


Печи и камины 

Хорошо посидеть с друзьями у пылающего камина, ощутить приятную теплоту прирученного огня 
и вести неторопливую беседу до позднего вечера. Эту мечту не так уж сложно воплотить в жизнь, 
если при сооружении камина своими руками вы используете стандартный набор деталей 
для топочной части и для системы подключения её к печной трубе. 

Предпосылкой для сооружения камина 
является наличие в печной трубе для него 

отдельного канала. Сечение его должно 

быть не менее 20х20 см, чтобы дымовые 

газы, образующиеся при горении, могли 

свободно удаляться. 

Чем больше сечение дымового канала, 

тем выше и шире может быть открытая 

топка камина. Если дымовой канал имеет 

020 см, то ширина топки камина должна 

быть не более 45 см, а высота её не долж

на превышать 55 см. Если же диаметр 

канала более 25 см, то ширина топки 

может быть 55, а высота 75 см. 

Если вы будете сооружать для камина 

отдельную дымовую трубу, то должны 
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исходить из указанных размеров дымо

хода. Оптимальный диаметр дымового 
канала - от 22 до 25 см. 

Высокая потребность в кислороде, 

который нужен для нормальной работы 

камина, вызывает необходимость подачи 

воздуха к его топке. 

Камин получит свежий воздух непо

средственно, если под полом проло

жить с улицы трубу диаметром 100 мм, 

выход которой расположить у каминного 

цоколя. 

При непрямой подаче воздуха делает

ся отверстие в соседнюю комнату или в 

подвальное помещение. 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
КАМИНА 

НЕОБХОДИМЫ: 

комплект деталей для топочной 
части камина, керамическая 
плитка, компенсационная лента, 
кирпичи, анкеры, шамотный рас
твор, цементный раствор, шнур, 
большой и маленький уровни, 
угловая шлифмашинка с кругом 
для резки камня, молоток-кироч
ка, зубило, кельма, метр, шаблон 
для порядовок, ведро. 
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первый ряд кирпичей сначала 
выкладывают насухо, без раствора, 
проверяя таким образом правильность 
разметки фасада камина. 

перед тем как класть кирпичи 
на раствор, их слегка вымачивают в воде 
(или раствор делают несколько жиже 
обычного). 

Исходящее из топки тепло нагревает 

кирпичи и соединяющие их швы, в 

результате чего они расширяются. Топку 

камина и его обрамление, во избежание 

растрескивания швов, выкладывают на 

шамотном растворе, разбавленном на 

20 процентов песком. Если же вы кладе

те камин на обыкновенном (не огне

упорном) растворе, вам следует при

нять надлежащие меры: каждый второй 

шов проложить металлической сеткой, 

которая воспримет тепловые расшире-

ния. 

Продолжение на с. 4 
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Предстоящую работу следует хоро

шенько продумать. Вы должны опреде

лить место расположения камина, спо

соб подведения к нему свежего возду

ха, а также определиться с конструкци

ей камина. По существу место его зави

сит от расположения уже имеющейся 

дымовой трубы. 

Камины с открытыми топками уста

навливаются в тех помещениях, где 

обеспечен достаточный приток свежего 

воздуха. Там, где есть возможность, 

прокладывают под полом пластмассо

вую трубу 0100 мм, которая оканчива

ется в нескольких сантиметрах от цоко

ля камина, перед пламенем. Выходное 

отверстие трубы, находящееся на уров

не пола, закрывают металлической 

решёткой. В случае, если под камином 

находится подвальное помещение, в 

которое свежий воздух попадает через 

окно, можно просто проделать отвер

стие в это помещение и таким образом 

обеспечить необходимый приток све

жего воздуха. Ещё одна возможность 

состоит в том, чтобы свежий воздух 

через вентиляционные отверстия, 

забранные решётками, подводить из 

соседних помещений. 

Покупая комплектующий набор для 

камина, вы должны позаботиться не 

только о красоте камина, но также и об 

оптимальном использовании его теп
ловой энергии. Традиционные камины 

имеют очень маленький коэффициент 

полезного действия: почти всё тепло 

уходит в трубу. Однако, несколько лет 

назад торговля стала предлагать ками
ны, которые наряду с тепловым излуче

нием открытого пламени нагревают 
ещё дополнительно воду или воздух, 

при этом КПД их значительно увеличи

вается. 

Прежде чем вы начнете класть камин, 

проверьте ещё раз фундамент. Если 

заливаете новый фундамент, то пропор

ция гравия и цемента в растворе должна 
быть 4 :  1. Эту смесь заливаете в опалуб

ку, армируете, штыкуете, а затем 

поверхность раствора выравниваете 

строго горизонтально. Через три дня на 

этом фундаменте можно будет выклады

вать камин. Между камином и его фун

даментом проложите рубероид, который 

компенсирует тепловые сдвиги камина и 

обеспечит гидроизоляцию. 
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Низ топки камина заканчивается рядом 
кирпича, выложенного вертикально. 
Расстояние между внешним его краем 
и стенкой камина должно быть 
равно 40 см. 

под топки выкладывается поверх 
кирпича огнеупорными глиняными 
плитками на шамотном растворе. 

Соблюдая требования противопожар

ной безопасности при сооружении ками

на, следите за тем, чтобы на расстоянии 

40 см от его топки не было горючих пред

метов. Поэтому выкладывайте низ топки 

таким образом, чтобы расстояние между 

внешним краем ряда кирпичей, установ

ленных вертикально, и телом камина 

было равно 40 см. 

Вместо ряда кирпича с керамической 

плиткой, уложенной поверх него, вы 

можете выложить под топки камина 

шамотной плиткой, которую надрезают 

«болгаркой» с кругом для резки камня. 

Так как под топки камина будет нагре

ваться до высокой температуры, кирпич и 

Остальная поверхность пода топки 
камина выкладывается кирпичом 
на одинаковой высоте с наружным 
рядом. 

Швы надо разделать на одинаковую 
глубину вырезанной из дерева 
расшивкой. 

шамотную плитку необходимо класть на 

шамотный раствор. 

Завершают работы по строительству 

открытого камина разделкой швов. Если 

вы не имеете расшивки, но хотели бы 

сделать одинаковые швы, рекомендуем 

изготовить деревянную расшивку соот

ветствующей формы. 

Красота камина зависит не только от 

его формы, но и от сочетания цветов 

облицовочных материалов. Например, 

если вы выкладываете камин красным 

кирпичом, рекомендуем заполнять швы 

светлым шамотным раствором. Светлый 

(жёлтый) цвет шамотной глины хорошо 

сочетается с цветом кирпича. 
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При помощи такого приспособления, 
которое называется порядовкой, 
существенно облегчается кладка камина. 

Кирпичи наружного ряда над топкой 
ставятся вертикально (на тычок). При этом 
обращают внимание на то, чтобы толщина 
швов между ними была одинаковой. 

Железобетонная перемычка кладётся 
до дымовой трубы. На полосу выкладывают 
профилированные керамические плитки, 
поверх которых кладут ряд кирпича. 

Каждый кирпич в этом ряду 
устанавливается по уровню. 

Монтируя топку камина, выставляйте её строго по уровню. 
Установите задвижку между дымовой трубой и топкой камина. 

последний ряд - из профилированных керамических 
плит. Горизонтальность его контролируйте уровнем. 
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Основы мастерства 

• 

• 

Аварий с таким автофургоном, который наверняка 
понравится малышу, конечно, никогда не произойдёт. 
Но во время игры можно поменять колесо 
или устроить погрузочные работы. 

• 

В случае необходимости родители могут отделить кабину 
и поставить две кровати отдельно. 
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" 

Дет11м нрав11тс11 маwиН111. И они часто иrра1От, представn1111 се611 водитеn11ми rрузовиков, 

пассажирами автофурrонов. А есnи предnожить им такой автомо6иnь, на котором можно 
не тоnько «ехать», но и спать? Конечно, проще купить 06ычну1О двухъ11русну1О кровать. 

Но всё-таки rораздо интереснее домашнему маnеру сдеnать дn11 своеrо ребенка не просто 
кровать, а «6onьwy10 иrруwку» (напомина1Ощу1О по своему виду автофурrон), 

которуlО можно трансформировать в две отдеnьно сто11щие кровати. 

www.master-sam.ru 

Сборку уголковых ножек кровати 
производим с помощью плоских 
шпонок и шкантов; 
пазы под шпонки можно сделать 
с помощью прорезной (шлицевой) 
фрезы. 

К ножкам кровати крепим 
продольные и поперечные 

широкие доски 
(царги) 

с помощью 
круглых шкантов 

и клея, 
а узкие доски 

бортика-ограждения 
соединяем при помощи 

шпонок без клея. 

Чтобы ножки кровати не сдвинулись 
с промежуточных уголковых 
деталей, соединяем их на шкантах 
без клея. Для сверления отверстий 
под шканты используем дрель 
со стойкой. 

Для стягивания каркаса кровати 
во время сборки используем натяжную 
ленту длиной б м. 

Доски бортика верхней кровати 
крепим шурупами к бруску лестницы. 
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Размеры каждой кровати 
(900х2000 мм) определяем, 
исходя из ширины и длины матраса. 
Если размер матраса больше, 
размеры кровати нужно увеличить. 
Выдвижные ящики устанавливают 
под кузовом и кабиной. 
Автофургон можно поставить 
к стене любой стороной; 
с внешней стороны 
монтируем колёса и вешаем штору. 

0350 

Рычаг "переключения скоростей" 
делаем из круглых стержней, 

соединённых гибкой 
гофрированной трубкой. 
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Такую игрушку - «авто

фургон-кровать» - можно 

сделать, используя доски 

толщиной 18 и 28 мм из 

цельной сосновой древеси

ны и деревянные бруски 

сечением 35х55 и 55х55 мм. 
Кроме двух одинаковых кро

ватей, которые собирают 

для устойчивости из прочных 

клеенных деревянных рам, 

можно сделать «кабину", 

которая вместе с другими 

декоративными элементами 

придаст конструкции вид 

настоящей машины. 

Кровати и кабину скрепля

ют болтами. Если установить 

одну кровать над другой, 

Из доски н четырех 
привинченных к ней брусков 
(нз отходов) можно сделать 
шаблон для склеивания 
деталей передней рамы 
кабины. 

Украшение на радиаторе 
автофурrона, фары н бампер 
прикрепляем к кабине 
спереди при помощи шурупов 
и клея. 

www.master-sam.ru 

скрепив их угловыми деталя

ми, то ребенок получит 

спальный «автофургон». На 

верхнюю кровать в целях 

безопасности следует обяза

тельно установить бортики 

ограждения. В случае необ

ходимости их можно будет 

всегда снять. 

Большинство деталей 

соединяют на болтах, плоских 

шпонках и круглых шкантах. 

Затруднения могут возник

нуть только при соединении 

деталей передней рамы 
кабины, которые крепятся не 

под прямым углом. Перед 

раскроем таких деталей 

необходимо тщательно раз-

Верхнюю поперечную деталь 
н радиатор крепим на клее 
н шкантах к двум угловым 
стойкам кабины. 

Колёса выпиливаем 
и обрабатываем шлифовальной 
шкуркой. Гайки крепления 
имитируют круrлые 
деревянные вставки. 

метить линии разреза и толь

ко затем аккуратно распи

лить заготовки. 

При склеивании этих дета

лей применяют шаблон, 

который можно сделать из 

отходов. Для сжатия склеи

ваемых деталей используют 

длинные струбцины или 

натяжную ленту, которой стя

гивают детали. 

Большое значение имеет 

внешний вид «автофургона». 

Отделку поверхностей дета
лей кровати производят до 

окончательной сборки. Все 

детали тщательно шлифуют 

шкуркой, затем покрывают 

2-3 слоями нитролака с про-

Натяжная лента надёжно 
стяrнвает детали во время 
сборки. Для упрочнения 
угловых соединений 
используем шканты. 

Деревянные детали 
покрываем бесцветным лаком; 
колёса, выдвижные ящики, 
бампер, брызrовнк 
н радиатор - цветным. 

межуточной сушкой каждого. 

Поверхности, подлежащие 

склеиванию, закрывают. 

К изготовлению и отделке 

кровати-«автофургона» обя

зательно следует привлечь 

будущих владельцев. 

Сиденья, столик с вырезами 
для банок с водой н приборная 
доска с двумя рулевыми 
колёсамн дополнят 
оснащение кабины. 

При помощи жестяных 
трафаретов наносим текст 
бортовых надписей 
быстросохнущей краской. 
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и аХОАКИ АИЗайнера 

Для изготовления кашпо 

понадобятся несколько об

резков стальной полосы тол

щиной 3 мм, молоток, дрель, 

тиски с наковальней, пасса

тижи, паяльная лампа и пара 

труб. Все соединения в изде

лии - клёпаные. Заклёпки -
обрезки гвоздей 03,5 х9 мм. 

Сначала на фанере сделай

те полноразмерный чертеж 

(фото 1 ). Диаметр обечайки 

300 мм, остальные размеры 

возьмите в масштабе с 

фото 1 . На чертеже разметьте 

положение восьми завитков и 

на4ерт\<\те кон"f'1р одноrо \<\З 
них для определения длины 

заготовки. Основание скле

пайте из 4-х обрезков полосы 

30х100 мм. Из такой же поло

сы сделайте обечайку. 

( lШ ) 
1 У. 

Из полосы шириной 20 мм 

изготовьте 8 штук завитков. 

Для этого нарежьте заготов

ки деталей по длине (фото 2) 
и снимите заусенцы. Длину 

заготовок можно опреде

лить, уложив шпагат по их 
контуру на чертеже, а затем 

измерив его длину. 

Диаметр декоративного 

завитка определяется диа
метром трубы, вокруг кото

рой вы будете его гнуть 

(желательно, чтобы она была 

050 мм). Губки тисков разве

дите на 54 мм и вставьте 

между ними трубу, устано

В\<\Те её на деревянныV. бр�
сок так, чтобы ось трубы была 

на уровне верхней плоскости 

губок. Зазор в 4 мм позволит 

быстро зажать 3-мм разогре

тую заготовку. 

Это подвесное кашпо из стали 
сделано с применением 

клёпки, а так же горячей и холодной гибки. 

3 

На фанере сделайте чертёж кашпо 
в масштабе 1: 1. Он поможет вам 
определять длины заготовок. 

Отпилите заготовки по длине. Длину 
заготовки можно измерить шпагатом, 
уложив его по контуру детали на чертеже. 

перед гибкой сталь нагревайте 
до красного цвета. 
Работайте на негорючей поверхности, 
например, используя обычный кирпич. 
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Разоrретую заrотовку быстро зажмите 
в тисках и rните на трубе, применяя 
пассатижи и молоток. 

Окончательную форму придайте 
молотком. Чтобы не обжечься, 
всеrда работайте в перчатках. 

Для изrибания деталей под большим 
радиусом холодным способом 
используется болванка 0 100 мм. 

Подготовьте место для 

нагревания заготовок: 

поставьте ведро воды для 

охлаждения металла, про

верьте паяльную лампу и 

принесите несколько кирпи

чей. Удостоверьтесь в отсут

ствии горючих материалов на 

рабочем месте. 

Теперь возьмите пассати

жами заготовку для завитка и 

В процессе работы 
периодически проверяйте форму 
каждой детали по чертежу. 
Это обеспечит их идентичность. 

www.master-sam.ru 

нагрейте паяльной лампой 

конец заготовки на расстоя

нии 60 мм до вишнево-крас

ного цвета (фото 3). Затем 

зажмите нагретый конец в 

тиски и согните заготовку по 

трубе (фото 4). Кончик поло

сы отформуйте молотком 

(фото 5). Процесс повторяй

те до тех пор, пока форма 

завитка не совпадет с канту-

ром на чертеже. Когда закон

чите, охладите горячий конец 

завитка в воде. Обязательно 

охлаждайте детали! Хотя во 

время гибки заготовка потем

неет, но об неё ещё можно 

обжечься! 

Другой конец завитка про

ще согнуть холодным спосо

бом на болванке 0100 мм 

(фото 6). Форму всех завит-

ков проверьте по чертежу 
(фото 7). 

Обечайку также согните 

холодным способом на бол

ванке 0100 мм (фото 8). 
Затем зажмите обечайку в 

тиски с нахлестом 30 мм, 

просверлите 2 отверстия 

04 мм и заклепайте (фото 9). 
По чертежу разметьте и 

просверлите отверстия 

Грубо соrните в кольцо обечайку Склепайте обрезком rвоздя 
наружную обечайку. на болванке. Не забудьте, что длина 

заrотовки должна обеспечивать 
нахлест 30 мм. 

Гвоздь вставляется шляпкой с лицевой 
стороны обечайки. 

«Сам себе мастер11, 7'2014 11 



11 
На каждом завитке разметьте На обечайке разметьте приклепайте завитки к основанию. 

В качестве заклёпок можно 
использовать обрезки гвоздей. 

и проделайте отверстия под заклёпки 
для крепления к обечайке. 

и просверлите отверстия под заклёпки 
для завитков. 

04 мм под заклёпки на 

завитках (фото 1 О), обечайке 

(фото 11 ): всего 32 отвер

стия - по 2 в каждом завит

ке, 8 - в обечайке и 8 - в 

основании. Отверстия в 

завитках для крепления к 

основанию просверлите на 

расстоянии 1 О мм от конца 

завитка. 

Приклепайте завитки к 

основанию (фото 12). 
Чтобы облегчить сборку, 

временно зафиксируйте 

завитки с обечайкой, вста

вив в отверстия длинные 

гвозди. 

Осмотрите кашпо. Если 

всё в порядке, приклепайте 

завитки на место, по очереди 

последний этап сборки - клёпка завитков к обечайке. 

1 2  ссСам себе мастер» 7'2014 

удаляя временное крепление 

(фото 13). 
В обечайке через 120° про

сверлите 3 отверстия для 

крепления цепей подвески. 

Готовое кашпо окрасьте 

цветной эмалью или, если 

есть возможность, нанесите 

гальваническое покрытие 

(фото 14). 

Подвешивают кашпо с цве

точным горшком на цепях к 

кронштейну, также изготов

ленному из гнутых отрезков 

полосы и склёпанных между 

собой. 

Старательная работа, немного уменья, простые инструменты 
и кашпо закончено. 

www.master-sam.ru 
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столик 

www.master-sam.ru 

1 Для обновления 
небольшого столика, 

который можно использовать 
в качестве журнального 
и кофейного, потребуются 
(кроме старенького столика) 
газеты и журналы, 
клей, прозрачный лак 
и час-другой 
свободного времени. 

2 Стол предварительно 
надо очистить 

от старой краски, 
отшлифовать шкуркой. 
Затем из газет и журналов 
делают вырезки 
с броскими 
иллюстрациями и текстами, 
напечатанными 
различными шрифтами, 
которыми оклеивают стол. 
Для этих целей 
подойдёт обойный клей. 

з посл'! вы�ыхания клея 
навои одежке стола 

придают блеск -
покрывают 
несколькими слоями лака. 

«Сам себе мастер», 7'2014 13 



Я моряк и много лет корабельная каюта была моим вто

рым домом. 
Когда вышел на пенсию, получил дачный участок в Можай

ском районе под Москвой. На первых порах раздобыл у 

строителей вагончик-бытовку. Думал так: пока выберу про

ект, да построю дом - будет крыша над головой. 

Пока выбирал, цены на стройматериалы стали недоступ

ными. И я подумал: а чем плох мой вагончик, если его обо

рудовать по-человечески. Про себя решил, что главное -
это спланировать помещение так же рационально, как кора

бельную каюту, где на минимальной площади проектиров

щики умудряются вместить всё необходимое для жизни. 

И что вы думаете - получилось неплохо. Во всяком случае 

мы с женой и двумя дочерьми живем на даче со всеми удоб

ствами. Даже душ и туалет имеем в доме. 

Если вдруг кому-то из читателей понравится моя идея, 

могу дать несколько практических советов. 

1 .  Создавая план обустройства вагончика, постарайтесь 

учесть всё до мелочей: исправить потом что-либо, тем более 

перепланировать - будет очень трудно. 

2. Вся мебель на моей «даче» встроенная. Всякая вещь 

имеет свое место - как в каюте. Спальные места по сравне

нию со стандартом приподняты. Это позволило значительно 

увеличить объём ящиков под матрацами. 
3. По всему домику снаружи я уложил рулонный теплои

золяционный материал и облицевал асбоцементными пли

тами. Они хорошо держат штукатурку и моя «каюта» выгля

дит очень нарядно. 
4. Пока я обустраивал свою «каюту", на дачных участках 

провели водопровод. Осталось только сделать отвод воды 

от душевого поддона и кухонной раковины. Сделал я это 
гибким шлангом 080 мм, который вывел в компостную кучу. 

5. С туалетом проблема решилась, как ни странно, очень 

просто - купил голландский биотуалет, который сейчас 

продаётся везде. Уверяю вас, он абсолютно герметичен и не 

дает никакого запаха. В бачок с водой добавляю жидкость 

для мытья посуды с лимонным запахом. От фирменной жид

кости пришлось отказаться, так как она составлена на основе 

14 «Сам себе мастер» 7'2014 

формалина, который приостановил бы все процессы в компостной 

куче. 

6. В домике у меня нет ничего лишнего - весь инвентарь в хоз

блоке. Он тоже построен нестандартно: все шкафы доступны «Сули

цы», поэтому он, вмещая всё, что нужно, занимает очень мало мес

та. Крыша выступает настолько, что в шкафах можно покопаться и в 

дождь. 
7. И последний совет: освободитесь от всего лишнего! Меня это

му научила кочевая жизнь моряка. 

М.Леонидов 

www . master-sam. ru 
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обеденный стол 

кухня 

диваны для отдыха 

8 спальные места 

8 шкафы (матяной, для посуды и т.п.) 

душ-туалет 

О свободное пространство 
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( троим и ремонтируем 

Ажурная решётчатая конструкция беседки выглядит лёгкой 
и гармонично сочетается с окружающей природой. 

1 6 «Сам себе мастер» 7'2014 www.master-sam.ru 



Установку первой решётчатой рамы 
между опорами начинают с одного 
из углов нижней обвязки. 

На этом же углу устанавливают вторую 
решётчатую раму, соединяя её шурупами 
с опорами. 

после установки ещё двух решётчатых 
элементов конструкция приобретает 
определенную устойчивость. 

www . master-sam. ru 

Эта беседка традиционна по форме. 

Её конструкция - несложная. На возве

дение беседки потребуются всего лишь 

четыре вида пиломатериалов: брусья 

80х80 мм, бруски 30х50 мм, рейки 

20х30 мм, доски сечением 30х120 мм. 

Затраты времени на строительство тоже 

небольшие. Так как беседка будет посто

янно подвергаться атмосферным воз
действиям, то её деревянные детали и 

Узел 11 

Рис. 1. Конструкция беседки. 
Узлы 1и11 приведены на рис. 2 и 3. 

Ставят последние элементы. 
передний угол остается свободным, 
здесь будет вход. 

крепёж необходимо защитить от них и 

прежде всего от влаги. Беседку красят, а 

металлические уголки и шурупы берут 
оцинкованные. 

Процесс строительства начинают с 
изготовления базовой рамы. Ажурная 

конструкция беседки существенно 

уменьшает ветровые нагрузки на её 

поверхности. Тем не менее, базовую 

раму следует прикрепить к грунту, 

2100 

Верхняя обвязка 

В ненастную погоду от дождя защищает 
тент, натянутый на каркас крыши. 
Тент крепят к рамам кнопками. 

«Сам себе мастер», 7'2014 17 



Стойки соединяют 
с базовой рамой встык 
и крепят оцинкованными 
уrолками (по два уrолка 
на каждую стойку). 
Чтобы рама 
не соприкасалась 
с rрунтом, к ней снизу 
приклеивают полосы 
рубероида, а в местах 
под столбами 
подкладывают 
кирпичи. 

В местах соединения стропил с рамой в последних выбирают клиновидные пазы. 
При этом внимание обращают на то, чтобы свесы стропил были одинаковой длины 
иначе крыша будет кособокой. 

' 

Рис. 2. Соединение стропила с рамой. 

1 8  «Сам себе мастер» 7'2014 

Рис. 3. Крепление стропил друr к друrу 
в верхней точке. 

К вершине образовавшеrося уrольника 
привинчивают с двух противоположных 
сторон два последних стропила, 
каждое из которых короче двух первых 
на половину толщины стропила. 

Горизонтальные рейки обрешётки крепят 
с использованием дистанционной 
планки. Расстояние в свету между ними 
должно составлять 185 мм. 
Рейки соединяют одну с друrой 11на ус». 
Затем крепят к стропилам и через 
каждые 185 мм усиливают поперечными 
рейками. Элементы базовой рамы 
(доски 30х120 мм) соединяют один 
с друrим 11на ус» с помощью внутренних 
и наружных металлических уrолков 
шириной 30 мм. 

например, с помощью специальных 
анкеров - гвоздей-костылей. Это осо
бенно необходимо в тех случаях, когда на 

крышу беседки натянут тент, увеличива
ющий парусность постройки. Чтобы 

базовая рама не соприкасалась с грун

том, к ней снизу приклеивают полосы 

рубероида, а в местах под стойками, в 

том числе промежуточными, подклады

вают ещё и кирпичи. 

www.master-sam.ru 



Конструкция крыши представляет 

собой каркас, состоящий из рамы и 

стропил, которые соединяются внизу по 

углам с рамой и вверху сходятся на ост

рие. Раму каркаса, как и базовую раму, 

изготавливают из досок 30х120 мм, а 

стропила - из строганых реек сечением 
20х30 мм. 

Сборку каркаса крыши выполняют на 

ровной площадке. В центре рамы ставят 

вертикально отрезок бруска длиной 

900 мм. На брусок укладывают под соот
ветствующим углом два противополож

ных стропила и размечают на них линии 

реза «На ус». Срезав под углом верхние 

концы стропил, выбирают в их нижних 

частях клиновидные пазы для соедине
ния с углами рамы. 

При креплении к стропилам реек 

обрешётки пользуются дистанционной 

планкой. 

Решётчатую раму делают из строга

ных брусков 30х50 мм и реек 20х30 мм. 

Бруски соединяют друг с другом на 

водостойком клее и шурупах, распола

гая их так, чтобы вертикальные элемен

ты рам выходили наружу своими кром

ками (боковыми поверхностями), а гори

зонтальные - своими пластями. Таким 

образом, на угловых соединениях обра-

www . master-sam. ru 
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УВАJКАЕМЪIЕ 

ЧИТАТЕЛИ! 

В продаже - два выпуска 
приложения к журналу «Дом11, 
адресованное людям творческим 
и умелым, любящим мастерить 
и строить. 
Своим появлением на свет 

зуются выступы шириной 20 мм, что 

соответствует толщине реек решётки. 

Размер ячеек решётки 185х195 мм 

можно легко выдержать, пользуясь дис

танционной планкой. 

Собранную решётчатую филенку 

покрывают защитной краской или водо

стойким лаком в несколько слоев с про

межуточной сушкой каждого. 

они обязаны нашим читателям, 
которые наряду с журналами «Сам11, 
«Дом11, «Сам себе мастер», «Советы 
профессионалов11 хотели бы иметь 
в своей библиотеке специальные 
издания, целенаправленно 
и углублённо развивающее конкретные темы 
строительства и домашнего мастерства. И первой из таковых явилась 
тема «банная11. 
Второй выпуск серии под названием «Строительные хитрости. Дом 
своими руками11 вышел в свет в ноябре 201 3  года. В нём основной акцент 

сделан на то, как своими силами, 
даже - в одиночку, построить дом, 
сделать беседку или пристройку, 
какие приспособления и приёмы 
при этом использовать. 
Своими секретами делятся мастера 
из разных стран мира. 
Купить «Приложения11 можно 
в киосках печати, а также заказать 
через службу почтовой рассылки 
«Новая почта11 на сайте 
www.пovopost.ru 
или обратившись по адресу: 
125362 Москва, а/я 62, 
или по тел. (499) 504-42-55. 
Обьём «Приложения11 - 100 стр. 
Стоимость с учётом доставки -
120 рублей. 

«Сам себе мастер», 7'2014 19 



в сво6ОАНУIО минутку 

КОШКИНДОМ 
Усатый-полосатый-хвостатый и всегда загадочный зверёк 
приносит в дом много радости. Но не секрет, 
что четвероногие друзья обдирают когтями углы стен. 
И не следует за это на них обижаться - заточка когтей входи 
в естественный кошачий жизненный цикл. 
Приспособление для точки кошачьих когтей, - оно называется 
скретчер - конечно можно купить в зоомагазине. Мы расскаже 
как сделать наиболее сложный кошачий тренажёр-игротеку 
с жилищем, занимающий вертикаль от пола до потолка. Скретчер 
может быть выполнен и в более простой форме, применительно 
к вашим жилищным условиям. Фрагменты изображённой 
здесь конструкции помогут вам в этом. 

Из этих типовых элементов вы 

можете выбрать любые и создать 

композицию. 

Позаботьтесь о том, чтобы 

вся конструкция была 

устойчивой. Если сделаете 

её высокой, то закрепите её 

враспор струбциной между 

полом и потолком 

или кронштейном к стене. 

1 

Стойки лучше всего 

обвязать сизальским 

шнуром. 

Подойдет также 

капроновый шнур. 

---------�;;:i------{5:::;::!;:1--� Декоративное кольцо 
(пластмасса или картон) 
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С ЧЕГО НАЧАТЬ? 

Главным несущим элементом скретче

ра является стойка. Это труба диаме

тром 60-70 мм из пластика, картона или 

даже лёгкого металлического сплава. 

Картонную трубу совсем не обязательно 

выклеивать из ватмана на оправке, хотя и 

такой вариант возможен. Проще пойти в 

магазин, торгующий рулонными матери

алами, и попросить сердцевины от руло
нов. В просьбе вам не откажут, тем 

более, что возможно вы попутно купите и 

материал для обивки скретчера. Стойка 

может быть цельнодеревянной: круглой 

диаметром 60-70 мм или прямоугольной 

сечением 60х60 мм. 

www.master-sam.ru 



2 itiaнepa нлн 
оргалит 

Общий 
нагель 
на две 
стой кн 

3 

4 

6 
Заглушка 

www . master-sam. ru 

Свёрнутый 
в трубку н 
проклеенный 
картон 

ДЕЛАЕМ ОСНОВАНИЕ 

Основание для скре�ера выпиливаем из 

фанеры толщиной 15-20 мм в форме квадрата 

со стороной 450 мм. В нижнюю часть стойки 

вклеиваем на ПВА деревянную заглушку дли
ной 60 мм, к которой четырьмя шурупами 

«Сам себе мастер», 7'2014 2 1  



А - подставка-основание б5х47х5 см 
В - площадка 44х44х5 см 
С - игровой цилиндр 030, длина 44 см 
D - платформа для отдыха - мелкая 40х40 см 
Е - убежище - прямоугольник 44х44хб0 см 
F - платформа для отдыха - глубокая 44х44 см 
G - треугольная площадка бОхбОхбО см 
Н - платформа для отдыха - глубокая 
/ - убежище - шар 039 см 
К - декоративный наконечник 
L- лаз011 см 
М - стойка длиной 60 см 
N - стойка длиной 50 см 

J - платформа для отдыха - полусфера 039 см 
О- стойка длиной 30 см 

c:�i��=�!!!�� 
04х50 мм крепим по центру встык основа

ние. Острые кромки фанеры закругляем. 

ЖИЛОЙ МОДУЛЬ 

(§§.��=���\ 

Домик-ящик собираем из листов 

фанеры толщиной 12-15 мм, соединяя их 

по углам встык на клее и саморезах 

03,5х35 мм с потайной головкой. Диа

метр отверстия-лаза выбираем в соот

ветствии с экстерьером животного. В 

верхней и нижней стенках короба вблизи 

угла делаем отверстия с диаметром, 

равным внутреннему диаметру трубы

стойки, в которые вклеиваем деревян

ный стержень длиной 500 мм и закрепля

ем его дополнительно гвоздями. С помо

щью стержня домик внизу соединяется с 

основанием, а сверху на стержень наде

вается следующий отрезок стойки. Грани 

ящика-домика скругляем. 
ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ 

Игровые площадки размерами выпили

ваем из фанеры толщиной 12-15 мм, одну 

из площадок делаем с бортиками из реек 

20х20 мм. В площадках делаем отверстия, 

как и в коробе домика, в которые закрепля

ем стержни. Острые кромки скругляем. 
РАСПОРНОЕ УСТРОЙСТВО 

Стойка тренажёра ставится враспор 

между полом и потолком. Устойчивое 

положение скретчера должно быть 

гарантировано. В верхнюю часть стойки 

вклеиваем заглушку со сквозным отвер

стием 01 О мм по оси. К заглушке крепим 

стальную шайбу с резьбовым отверсти

ем М8. Распорное усилие создаётся при 

вывинчивании болта, упираемого в опор

ную шайбу на потолке. Контргайка обе

спечивает надёжность затяжки. Распор

ное устройство закрываем муфтой, удер

живаемой на стойке трением или шуру

пами. 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
К отделочным работам приступаем 

только после полной контрольной сбор-
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ки скретчера, после выявления всех 

недостатков в конструкции и их устране

ния. Отделка состоит в оклейке или 

обивке горизонтальных элементов тре

нажёра ворсистым материалом типа 

плюша, основание лучше отделать 

куском коврового покрытия. Внутри 

домика кладём матрасик. Стойку смазы

ваем клеем и обматываем верёвкой (на 

Западе для этого используют сизалевый 

канатик). 

в 

А 

И ЧТО БЫ ЕЩЁ ТАКОЕ СДЕЛАТЬ? 

Чтобы кошке было не так грустно и 

скучно в ваше отсутствие, нужно подве

сить игрушки, шарики и мячики. Хотя в 

уме и сообразительности вашему зверь

ку, конечно, отказать трудно, но тем не 

менее может случиться так, что он сразу 

и не поймёт назначение снаряда. Не 

отчаивайтесь. Внимание животного 

можно привлечь валерьянкой, тогда оно 

поймёт ситуацию гораздо быстрее. 

www.master-sam.ru 



П ОАезно знать 

tY11нwxnи11 
Любая ручная пила, даже хорошего качества, со временем 
тупится, что можно узнать по неровным поверхностям пропила. 
Правильно заточенная, 
она будет снова исправно 
нести свою службу. 

Прежде чем приступить к заточке пиль

ного полотна, её боковые поверхности 

следует тщательно очистить от ржавчины 

и грязи. Советуем применять для этого 

тонкую стальную мочалку (тип ООО), слег

ка пропитанную машинным маслом. Если 

ржавчина не поддается, попробуйте уда

лить её наждачной шкуркой (зернистость 
320). Для удаления смоляных пятен луч

ше всего подойдет растворитель или 
состав для чистки малярных кистей. 

Ржавчину и грязь удалите с помощью 
пропитанной маслом стальной 
«мочалки». Места со следами смолы 
и краски обработайте растворителем или 
составом для чистки малярных кистей. 

www.master-sam.ru 

ДЛЯ КАЖДОГО ВИДА РАСПИЛОВКИ 
НУЖНА ПИЛА С ОПРЕДЕЛЕННЫМ 
ТИПОМ И РАЗМЕРОМ ЗУБЬЕВ 

Острый, просто сформированный в 

металлическом полотне зуб режет хоро

шо, но только какое-то время. При введе

нии полотна пилы в древесину его вскоре 

начинает заедать. Причина в том, что 

расположенные по обеим сторонам 

полотна древесные волокна действуют 

как тормозные колодки. Особенно ярко 

это проявляется при распиловке древе

сины поперёк линий текстуры. Здесь 

полотно с таким зубом начинает заедать 

уже с первых движений. 

Чтобы пилу не заклинивало, зубья 

полотна разводят, поочередно отгибая 

зубья то в одну, то в другую сторону. 

Разведённые зубья оставляют за собой 

пропил, ширина которого больше толщи

ны полотна. По обеим сторонам полотна 

образуются свободные зоны, ширина 

которых равна примерно половине тол

щины полотна. 

Таким образом, пила совершает дви

жения, не соприкасаясь своим полотном 

с поверхностями пропила. С древесиной 

контактируют только разведённые зубья, 

постепенно снимая слой за слоем. Чем 

Свободная зо а, обр зующаяся 
при резании р зведёнными зубьями. 

полотно с ос�зубьямн 
для поперечной pecAМIJOIU(Jf дрнесины. 

Так влияет развод зубьев на ширину 
пропила. Ширина пропила равна 
примерно двойной толщине полотна. 

�1 
Для распиловки древесины поперёк 
линий текстуры (поперечная распиловка) 
больше подходит полотно с мелким 
зубом. Указанные величины углов -
наиболее оптимальные. 

t 
Свободная зона, образующаяся 
при резании разведёнными зубьями. 

/ 
полотно со стрЬгающнми зубьями 
для продол,,Rой распиловки древесины. 

Разводу подлежат и широкие 
строгающие зубья, что будет 
способствовать свободному движению 
пилы при резании. 

Для продольной распиловки древесины 
применяют полотна с более крупными 
зубьями, расположенными под крутым 
углом к поверхности древесины. 
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ЗАТОЧКА ЗУБЬЕВ ФУГОВАНИЕ ЗУБЬЕВ 

Здесь зуб затачивается Клин 

пильное _,._ ____ , 
полотно 

Напильник следует держать под углом к полотну 

шире развод зубьев, тем шире пропил и 

тем меньше заклинивает пилу. Однако 

слишком широкий пропил требует боль

ших затрат сил при пилении. 
Разные виды распиловки древесины 

требуют соответствующих исполнений 

пильных полотен. Для распиловки попе

рёк линий текстуры больше пригодно 

полотно с мелкими зубьями, для про

дольной распиловки - полотно с более 

крупными, круто расположенными (по 

отношению к поверхности древесины) 

строгающими зубьями. Большинство 

ручных пил имеют универсальную систе

му зубьев, пригодную для того и другого 

вида распиловки. 
Перед заточкой необходимо прове

рить, все ли зубья одинаковы по высо

те, иначе пила будет резать неравно

мерно. Для этого к листу бумаги, уло

женному на ровную и гладкую поверх

ность, прижимают режущей стороной 

полотно. Если не все зубья отпечата

лись равномерно, их следует обрабо

тать плоским напильником. 
При фуговании зубьев плоский напиль

ник водят вдоль полотна. Для удобства 

напильник зажимают в специально изго
товленной деревянной колодке. Резуль
тат работы можно проверять по следам, 

отпечатывающимся на листе бумаги. 

Убедившись, что зубья имеют одина

ковую высоту, можно приступить к их 

разводу. Сначала каждый второй зуб с 

помощью разводки отгибают в одну сто-
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РАЗВОД ЗУБЬЕВ 

nрн фуrованнн зубьев пильное полотно 
следует закрепить так, чтобы оно 
выступало нз зажнмноrо устройства 
всеrо на несколько миллиметров. 

Ширину развода зубьев настраивают 
с помощью установочного винта 
разводки. Для проверки правильности 
развода совершают пробные резы. 

ЗАТОЧКА ЗУБЬЕВ 

Для заточки пильное полотно прочно 
закрепляют. На какую глубину следует 
снять металл, точильщику подсказывает 
ero интуиция. 

рану, а затем тоже каждый второй - в 

другую. Ширину развода регулируют 

установочным винтом разводки. 

Этот напильник оснащен реrулнруемым 
оrраннчнтелем глубины. nрн частой 
заточке пил есть смысл приобрести ero. 

Заточку зубьев производят небольшим 

треугольным напильником. Для нормаль

ной заточки в большинстве случаев доста-

www.master-sam.ru 



ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАЖИМНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗАТАЧИВАЕМЫХ ПИЛ 
пилы удобнее затачивать, 
закрепив их в зажимном устройстве, 
которое можно сделать из кусков 
древесных отходов. Лучше всего 
для этого подойдет многослойная 

.illМIМllllМI фанера толщиной 18 мм. 

СБОРКА ЗАЖИМНОГО УСТРОЙСТВА 

Барашковая гайка 

�@I 
подкладная шайба/ 

Задача накладок -
обеспечить 
параллельность между 
откидными элементами 
при закреплении полотна 
между гrбками, исходя 
нз этого н определяют Металлическая 

их толщину. петля 

Так пила будет храниться надёжнее. 
планку с продольным пазом 
привинчивают к стене, а пилу фиксируют 
с помощью поворотной планки. 

точно одного его движения. При заточке 

напильник следует держать под углом 70'-

75' к продольной оси полотна пилы. По цве-

www.master-sam.ru 

Закрепление пильного 
полотна в зажимном 

устройстве: для фугования 
и заточки. 

Ширина зажимных 
гrбок зависит 

'--.. 
от размера пилы 

Зажимные гrбкн нз многослойной 
фанеры толщиной 18 мм 

Зажимные губки 
крепят к откидным 
элементам 
на шурупах с клеем 

Стяжной болт 

Стяжной болт 0Вх100 мм 

Откидные 
элементы 
нз фанеры 

Накладки нз сосны 

Чтобы было удобнее работать, 
зажимное устройство закрепляют на верстаке. 

ЗАЩИТА ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА 

г 
Резиновая лента 1 

планка с продольным пазом защищает 
заточенную пилу от повреждений 
при транспортировке. Две прочные 
резиновые ленты надёжно стягивают 
полотно с планкой. 

ту металла можно определить, какой зуб 
заточен, а какой - нет. Но при заточке 

полотна с мелким зубом нужен всё же опыт-

Защитить пилу от повреждений, а себя 
от травм можно и таким способом: надеть 
на зубья пилы отрезок поливочного 
шланга с продольной щелью или шину 
для подшивки документов. 

ный глаз. Как и при разводе, сначала зата

чивают каждый второй зуб с одной стороны, 

а затем тоже каждый второй - с другой. 
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Аома•н•• мастсрска• 
11КОНЁК,, САМОДЕЛЬЩИКА 

Про некоторые самоделки иногда говорят: 
«Эта вещь сработана на колене». 
Такое выражение обязано своим происхождением 
скорее всего уличным сапожникам, 
выполнявшим все раскроечные работы 
на деревянной колодке, 
притянутой к колену ремешком. 

Полноценным рабочим местом распо

лагают далеко не все самодельщики. Не 

имея верстака они часто довольствуются 

табуретом на кухне. Поэтому и получает

ся не слишком изящная самоделка. 

Любителям мастерить австралийский 

дизайнер Стенли Кэрол советует обзаве-

стись мини-верстаком " Конёк». Его вер

стак по сути - это прочная скамейка, на 
которой, как наездник, восседает уме

лец, обрабатывающий детали, зажатые в 

надёжных тисках. Конструкция может 

быть разборной, не занимающей при 

хранении много места. Мини-верстак 
" Конёк" сработан из обструганных досок. 

Его главным элементом, как и у любой 

скамейки, является сиденье. При отсут

ствии доски нужной ширины заготовку 

для сиденья можно склеить из брусков, 

усилив соединения установкой шкантов 

!2J1 О мм, ставя их с шагом 300 мм. Сборку 
на время склейки стягивают струбцина

ми. Кромки простругивают и зачищают 

шкуркой. 

Изготовление остальных деталей не 

требует особых пояснений. Сборку вер-
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стака начинают с крепления к ножкам 

проножек. Выбирая скошенные под 

углом 15· пазы, предназначенные для 

установки проножек, предварительно 

делают пропилы глубиной 40 мм на рас

стоянии, соответствующем ширине про

ножки. Древесину из пазов удаляют ста
меской. 

Проножку приклеивают и стягивают 

болтами М10, подложив под головку и 

гайку шайбы !2J30 мм и толщиной 1,5 мм. В 

углах сиденья по разметке выпиливают 

гнезда для ножек и подгоняют к ним сбор

ки ножек. Для стяжных шпилек сверлят 
отверстия !2J10 мм. В ножках около отвер

стий во избежание перекоса гаек при 

затяжке делают выемки. Шпильки изго

тавливают из стальных прутков !2J1 О мм, 

нарезая на их концах резьбу М10. 

Нанеся на сопрягаемые поверхности 

клей, ножки и сиденье соединяют шпиль

ками с шайбами и гайками. 

При отсутствии сверла нужной длины 

(350 мм) и диаметра можно использовать 

самодельное. Для этого конец стального 

стержня !2J8 мм расплющивают и затачи

вают острие на "копьё". Далее сверло 

зажимают в патроне дрели и сверлят 

отверстие обычным порядком. 

Нижние торцы ножек опиливают под 

углом 16', добиваясь, чтобы они распола

гались в одной плоскости. 

1..1 
А /• 
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Проножка 
40х90х130 

Подкосы опиливают по предваритель

ной разметке, подгоняют и притягивают к 

сиденью и проножкам глухарями -

мощными шурупами диаметром не 

менее 8 мм с головкой под гаечный ключ. 

Для глухарей сверлят отверстия. 

www.master-sam.ru 

передняя 
40х90хбб5 

Панель для установки тисков выпили

вают из прочной древесины и подгоняют 

к ножкам, добиваясь отсутствия зазоров 

в соединениях, после чего панель крепят 

к ножкам стяжной шпилькой М10, для 

установки которой сверлят сквозное 

отверстие. Консольно 

выступающую часть панели 

опирают на сиденье с помо

щью бобышки. 

Больше возможностей 

умельцу предоставляют тис

ки, оборудованные поворот

ным устройством. Тиски 

крепят за ушки к панели 

съемно - глухарями или 

обычными болтами. Перед-
нее ушко крепят длинным болтом, прохо

дящим насквозь через панель, опорную 

бобышку и сиденье. 

Отделка верстака сводится к тщатель

ной зачистке шкуркой и пропитке оли

фой. Возможно тонирование морилкой. 
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в сво6ОАНУIО минутку 

Вот так дети становятся 
на голову выше взрослых. 
Они буквально свысока 
могут смотреть на остальных, 
естественно, встав на самодельные ходули. 
Сделать ходули, которые в старые времена 
в некоторых местностях служили 
средством передвижения, 
дети могут самостоятельно. 
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Простые штанги с пере

кладинами в качестве сту

пенек - для наших детей 

это не более чем игрушки. 

Тем не менее ходули игра

ли когда-то важную роль, 

прежде всего в болотистых 

местностях или в период 

дождей. Ими пользова

лись, чтобы преодолеть 

подтопленные места или 

трясину. Ещё не так давно 

ходули были неотъемле

мым атрибутом пастухов в 

ряде областей Франции. 

Как средство передвиже

ния они были известны и в 

странах Восточной Азии и 
Африки. 

В давние времена в иду

щем на ходулях видели 

нечто мистическое, пугаю

щее. В существе необычно 

высокого роста, как пола
гали суеверные, таилось 

что-то злое, ужасное. В не

которых негритянских пле

менах ещё до сих пор уст

раивают праздники, посвя

щённые мужской доблести, 

в программу которых вхо

дит и ходьба на ходулях. 

Сейчас же ходули - это, 

конечно, детская игрушка, 

сделать которую не состав

ляет большого труда, имея 

подходящие сосновые бру
ски и инструменты. 

Материалы 
и инструменты, 
необходимые 
для изготовления 
ходуль. 

Острые кромки брусков 
из твёрдого дерева 

скругляют рубанком. 
У ходуль места, 

за которые 
берутся руками, 

нужно обработать шкуркой. 

Бруски из твёрдого 
дерева укладывают 

на верстаке вплотную 
друг к друrу, 

зажимают струбциной 
и электролобзиком 

раскраивают по длине. 

С помощью 
деревянного угольника 
и столярного карандаша 
размечают место 
крепления подножек. 

www.master-sam.ru 



Заготовку 
для подножки 

склеивают 
из двух брусков 

длиной 15 см, 
сжав их 

струбциной. 

Размечают подножки 
по шаблону, 
вырезанному из картона. 
Контуры шаблона 
переносят на заготовки. 

Подножки выпиливают 
из заготовок с помощью 

электролобзика. 

www.master-sam.ru 

с отступом в 15 см 
от нижнего 
торца бруска 
сверлят первое 
отверстие 
для крепления 
подножек. 
Расстояние между 
последующими 
отверстиями- 10 см. 

Ходули 
можно 
оснастить 
ручками, 
изготовленными 
из обрезков 
брусков. 

Кромки подножек 
тщательно 

обрабатывают шкуркой. 

Для крепления к штангам 
в направляющие отверстия 
подножек забивают, 
навернув гайки, 
резьбовые 
шпильки. 

Готовые 
ходули 

с подножками 
и опорами 
для плеч. 
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И а приусаАе6ном участке 

&АК-ТЕРМОС 
ДЛRДУША 

Каждый дачник мечтает иметь свой летний душ. 
Одни покупают готовый, другие делают его сами. 
Каких только конструкций душа не придумано за все времена. 
Их делают из стандартных бочек, отслуживших 
свой срок бензобаков и любых других подходящих ёмкостей. 
Как правило, летний душ рассчитан на тёплое время года, 
то есть на нагревание воды в баке солнечными лучами. 
Но стоит только немного похолодать, как он становится 
лишь ((украшением>> участка. 

Вот я и решил соорудить себе душе

вую установку, но только такую, которая 
бы не зависела от погоды и к тому же 

была крайне дешевой. В качестве бака 

для воды я решил использовать сорока

литровый бак из нержавейки от выбро

шенной старой стиральной машины. А 

сколько стоит даже самый малообъем

ный бак из нержавейки в магазине, знает 

каждый. Он-то и стал основой душа моей 

конструкции. 

3 

5 
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Чтобы исключить влияние погодных 

условий, в качестве нагревательного 

элемента я установил в бак U-образный 

ТЭН на 1,5 кВт, причем изогнул его по 

форме бака. 
А вот как сделать так, чтобы вода в баке 

нагревалась как можно быстрее и не 

остывала как можно дольше? Здесь мне 

помогла одна из заметок в журнале 

«Сам», в которой рассказывалось о пено

пластовом термосе для бутылок. 

7 

2 

Бак-термос в сборе. 

Идей много. Можно просто обмотать 

бак теплоизоляционным материалом. А 

можно засыпать эковату, сделав для это

го специальную емкость вокруг бака. 

Я же решил этот вопрос по другому. 

Однажды проходя мимо траншеи, где 

прокладывали трубы теплосети, увидел, 

как рабочие утепляют стыки труб. Они 

смешивали какие-то две жидкости, после 

чего полученной смесью заливали стыки. 

Жидкость вспенивалась и затвердевала 

на глазах. Оказалось, что это - пенопо

лиуретан. В продаже его не встретишь, 

поэтому пришлось выпросить у рабочих. 

Остальное сделать было очень просто. 

Установил бак 1 горловиной вниз 

(рис. 1 ), вокруг него скрутил цилиндр 2 
из пергамина, зафиксировал его кусоч

ками пенопласта так, чтобы между стен-

Рис. 1. Изготовление бака-термоса: 

1 - бак от стиральной машины; 

2 - наружный цилиндр из пергамина; 

3, 4 - реактивы для приготовления 

вспенивающегося раствора 

(пенополиуретан) (2 : 1 ); 

5 - заполнитель - кусочки 
пенопласта; 

6 - вливаемая вспенивающаяся 

жидкость; 
7 - затвердевшая пена; 

В - заполнение монтажной пеной 

(вариант). 

www. master -sam. ru 



кой бака и пергамином был зазор 

90-100 мм, куда и стал потом вливать 

вспенивающийся пенополиуретан, пока 

он не заполнил все пространство между 

баком и пергамином и не закрыл дно 

ровным слоем. Так как дно бака имеет 

скошенную форму, то утеплитель над 

ним в самом тонком месте должен иметь 

толщину не менее 50-80 мм. 

Чтобы меньше расходовать вспениваю

щийся раствор, внутрь заполняемого 

пеной обьёма я закладывал кусочки пено

пласта как можно плотнее, но так, чтобы 

они закрывались вспучивающейся 

пеной. 

Так получился бак-термос. Вода в таком 

баке нагревается быстрее и остывает 

гораздо медленнее, и, следовательно, 

резко снижается расход электроэнергии. 

Если не удастся достать пенополиуре

тан, то можно применить обычную мон

тажную пену, которая продаётся в любых 

магазинах. Надо только помнить о том, 

www.master-sam.ru 
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что пенные заполнители эффективнее 

использовать при температуре, рекомен

дуемой для применения этой монтажной 

пены. 

После того как бак-термос был сделан 

(рис. 2), я установил в него теплонагрева

тельный элемент 4 и накрыл крышкой 3 из 

пенопласта. К выходной трубке бака с 

помощью гибких шлангов 5 и хомутов 6 
подсоединил все необходимые элементы 

трубопроводной системы: тройник 7, вен

тиль 8, гибкий душ 9, водомерную трубку 

10. Для водомерной трубки можно при-

в 

менить прозрачный шланг или стеклян

ную трубку. Между баком и крышкой 

необходимо проложить уплотнение из 

поролона. А в особенно холодную погоду 

неплохо укрыть бак плотной тканью или 

доброй старой телогрейкой. 

Концы ТЭНов должны быть не только 

хорошо заизолированы, но и находиться 

всегда выше верхней кромки бака, а сам 

бак надо заземлить. 

Основные элементы душа: 

бак и водонагреватель 

(ТЭН на 1,5 кВт). 

Рис. 2. Схема летнего душа 

с баком-термосом: 

1 - бак-термос в сборе; 

2 - водонагреватель - ТЭН 

с электрошнуром; 

З - крышка из пенопласта; 

4 - уплотнительная прокладка 

из поролона; 

5 - шланги; б - хомуты; 

7 - тройник; В - вентиль; 

9 - гибкий шланг с душем; 

10 - водомерная трубка. 

Для большей безопасности не следу

ет пользоваться душем при включенном 

нагревателе! 

Вот таким образом получилась весьма 

дешевая душевая установка из дармового 

бака и минимума покупных деталей, в то 

же время весьма эффективная по своим 

теплотехническим свойствам и пригодная 

к использованию даже при минусовой 

температуре окружающего воздуха. 

Думаю, что такой душ придётся по душе 

многим дачникам. 
В. Акимов 
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Издавна беседка является самым популярным садовым 
павильоном. Благодаря этому лёгкому строению, 
с одной стороны, создаётся ощущение уединения, а с другой -
появляется возможность наблюдать 
за окружающей природой, сливаясь с нею. 

Кирим Салихов, автор проекта, генеральный директор 
фирмы •Строймонтажналадка•: «Мы много строили и стро
им в Подмосковье. И, естественно, большинство наших объ
ектов решены в современном стиле. А мне давно хотелось 
построить что-то с элементами восточной архитектуры, и я ре
шил воплотить эту мечту в садовой беседке, в которой бы уга
дывались черты китайской пагоды. 
Я разработал проект беседки, а реализовал его в дереве и 
камне опытный мастер нашей фирмы Запир Курбанов. О том, 
что у нас получилось, судить вам, уважаемые читатели/" 

Установка стоек 
и закрепление 

верхней обвязки. 

Изготовление 
фундамента 
беседки. 
Засыпка 
и утрамбовка 
песка. 

Монтаж стропильной системы. 

Настил кровли. 



www . master-sam. ru 

Трубу сделали 
нэоrнуrой, чтобы 

меньше врезаться 
в крышу. 

. °' -

nострой�такой беседки, 
а также 'Любой другой 

Вь1Jможете заказать 
по телефо�(925)376- 13-62 
E-mail: elitsJri'Щ969@mail.ru 

"'--= :cmn-2014. ru 
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