

нет. В этот раз на глаза попался интерес

ный силиконовый герметик «Титан» для 

аквариумов (фото 22). Судя по аннота
ции, он подходит для герметизации сте-
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клопакета по всем параметрам. А по низ

кой текучести - очень похож на FENZI. 
Его я и решил использовать. 

Поставил стеклопакет с витражом на 

ребро и выдавил герметик на его кромку с 

помощью специального пистолета 

(фото 23). Для равномерного распределе

ния герметика воспользовался рихтовоч 

ной пластиной для стеклопакетов. Герме

тизировать каждую следующую сторону 

стекпопакета лучшеснебольшим интерва

лом в 5-1 О минут (для данного герметика 
это время высыхания до отлипа). 

Установка стеклопакета . Перед мон

тажом стеклапакета установил фальце

вые вкладыши с рихтовочными пласти

нами (фото 24). В данном случае окно 
откидное, поэтому пластины можно 

поставить только снизу, расклинивать 

створку не надо. При монтаже стеклопа

кета в поворотное или поворотно

откидное окно пластины ставятся по дру

гой схеме , с обязательным расклинива
нием створки. 

В последнюю очередь забиваются 
штапики. Для этого использовал специ -

..., о • .... ..... 

альныи утяжеленныи силикановыи моло-

ток (фото 25). 
Окно с витражом готово , можно уста

навливать в проём. Такое окно украсит 

любой интерьер и придаст ему индиви

дуальность. 

Андрей Андрамонов, 

г. Нижнекамск 

В продаже - уже два выпуска 

приложения к журналу ((Дом», 

адресованные людям 

творческим и умелым, 

любящим мастерить и строить. 
Своим появлением на свет они, в известной 

мере, обязаны нашим читателям, которые 

наряду с журналами ttCaм», ttДом», <~Сам 

себе мастер», ttСоветы 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 ttбанная>> . 
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 приспособпения 
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, аjя 62, 
или по тел. (499) 504-42-55. 

Обьём <<Приложения» - 100 стр. 

Стоимость одного экземпляра 
с учётом доставки - 105 руб. 
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Изготовить большую столешницу из 

массива дерева не очень просто. Для этого 

необходимо не только обладать достаточ

ной квалификацией, но и иметь в мастер

ской специальные инструменты и оборудо

вание. На мебельных фабриках столешни

цы обычно делают так. Доски нужной тол

щины строгают с двух сторон на специаль

ном рейсмусовом станке, а затем на дис

ковой пиле распускают доски на рейки 

толщиной, равной толщине будущей сто

лешницы плюс допуск на обработку. Потом 

склеивают их на специальных столах, осна-
• • • • 

щенных надежными прижимами и стяги-

вающими струбцинами. В таком состоянии 

щит для будущей столешницы находится 

до полного высыхания клея. И только после 

этого приступают к окончательной обра

ботке его поверхностей. 

Когда мне потребовалось изготовить 

столешницу, всего этого оборудования я 

не имел. Правда, и столешницу я плани

ровал набирать не из реек, а из толстых 

полноценныхдосок. Ихкромкиприспла

чивании должны были плотно, без щелей, 

прилегать друг к другу. Я попробовал 

подготовить кромки имеющимся инстру

ментом, но у меня ничего не получа

лось - то края заваливались, то щель 

появлялась по центру и т.п . 

Вот я и решил немного усовершенство

вать свой рубанок с тем , чтобы при обра

ботке заготовок он двигался по ровным 

направляющим , как поезд по рельсам. Но 

как это сделать и не зацепить ножами 

сами направляющие? Хорошо, если они 

деревянные, а если из металла, то полом

ка ножей практически неизбежна. 

Чтобы этого не происходило, я прикре-
v 

пил к неподвижнои части подошвы элек-

трорубанка боковые упоры из стального 

прутка квадратного сечения на расстоя

нии (друг от друга), равном толщине 

досок для столешницы с небольшим при

пуском. Чтобы не завалить кромки в 

начале и конце, упоры немного выпустил 

за габариты инструмента . К пластям 

самой доски, которую предполагалось 

строгать , прикрепил направляющие на 

расстоянии 13 мм от кромки - немного 

большем, чем толщина упоров на рубан

ке (10 мм) . Припуск в 3 мм идёт на обра
ботку. Чтобы не происходило завалов в 
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Нанеподвижную часть подошвы 
электрорубанка установил 
боковые металлические упоры. 

К доске прикрепил с двух сторон 
направляющие на равном расстоянии 

от кромки, которую предполагалось 

выравнивать. 

боковом направлении, одну направляю

щую устанавливал по разметке , а вто

рую - по столярному угольнику, ориен

тируясь на первую. Направляющие выпу

стил за торцы доски на 200 мм в каждую 
сторону. Благодаря этому рубанок зани-

" 
мает правильное положение еще до 

касания ножей обрабатываемой кромки. 

3 

Электрорубанок при обработке кромок 
ходит по направляющим, 

как поезд по рельсам. 

С нижней стороны средней доски 
для столешницы просверлил глухие 

отверстия, чтобы иметь возможность 
v 

навернуть гаики на шпильки. 

При первом проходе боковые упоры на 

подошве могут и не коснуться направляю

щих, поэтому обработку веду до тех пор, 

пока упоры не начнут скользить по направ

ляющим. Поверхность кромки при этом 
v 

становится настолько ровнои, насколько 

ровными являются направляющие. 



-
Отверстия под шпильки нужно 8 
просверлить со стороны кромки так, L...--------------__;_j 
чтобы они выходили посередине 
глухих отверстий. 

6 

В боковых досках просверлил 
ответные отверстия. 

7 

Шпильки с разных концов имеют 
разную резьбу, а в центральной части 
у них- шестигранник под ключ. 

Даже не обладая специальными навы

ками , таким способом можно легко обра

батывать прямолинейные кромки любых 
v 

деталеи , подлежащих сплачиванию или 

стыковке. Опыт показал, что после спла

чивания досок стык практически незаме

тен , и обнаружить его довольно сложно. 

При склеивании я обошёлся без струб

цин . Вместо них для стягивания досок 

использовал шпильки с резьбой по дере

ву с одного конца и метрической резь-
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В отверстия боковых досок 
вкрутил шпильки. 

бой- с противоположного. Для этого со 

стороны нижней пласти средней доски (а 

столешница у меня состоит из трёх досок) 

приблизительно на расстоянии 15 мм от 
кромок просверлил 4 глухих отверстия 
0 40 мм . В крайних досках напротив этих 

выборок просверлил отверстия со сторо

ны кромок и вкрутил в них металлические 

шпильки концом с резьбой по дереву. В 

средней доске тоже сделал отверстия 

под шпильки так, чтобы они выходили по 

центру каждого глухого отверстия. 

После этого приступил к склеиванию. 

На кромки сплачиваемых досок нанёс 

клей, прижал их друг к другу так, чтобы 

концы шпилек с метрической резьбой 

попали в отверстия в средней доске . 

Затем затягиванием гаек (с шайбами) на 

шпильках стянул доски. 

Шайбы должны быть надёжными, пото

му что нагрузки на них будут значительны

ми. Кроме того, с одной стороны шайбы 

упираются в дно глухих отверстий, поэто

му приходилось их подрезать. 

Использование вместо струбцин шпи

лек позволяет не дожидаясь полного 

высыхания клея сразу приступать к сле

дующей операции. Крепёжные шпильки в 
v 

отверстиях находятся с нижнеи стороны 

Шайбы с одной стороны 
пришлось обрезать. 

Промазал стыкуемые кромки клеем и 
v 

стянул доски, затягивая гаики. 

К подготовленной столешнице 
прикрутил ножки - стол готов. 

столешницы и не мешают финишной 

обработке, а при необходимости их можно 

заглушить деревянными пробками . 

Когда столешница была готова, снизу я 

прикрутил ножки - получился прочный и 

удобный стол . 

Эта технология изготовления щитов 
.. 

мне понравилась, и я начал применять ее 
v v 

для лестничных ступенеи, сидении для 

скамеек и стульев и многого другого. И 

ни разу она меня не подводила! 

Владимир Легостаев, Москва 
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оАеэно энать 

lil&lfll 
Печь, которую меня попросили пере

делать, служила хозяевам долгие годы и 

очень им нравилась- она была симпа

тично сложена, не дымила и хорошо ота

пливала помещение . Но, как любая печь, 

со временем начала разрушаться. Её 

несколько раз пытались ремонтировать, 

но, должно быть, время её пришло. 

Печь была сделана двухслойной, 

поскольку во времена строительства 

красивый печной кирпич был дефици

том, и делали из того, что имели. Поэто

му саму печь выложили из рядового 

строительного кирпича, а снаружи обли-
v v 

цевали так называемои «шоколадкои» -
белорусским отделочным кирпичом раз

мерами 250х54х88 мм . Постели и тычки у 

этого нестандартного кирпича имели 

почти идеально ровные поверхности, и 

устанавливали кирпич на ложок. То есть 

толщина такой декоративной облицовки 

Любая печь рано или поздно 
ДОХОДИТ ДО СОСТОЯНИЯ, КОГДа 

дальнейшая её эксплуатация 
становится опасной. 
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составила примерно 6 см. Клад
ку наружной и внутренней сте

нок вели одновременно, связы

вая их проволокой. На цемент

ном растворе такая кладка, 

наверно, была бы прочной, но 
v 

здесь использовали глиняныи 

раствор, поэтому со временем 

швы расползлись - главным 

образом в зоне топки. Да и 

рядовой кирпич внутренней 
v 

стенки не отличался высокои 
v 

термостоикостью, поэтому в 

топке и начале первого дымохо

да он постепенно разрушался. 

Задача передо мной была 

поставлена такая - сложить из 

более современного печного 

кирпича копию того, что было. 

Требовалось сохранить габари-
v 

ты печи, внешнии вид и, конечно 

же, теплоотдачу - новая печь 

должна давать не меньше тепла, 

чем старая. 

Печь находилась на первом 
v 

этаже дачного дома , которыи 

практически не был поделён перегород

ками. Здесь располагались кухня , столо

вая и гостиная. Общая площадь отапли

ваемого помещения составляла пример

но 40 м2 . 
Конструктивно печь была разновидно-

v v 

стью отопительно-варочнои , в которои 

Полная разборка начинается 
с оголовка трубы. 

не было духового шкафа - габариты 

печи просто не позволили его поставить. 

Да и хозяйке, которая пользовалась 
v v v 

современнои электрическои плитои, он 

не был нужен. Длина ходов была увели

чена - они проходили не только сзади 

печи , в отопительном щитке, но и сбоку 

от плиты. Над плитой была сформирова

на боковыми стенками варочная камера 

без дверок. Над ней была сделана ещё 

одна ниша - арочная. Выглядело всё это 

вполне симпатично. Тепла от печки хва

тало в не очень холодное время года -
поздней осенью и ранней весной . При 

Часть кирпича была оставлена 
на чердаке для последующего 

использования. 
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необходимости хозяева 

дополнительно включали 

электрообогреватели. А на 

втором этаже к общей 

трубе был подключён чугун

ный камин со стеклянной 

дверкой. 

Разборка старой печи. 

1 
1 

1 1 
1 1 1 

1 1 1 

А-А 
1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 1 

1 

Б-Б 
1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 

1 

_j / Сложность этой работы 

заключалась в том, что в 

доме в течение всего вре

мени переделки печи жили 

хозяева, не очень желав-

~0000 ''\ " 

шие менять свои привычки. 

Как говориться, ремонт ремонтом, а 

жизнь должна идти по расписанию. 

Поэтому печь во время работы нужно 

было изолировать от остальных помеще

ний. Сделать это должным образом не 
" 

удалось, однако же у хозяев все это 

Разборка трубы на втором этаже. 

5 

•• ' 

Для устройства ограждения вокруг печи 
я установил стойки из брусков сечением 
50х50мм. 

www.master-sam.ru 

1 

время продолжала течь более-менее 

обычная дачная жизнь. 

Разборку начал с оголовка трубы , и эта 

часть работы была самой простой и 

непыльной. Сложности начались на чер-
.. 

даке- с грязным кирпичом и ведрами со 

старым сухим раствором и сажей, кото

рая в небольшом количестве скопилась в 

К стойкам прикрепил скобами 
полиэтиленовую плёнку с помощью 
степлера. 

Момент разборки печи. 

1 

8-8 Г-Г 
1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 1 1 

Рис. 1. Сечения печи. 

трубе, приходилось проделывать очень 
у 

длинныи путь - практически через все 

помещения второго и первого этажей , на 

каждом шагу оставляя немного грязи. 

Когда добрался до трубы на втором 

этаже , пыли стало поменьше, но чтобы 

большую часть пыли удержать в месте 

работы, вокруг трубы возвёл своеобраз

ный шатёр - бруски сечением 50х50 мм 

поставил в распор между полом и потол

ком, скрепил их поперечинами и раскоса

ми и закрепил на них полиэтиленовую 

плёнку. Внутри оставил лишь небольшее 

пространство между плёнкой и кладкой, 

чтобы можно было развернуться с ведром. 

Когда спустился на первый этаж, вокруг 

печи тоже собрал подобный шатёр . Но 

здесь внутри него оставил побольше 
" 

места, поскольку шатер предполагалось 

использовать и при строительстве печи -
дело это тоже не очень чистое. 

Благодаря этому и соблюдению мер 

предосторожности при разборке и пере

носке кирпича, а также регулярной убор-
у 

ке, с основноичастью пыли мы вместе с 
...., ...., .. 

хозяикои все же справились. 

Строительство новой печи . При вос

становлении печи использовал витеб

ский полнотелый кирпич, топку футеро

вал шамотным кирпичом W-8. Тепловой 
зазор между наружной стенкой и футе

ровкой заполнял базальтовым картоном. 

Печные приборы хозяева приобрели 

финского производства. Размеры их не 
у 

вполне подходят для наших печеи , 

поскольку они не кратны размерам оте

чественного кирпича . Например, ширина 

топочной и поддувальной дверок состав

ляет 27 см (а нужно бы- 25 см) , высота 

их тоже не всегда попадала в наши раз

меры, что, конечно же, создавало допол-
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• • 

Первыми рядами сформированы 
зольная камера 

~ 

и нижнии участок дымохода. 

-• 
• 

' 
• 

Топка и первый ход футерованы 
шамотным кирпичом. Между стенкой 
печи и футеровкой проложен базальтин. 

Дверки финского производства 
несколько отличаются по размерам 

от отечественных. 

нительные трудности при кладке. Напри-
.. 

мер, при перекрытии топочного проема 

пришлось спиливать половину толщины 

кирпича. Установка финской чугунной 

плиты тоже отличается от установки 

нашего чугунного настила - она ставит

ся на наружный край кладки, в то время 

Финскую плиту устанавливают 
на передний край кладки печи. 

Для устройства арки сделал шаблон 
из досок. 

Кирпичи для арки пришлось 
немного подпилить на клин. 

как настил- на задний край. Это ведёт к Арка собрана. 
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Когда разобрали ограждение, 
~ 

новая печь предстала во всеи красе. 

Над фигурными кирпичами, 
предназначенными для закладки 

в прочистные отверстия, 

пришлось потрудиться. 

• t • • • 

• . . , . 
• 

. -
• • 

-

Закладные кирпичи готовы. 

-..... 

. --

Когда нужно будет закладные кирпичи 
извлечь, их не перепутаешь, 

и на стенке они смотрятся симпатично. 

, . 
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Рис. 2. Порядовки печи. 
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тому, что финской плитой (при равных 

размерах с нашей) можно перекрыть 

топку меньшей глубины , или же прихо

дится формировать небольшие уступы 

внутри неё , что я и сделал. Но все эти 

небольшие сложности с лихвой компен

сировались качеством приборов. 

На рис. 2 показаны порядовки печи, а на 
фотографиях - некоторые этапы работы. 

Хозяева принимали активное участие в 

работе - в первую очередь в обсуждении 

внешнего вида новой печи. Часть прочист

ных отверстий у нас предполагалось закры

вать половинками или целыми кирпичами, 

которые «ДЛЯ памяти» я немного выпускал 

наружу из кладки . Хозяин придумал обто

чить внешнюю грань этих кирпичей, придав 
v v 

им вид диких камнеи, и я несколько днеи 

трудился над воплощением этого замысла. 

Получилось оригинально. 

Николай Бубнов, Москва. 
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троим и ремонтируем 

Нужно сразу заметить, 

что при укладке лаг 

по перекрытию в кирпичном 

доме, срубе из бруса или 
оцилиндрованного бревна 
особых проблем, как правило, 
не возникает, поскольку форма 

таких строений - правильная. 

К сожалению, этого нельзя 

сказать о традиционных 

бревенчатых срубах, 
собранных бригадой 
местечковых плотников. 

Расскажу, с какими проблемами 

пришлось столкнуться мне 

в такой ситуации, 

и как их удалось решить. 

Когда сруб для бани (сложенный из 

разнокалиберных брёвен и с бревенча

тыми балками перекрытия) простоял на 

месте почти два года , я приступил к отде

лочным работам. Тут сразу выяснилось, 

что стропильные фермы не параллельны 

друг другу, сруб в плане имеет форму не 

прямоугольника, а параллелограмма, а 

перепад в уровне верхних венцов и брё

вен перекрытия в отдельных местах 

достигает 100 мм - их даже не подров

нять. Конечно, устранять такие огрехи 

смысла не было, поэтому решил искать 

способы как-то их учитывать . 

-
-

-
-

--
-

Настелить полы 
по точно выставленным лагам 

совсем не трудно. Q. 

1 

1 
1 

, 

• 

Чердак площадью 27 м2 я предполагал 
использовать под всесезонную мастер

скую (с хорошим ровным и прочным 

полом). Но для этого нужно было подго

товить соответствующую основу, а 
.. 

поскольку делать все приходилось води-

ночку, работа не должна была быть чрез

мерно трудоёмкой. 

Пролёты между балками получились 

довольно большими- 0,9-1,15 м,- поэ

тому половые доски приобрёл самые тол

стые из тех, что были на рынке (38 мм), а 
лаги решил делать из досок сечением 

• 

' .. 
, 

-
• о 

50х150 мм и крепить их к балкам и брёв

нам верхних венцов сруба с боков. 

Чтобы надёжно прикрепить доску к 

бревну, его нужно подтесать. Хотелось 

сделать это быстро. Однако продольным 

опиливанием цепной пилой добиться 

желаемого результата мне не удалось. 

Тогда решил делать на бревне попереч-
v v 

ные насечки цепнои пилои с шагом 

1-2 см на нужную глубину, чтобы срубить 
потом оставшуюся древесину. Чтобы 

обработанная поверхность получилась 
v 

ровнои, в качестве ориентира натягивал 

Делая цепной пилой поперечные насечки, старался 
пропиливать бревно точно до натянутой верёвки. 

nолучилось, на мой взгляд, неплохо. 
Только некоторые насечки ((выпадают'' из общего ряда. 
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По разметке в верхних венцах сруба делал выборки под укладку 
в них лаг, исходя из ширины последних. 

Удалив выступы, обработал кант электрорубанком. 

~~m~')o.-.., 

. - ~~ 

•• 

Для точной разметки положения пола 
использовал лазерный уровень. 

На солнце меток от луча такого лазера 
практически не видно, а внутри 

помещения - совсем другое дело. 

В данном случае самое главное - получить в результате обработки досок ровные и 
параллельные друг другу кромки. 

При этом не столь важно, какой ширины станут доски. 

www.master-sam.ru 

над бревном верёвку (фото 1). На нарез
ку насечек с одной стороны бревна 

(фото 2) тратил примерно 30 мин , рабо

тая не спеша и с небольшими перерыва

м и. Без прочных подмастей здесь не 

обойтись. Грубо сбив лишнюю древесину 
v v 

цепнои пилои , удалил оставшиеся высо-

кие выступы молотком, а небольшие 

подчистил стамеской. Затем обработал 

кант электрорубанком (фото 3). 
Чтобы понять, на каком уровне должны 

быть выставлены лаги, с помощью недо

рогого лазерного уровня (фото 4) на 

элементах конструкции крыши сделал 

отметки (фото 5), обозначающие гори
зонтальную плоскость, и использовал их 

потом в качестве маяков. Ориентируясь 

на эти отметки, по периметру натянул 

шнуры. 

Затем подготовил доски для лаг, 

выбрав из запаса самые ровные. Чтобы 

упростить себе работу, отфуговал у 

досок обе кромки (фото 6}, добившись 
при этом их параллельности друг другу, и 

опилил по длине . Понятно , что после 

обработки доски получились разной 

ширины, но для меня это было неважно. 

На пластях каждой доски надписал точ

ные её размеры. Далее сбоку от врубок 

бревна аккуратно делал выборки на 

такую глубину, чтобы расстояние от ниж

ней полки выборки до натянутого шнура 

в точности соответствовало ширине 

отложенной лаги (фото 7) . При этом 
постоянно контролировал горизонталь-

v 

ность нижнеи полки строительным уров-

нем. После установки лаги на место с 

удовлетворением отмечал для себя, что 
.. 

верхняя ее кромка лишь слегка касается 

натянутых по противоположным старо-
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Лага, уложенная в выборки, должна слегка касаться 
натянутого базового шнура. 

Для уплотнения стыков лаг с окантованными брёвнами 
использовал льноватин, как и между венцами сруба. 

после укладки очередной лаги контролировал её положение 
строительным уровнем. 

Перед окончательным креплением лаг проверил их взаимное 
положение, натянув шнуры по диагоналям сруба. 

nоскольку брёвна, использованные для балок 
перекрытия, были не идеальной формы и лежали не 
горизонтально, в некоторых местах их пришлось 

под строгать. 

40 «Сам себе мастер 6'2014 

nод головки крепёжных 
шурупов-глухарей 
просверлил глухие отверстия 

на нужную глубину. 

нам шнуров (фото 8) . Установив по этой 
технологии лаги с двух сторон балки, 

убедился по пузырьку уровня, что лежат 
v v 

они в однои горизонтальнои плоскости 

(фото 9) . Чтобы не слишком поднимать 
полы, пришлось одно из брёвен подстро

гать сверху вровень с кромками лаг 

(фото 10). 
Для уплотнения стыков между брёвна

ми и лагами преложил между ними льна

ватин (фото 11 ), фиксируя его на верти
кальной поверхности скобами с помо

щью степлера. 

Уложив все лаги, по меткам, нанесённым 

с помощью лазерного уровня, натянул кон

трольные шнуры диагонально над лагами и 

убедился, что небольшие зазоры между 

верхними кромками лаг и шнурами всюду 

практически одинаковые (фото 12). 
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• 

В качестве черепных брусков 
использовал самодельные уголковые 

профили, чтобы доски чёрного пола 
не отняли место, предназначенное для 

утеплителя. 

• 

15 

Черепные бруски крепил на расстоянии 
100 мм от верхних кромок лаг. При этом 
учитывал, что нижние кромки черепных 

брусков, а не лаг, станут основой для 
обшивки потолка в помещениях бани. 

Используя перовое сверло (фото 1 3), 
сначала просверлил сбоку в лагах 

v 

несколько глухих отверстии под головки 

шурупов с шайбами, а затем по их цен

трам - направляющие отверстия, в 

которые ввернул мощные шурупы

глухари 10х120 мм. Но и этого мне пока

залось мало - в промежутках между .. 
глухарями вкрутил еще по паре саморе-

зов 6х120 мм, чтобы лаги вдруг не отош

ли от брёвен. 

Затем , опять же с прокладкой из льна-
v 

ватина, вдоль нижнеи кромки лаг при-

крепил (фото 14) черепные бруски (а 

скорее даже профили) , предварительно 

выбрав в них по всей длине фальцы 

25х25 мм под укладку досок чёрного 

пола. Это нужно было сделать, чтобы над 

чёрным полом (фото 15) можно было 
уложить плиты утеплителя толщиной 

100 мм- баня всё-таки. 

Дмитрий Андреев, 

г. Красногорск, Московская обл. 

www.master-sam.ru 

ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ 
ЖУРНАЛ N26/2014 

w 

ЧИТАИТЕ 

ГАРАЖ СТРОЯТ 

С ФУНДАМЕНТА 

Для гаража из пенабетонных 

блоков необходим ленточный 

фундамент, причём его размеры 

должны быть такими, чтобы при 

возведении стен по длине и 

ширине фундамента укладыва

лось целое число блоков. Это 

облегчит в дальнейшем работу 

(не потребуется пилить блоки), 

да и сама кладка будет выгля

деть красивее, без вставок. 

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

размерами 390х190х190 мм, определил размеры и построил фундамент для гаража. 

ПРИСТАВНОЙ СТОЛИК 
Компактный приставной столик, несмотря на 

простоту конструкции, прекрасно смотрится в 

любом помещении даже рядом с очень дорогой 

мебелью. Детали столика соединены с помо

щью шипов, массивная инкрустированная эбо

нитовыми вставками крышка прикреплена к 

подстолью шурупами. Отличительной особен

ностью столика является материал , из которого 

он сделан. Это редкая, стойкая к гниению дре

весина мунинга из Центральной Африки, но её 

вполне можно заменить дубом. 

• • •• •• • •• • ••• •• •• • • •• ••• •• •••• •• ••• •• • • •• •• ••• •• • • •• •• ••• • •• • •• •• ••• • •• • ••••••• • •• • •• • • 
• • • • • • 
• • • • • • • • 
• 
• • • • • • • • 
• • 
• 
• • • • • • • • 
• • • 
• • • • • 
• • • • 
• 
• • 

: Теплицы на любой вкус, любых размеров! 
• 
~ Привезём, смонтируем, поставим! 

~ Возможны самовывоз и сборка своими руками. 
• 
• 
• • • 
• • • • 
• 
• • 

8(929) 500-85-17, 8(906) 720-85-17 

nadirkadikurbanov@mail.ru 
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8ХОАКИ АИ38ЙНера 
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881if8&8К<8 
У деревянного дома есть в облике что-то сказочное. 
Особенно - у бревенчатого. Свою роль играет в создании 
этого образа и крыльцо - одно из главных украшений дома. 
Поэтому неудивительно, что у меня возникло желание 

оформить крыльцо нового дома именно в сказочном стиле. 

Тем более что для этого можно было 

использовать разные подручные мате-
.. 

риалы, часть из которых я нашел в своих 

запасах, а часть - в лесу во время про

гулок . 

Кроме того, понадобились гвозди , 
• • • • 

саморезы и холщевая веревка. 

Ход работы . Чтобы изготовить пло 

щадку крылечка, установил в качестве 

стоек на расстоянии 1 м от стены три 
столба с шагом 1 м, заранее обработав 
средством от гниения их нижнюю часть 

(40 см) , которая закапывается в землю. 

Затем соединил столбы с лицевой сто

роны вверху доской длиной 2 м , а метро

выми досками пришил крайние столбы к 

срубу дома. После этого настелил остав 

шиеся двухметровые доски поверх 

собранного каркаса - получилась пло

щадка крылечка. 

Следующий этап - изготовление сту

пенек. Пеньки , на которых планировал 

устанавливать ступени , ошкурил и обра 

ботал снизу антисептиком. Начал устрой 

ство лестницы с верхней ступени. Для 

этого поставил два пенька высотой по 80 
см возле площадки напротив двери. 

Чтобы они стояли ровно, предваритель

но под каждым выровнял грунт. На пень

ки положил верхнюю ступеньку, которую 

МАТЕРИАЛЫ: 

Площадка крыльца опирается 
на три столба 

и прикреплена к стене дома. 

прикрепил и к пенькам, и к крыльцу. Ана

логичным способом сделал и оставшие

ся три ступени, после чего скрепил все 

друг с другом. Высота ступеней у меня 

составила 20 см, а ширина проступи 

равна ширине соответствующей доски. 

• 4 доски толщиной 50 мм и длиной 1 ,5 м для ступенек; 
• 7 досок толщиной 40 мм и длиной 2,0 м для площадки крылечка; 
• 2 ДОСКИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ И ДЛИНОЙ 1 м; 
• 3 бруса сечением 75х75 мм и длиной 1 ,4 м - для столбов под площадку; 

• 8 пеньков разной высоты для опор под ступени 
(2- по 20 см , 2- по 40 см, 2- по 60 см и 2 по 80 см); 

• 20 живописных ветвей деревьев длиной 1,5-1,7 м
для поручней и ограждения площадки и лестницы; 

• «Пинотекс» для отделки . 



Они у меня н ого аются 

параметру, но выравнивать их я не стал 

Далее началось самое интересное 

устройство ограждения из ветвей. Пред

варительно каждую ветку я очистил от 

коры. Кору надо снять обязательно, 
.. 

поскольку иначе со временем она начнет 

отслаиваться и будет выглядеть некраси

во. Ошкуренные ветки покрыл «Пинотек

сом» того же цвета, что и сруб снаружи. 

Дальше нужно было проявить фанта-

www.master-sam.ru 

--

для установки 

конкретное место. В этой работе нет 

никаких правил,' я пользовался общи 

принципом, что каждая ветка сама под

скажет, куда её установить. Некоторые 

ветки, правда, пришлось аккуратно 

обрезать ножовкой в тех местах , где 

сучки слишком выпирали. А все острые 

концы я обрабатывал, придавая им 

округлую форму, чтобы в будущем о них 

не пораниться. Нижние концы веток, 

• 

Оригинальное крылечко 
украшает вход в дом. 

Осталось должным 
образом задекорировать 
цоколь. 

• 

• 

, 

которые упирались в зем , я '"'"' 

г 

антисептиком . После установки веток 

вокруг крыльца и вдоль лестницы в неко

торых местах для прочности и красоты 

связал их холщёвой верёвкой . Ветки 

образовали интересную композицию. 

Благодаря этому получилось, на мой 

взгляд, симпатичное крылечко в сказоч

ном стиле. 

Сергей Бычков, 

Ульяновская обл. 
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Такой добротно сделанный настенный угловой шкафчик с резными дверками 
выглядит очень привлекательно. Конечно, чтобы в точности повторить изделие, 
необходимо обладать определённым опытом и сноровкой. 
Если же воспользоваться советами статьи на стр.25, 

можно значительно упростить себе работу по изготовлению такой мебели. 
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