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из массивных бревен, распиленных 
вдоль пополам . Наш автор Андрей Дачник 

поступил так же - и не пожалел . С. 6 

+- АЛЬПИНАРИЙ 
Правильно и с минимальными 

затратами устроить на участке 

альпийскую горку совсем 
несложно, если следовать 

нашим советам . С. :llt 

НЕ ЗАБУДЬ ТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА 2015 ГОД 
ПО КАТАЛОГУ «РОСПЕЧАТЬ» В ВАШЕМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ! 

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 71135 
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НОВОСТИ И СО&ЫТИЯ РЕМОНТ И ОБУСТРОЙСТВО 

ЭКОНОМИЯ ДО 70 % 
ЭНЕРГИИ С ТЕПЛОВЫМ 
НАСОСОМ~ 
Компания Ariston Thermo представила 
серию водонагревательных приборов NUOS 
с тепловым насосом . Использование 

современной технологии позволяет 

вырабатывать 3-4 кВт тепла на 1 кВт 
потребляемого электричества , что даёт 

значительную экономию электроэнергии, 

а первоначальная высокая цена 

оборудования компенсируется за счёт 

снижения текущих затрат. 
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Хорошей альтернативой привычному 

сайдингу могут стать терракотовые 

панели (объёмная керамика). 

Это безопасный, экологичный 

и негорючий материал. Он имеет 

высокий коэффициент шумопоглощения, 

устойчив к перепадам температуры, 

атмосферным воздействиям. очень 

удобен в эксплуатации и монтаже . 

• • 

ЛОВКИЙ ЁРШ -+ 
Весной, после окончания 

отопительного сезона 

необходимо чистить 

ДЫМОХОДЫ печей 

и каминов . Металлический 

ёрш - одно из самых 

прочных и надёжных 

приспособлений, которое, 

не повреждая внутреннюю 

поверхность трубы, 

отлично справляется с этой 

задачей. Широкий 

ассортимент подобных 

изделий позволяет 

выбрать подходящий 

инструмент именно для 

ваших труб. Купив ёрш 

один раз, можно 

существенно сэкономить. 

ведь использовать его 

можно в течение 

пяти лет. 

Проветриваем погреба 
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Для устройства системы вентиляции в погребах хорошо подойдут утеплённые 

воздуховоды Uponor из полипропилена. Основное преимущество новой системы -
отсутствие коррозии её частей, что очень важно в связи с высокой влажностью 

в местах хранения овощей и фруктов. Особая технология соединения труб 

обеспечивает стопроцентную герметичность. 

Резку воздуховодов при монтаже можно 

производить обычной ножовкой. 



СТТ строить 
и жить помогает! 
Выставка СП - крупнейший смотр 

строительной техники, оборудования 

и технологий в России, странах СНГ 

и Восточной Европы. Отличительная 

черта выставки - возможность 

увидеть технику и оборудование 

в условиях, приближенных 

к реальным: на демонстрационных 

площадках и стендах экспонентов. 

Это заинтересует как домашних 

мастеров. так и профессионалов. 

www.master-sam.ru 

+ с точностью 
ДО МИЛЛИМЕТРА 
Главное достоинство лазерного 

дальномера ADA Cosmo 40 -
возможность производить 

измерение расстояний при 

любых условиях освещённости, 

даже при ярком солнце. 

Погрешность при этом 

составляет всего 1,5 миллиметра. 

Также прибор самостоятельно 

и быстро выполняет сложение 

Место и в емя п оведения: МВЦ «К ок с Экспо)) (Москва), 2-6 июня 2015 г. 

и вычитание, производит 

автоматическое вычисление 

площади и объёма объекта 

Кабель внутри трубы 

Адреса и телефоны магазинов и фирм вы найдёте на с. 40. 

НАГРУЗКИ 
НЕ СТРАШНЫ -+ 
Компания «Ростпроект» 

запустила производство 

гофрированных труб 

повышенной жёсткости 

для систем водоотведения 

«Ростпайп». Помимо высокой 

прочности труба устойчива 

к воздействию агрессивных 

стоков и температурным 

перепадам. Легкий вес 

изделий позволяет экономить 

на транспортировке, а простота 

укладки - на услугах 

установщиков. 

по полученным размерам. 

П оизводитепь: 

Цена: от 213 6./n. м 

~ КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЁТА ОБОГРЕВА ТРУБ 
Использование греющего кабеля для труб - один из самых надёжных 

способов их защиты от повреждений при промерзании. Однако 

подобрать кабель нужной мощности непросто. Поможет обновленная 

версия программы «Калькулятор расчёта обогрева труб», размещённая 

на сайте Магазина водонагревателей и климатической техники № 1. 
Пользование калькулятором - бесплатное. 

Магазин водонаг евателей и климатической техник11 № 1 
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РЕМОНТ И О&УСТРОЙСТВО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Осваивае 
кирпич ну 

кладку 
Услуги каменщика-профессионала 
стоят довольно дорого. Освоить же азы 
этой профессии при желании может 
и домашний мастер. Поделимся 
с читателями начальными знаниями 

о кирпиче и использовании 

инструментов каменщика. 

6 «Сам се6е мастер» 05/2015 
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ладка представля

ет собой конструкцию 

из кирпичей, уложенных 

на строительном рас

творе в определённом 

порядке. По назначению различают 

три основных вида керамического 

(глиняного) кирпича: рядовый, фасад

ный и клинкер. 

Рядовый кирпич применяют для 

кладки стен, которые впоследствии 

оштукатуривают, окрашивают или 

обшивают. Кладка из этого кирпича 

хорошо противостоит воздействию 

влаги , обладает высокой прочностью 

и морозостойкостью. Этот кирпич -
сравнительно дешёвый . Его цвет 

в основном розовый или красный. 

Фасадный кирпич выпускают раз

личных цветов с разной фактурой 

поверхности. Его используют для 

кладки без дополнительной отделки 

наружной и даже внутренней поверх

ностей стен. Иногда фасадный кир

пич называют облицовочным. Такой 

кирпич может воспринимать высо

кие нагрузки. Однако у земли кладку 

нужно защитить облицовкой клин-

кером или битумной обмазкой. Без 

этого под действием влаги и отри

цательных температур кладка может 

разрушиться. 

Клинкер имеет гладкую поверх

ность и отличается большой плот

ностью. Он находит применение там, 

где требуются высокая прочность и 

устойчивость к влаге, - например, 

для кладки цоколей несущих стен. 

Особый вид искусственного кам

ня - силикатный кирпич. Его в 

отличие от глиняного не обжигают. 

Силикатный кирпич гигроскопичен, 

поэтому возводить из него клад

ку следует только на растворе с 

пластификатором. 

Кирпич различают не только по 

составу сырья, из которого он изго

товлен, но и по размерам и форме. 

Размеры стандартного кирпича: дли

на 250 мм, ширина 120 мм и высота 
65 мм. 
Прочность кирпича определяется 

максимальной нагрузкой на 1 см2, 

которую он выдерживает без разру

шения. Например, кирпич марки М100 

выдерживает 100 кг/см' . 

! 
-§. 
; 1 Плавными движениями отсекают кельмой порцию раствора размерами примерно с лопатку 
~ кельмы. 

J 02 Придают порции раствора форму слегка приплющенного цилиндра, а затем резким дви
~ жением берут раствор на кельму. 
~ 03 Рывками подают кельму назад, чтобы раствор лёг на площадку в виде груши. и расстилают 
D"'~ его остриём кельмы. 

О Укладывают кирпич в кладку и удаляют вступивший из шва раствор, подрезая его краем 
~ кельмы снизу вверх. 
! 5 При кладке ложковых кирпичей встык раствор наносят на тычок. 
; 06 Держа кирпич вертикально, подрезают раствор на кромках. Толщина растворного слоя 
~ должна быть равномерной и составлять 10-12 мм. 

www.master-sam.ru 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

Словарь каменщика 

Лоток - углубление на верхней 

стороне некоторых видов кирпича. 

Лотковые кирпичи обычно кладут 

лотком вверх за исключением верх

него ряда. 

Постель - рабочая грань кирпича 

(расположенная параллельно осно

ванию кладки). которой его обычно 

кладут на слой раствора. 

Ложок - средняя по площади 

грань кирпича. расположенная пер

пендикулярно к постели. Кирпичи, 

обращённые к наружной поверх

ности стены этой гранью. называют 

ложковыми. 

Тычок - наименьшая грань кирпи

ча, расположенная перпендикулярно 

к постели. Кирпичи, обращённые к 

наружной поверхности стены этой 

гранью, называют тычковыми. 

Перевязка кладки - схема уклад

ки кирпичей , обеспечивающая проч

ность стены. При правильной кладке 

вертикальные швы (перевязочные) 

предшествующего ряда должны 

перекрываться кирпичами последу

ющего ряда. 

Ряд - слой кирпичей. Кладку из 

одного ряда ложковых кирпичей 

называют кладкой в половину кир

пича, из ряда тычковых - кладкой 

в кирпич. 

Шов - слой раствора между кирпи

чами. Обычно его толщина составляет 

примерно 10 мм. 

Без кельмы 
не обойтись 
Кельма - это, пожалуй, основной 

инструмент каменщика. По форме 

лопатка кельмы напоминает непра

вильный ромб с остриём напротив 

ручки . Её левый край - прямой и 

служит для взятия раствора. Правый 

край слегка изогну~ он предназна

чен для подрезки раствора на кром

ках кирпичей и их подправки лёгким 

постукиванием. 

05/2015 «Сам себе мастер)) 7 



РЕМОНТ И О&УСТРОЙСТВО 

Профессиональные каменщики 

используют изогнутый край кель

мы и для рубки кирпичей. Однако 

начинающему мастеру здесь больше 

подойдет молоток-кирочка. Дере

вянная ручка кельмы расположена 

чуть выше ромбовидной лопатки 

и направлена слегка вверх. Такое 

положение ручки уменьшает вероят

ность повреждения руки о кирпичи 

во время работы. 

Кельмой следует работать так, что

бы взятая на неё порция раствора 

имела грушевидную или цилиндри

ческую форму. Сохраняя ту же форму, 

раствор должен и ложиться на кирпи

чи. Это, естественно, требует опреде

лённых навыков. 

Швы кладки 
В кирпичной кладке присутству

ют как горизонтальные, так и вер

тикальные швы, которые заполнены 

раствором , связывающим отдельные 

кирпичи в единое целое . В процессе 

кладки излишки раствора , высту

пившие из швов , удаляют движени

ем кельмы вверх (если делать это , 

ведя кельму горизонтально, то кир

пичи будут испачканы). После чего 

выполняют так называемую расшив

ку швов. Благодаря этой операции 

стена приобретает привлекательный 

внешний вид, и, кроме того , правиль

но расшитые швы менее подвержены 

воздействию атмосферных факторов . 

Для расшивки швов используют 

специальные инструменты , называе

мые, как и операция, для которой они 

предназначены , расшивками. Придать 

шву желаемую форму можно и с помо

щью кельмы или деревянной планки . 

Защита кладки 
от повреждений 
Завершив кладку, очистив и расшив 

швы , необходимо принять меры по 

защите стены от внешних воздей

ствий на время твердения раствора. 

Первый «враг» свежей кладки -
дождь. Если кладка небольшая, её 

укрывают как минимум на 24 часа, 

покарастворненаберётнеобходимую 

прочность. Для этого годится поли

этиленовая или другая искусственная 

плёнка . 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Инструменты 
каменщика 

-+ Кельмы каменщика бывают раз
ных размеров и форм. Удобнее всего 

работать кельмой с лопаткой дли

ной 250 мм. 

длиной 1 м позволя
ет проверить горизонтальность и 

вертикальность положения сразу 

нескольких кирпичей. 

-+ Рейка-порядовка предназначе

на для проверки расстояний между 

следующими друг за другом ряда

ми. Порядовку можно изготовить 

самостоятельно. Для этого на ров

ный струганый брусок сечением 

50 х 25 мм длиной 1 м наносят 
пилой риски с шагом 75 мм (высота 
кирпича + ширина шва). 

Шнур и крепёжные крюки 

используют для разметки базовой и 

вспомогательной линий при кладке 

кирпичей. Крюки можно воткнуть в 

РАСШИВКА ШВОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ 

01 У простейшей кладки вразбежку сначала ра'сшивают вертикальные швы , проводя по ним 
острием кельмы вверх или вниз. 

02 При расшивке горизонтальных швов используют всю длину кельмы , крепко прижимая 
и оттягивая её скользящим движением назад. 



УКЛАДКА И ВЫВЕРКА КИРПИЧЕЙ 

01 Вначале унладывают кирпичи всухую, оставив между ними зазор 
шириной в палец. Для проверки кладки используют шнур и колышки. 

02 С помощью размеченной рейки-правила проверяют прямоуголь
ность углов. На одной стороне откладывают отрезок в 3 деления. на 
другой - в 4 деления. Соединяющая метки диагональ должна быть 
равна 5 делениям. 

03 Вдоль натянутого шнура кладут слой раствора, рывками сдвигая 
кельму назад. Раствор следует класть каждый раз не менее чем на 

~ два кирпича. 
~ Olt Укладывают первый кирпич, постукивая по нему рукояткой кель
J! .,, мы и ориентируясь по шнуру. 

1 05 Далее кладут вдоль шнура следующие 4-5 кирпичей. Толщина 
·~ швов должна быть везде одинаковой. Выступивший наружу раствор 
~ 
. !О 
о 

J! 
:,, 

·~ 

~ 

(])азу удаляют . 
06 Горизонтальность кладки проверяют с помощью уровня. Если 
какой-либо кирпич выступает над другими. его вдавливают в раствор 

лёгкими ударами кельмы. Если кирпич лежит ниже других, его под

нимают и добавляют раствор. 

! 07 Каждый кирпич следующего ряда должен перекрывать два 
i кирпича предшествующего ряда. В результате получится кладка с 
е ложковой перевязкой . 

www.master-sam.ru 

08 Удалив шнур и колышки, проверяют, как лежит каждый из кир
пичей. При необходимости их поправляют лёгким постукиванием 

ручкой кельмы. 

09 С помощью уровня (отвеса) и рейки-правила проверяют верти
кальность кладки. 

10 При кладке каждого нового ряда надо про
верить угол кладки. Если первый кирпич 

положен правильно, все остальные 

выверяют по нему. 

11 Проверяют, не выступают ли 
кирпичи относительно друг 

друга. Выступающие кирпичи 

подправляют постукиванием 

ручкой кельмы. 

12 Правильность кладки 
проверяют, прикладывая рей

ку по диагонали к поверхнос

ти стены. Лотком (углублени

ем на поверхности кирпича) 

вниз кладут только кирпичи 

последнего (верхнего) ряда. 
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РЕМОНТ И О&УСТРОЙСТВО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Цемент ii песок 
тщатепьн~ 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА 

01 При небольшом объёме работ лучше использовать готовую смесь. При возведении же 
больших нладон раствор лучше приготовить самостоятельно в пропорции 1 : 3 (1 часть цемен
та , 3 части песка). 

02 В воду добавляют пластификатор согласно инструкции и перемешивают. В куче смеси 
делают воронку ... 
03 ... и выливают в неё половину требуемого количества воды. В целом воды по объёму нужно 
столько же, сколько цемента. Оставшуюся в ведре воду подливают постепенно, небольшими 

порциями. 

O.r. Со стенок воронки сухую смесь сдвигают в воду и перемешивают. Воду добавляют по мере 
необходимости, многократно перемешивая раствор. 

05 Для проверки однородности раствора в нём лопатой делают «лесенку». Образовавшиеся 
«ступеньки» не должны расплываться, а поверхность раствора должна быть гладкой. 

10 «Сам себе мастер» 05/2015 

Для придания прочности 
и долговечности 

кирпичной кладке 

необходим качественный 
раствор. Как приготовить 
такой раствор -
читайте в статье. 

р
аствор для кирпичной 

кладки - это обычно 

смесь цемента и песка, 

затворённая водой . 

Цемент выполняет функ-

цию связующего. Наиболее распрост

ранённый вид цемента - портланд

цемент различных марок. 

Песок для приготовления раствора 

используют мелкий, дающий более 

высокую прочность кладки. Лучше 

всего подойдёт песок, не содержа

щий глины, земли или растворимых 

солей . 

Чтобы раствор медленнее твердел 

и с ним удобно было работать, в смесь 

добавляют гашёную известь или 

пластификатор (жидкий или порош

кообразный). Второй путь на сегодня 

наиболее распространён. 

Профессиональные каменщики 

иногда добавляют в раствор с той же 

целью несколько капель какого-либо 

средства для мытья посуды. 

Количество добавляемой в смесь 

воды зависит от влажности песка . Как 

правило, на каждое ведро цемента 

берутся приблизительно ведро воды. 

Воду надо добавлять небольшими 

порциями, постоянно перемешивая 

раствор. Приготовленный раствор 

необходимо выработать в течение 

2 часов. о 



НАТУРАЛЬНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ 
ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ 

Утеплитель должен быть безопасным для всех жильцов 

дома, в том числе для самых маленьких его хозяев! 

Каменная вата GreenGuard - это высококачественная 

теплоизоляция с отличными звукоизоляционными 

свойствами. 

Уникальная технология GEOlife делает каменную вату 
GreenGuard абсолютно безопасной для здоровья человека 
и домашних животных и дарит вам спокойствие 

за здоровье близких на долгие годы. 

Комфорт, безопасность и тишина - все, что нужно, 

чтобы в доме было уютно! 

® НАТУРАЛЬНЫЕ @ ® ВЫСОКОЕ ® ПОЛНОЕ @ СРОК 
И БЕЗОПАСНЫЕ НЕ ГОРИТ ~ ТЕПЛО- ОТСУТСТВИЕ 100 СЛУЖБЫ 
КОМПОНЕНТЫ СБЕРЕЖЕНИЕ ЗАПАХА 11Е1" МАТЕРИАЛА 

РЕВОЛЮЦИОННАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ 

GEOllfe 

!!IJ ПОМОГАЕМ И КОНСУЛЬТИРУЕМ i!J -: 8 800 200 0565 1 www.greenguard.ru 
mta -• В соответствии с резульr.Jтамм исnытаний соmасноДНБ В.2.6-31 -200б «Конструкции домов и сооружений. Теnпооая изОJ\Яция зданий•. 



РЕМОНТ И О&УСТРОЙСТВО ПРИХОЖАЯ 
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д 
ля отделки стен использовал шпунтованные 

панели из MDF, располагая их по диагонали. 
Монтировал на «сильные» жидкие гвозди, 

предварительно полностью удалив обои и прогрунтовав 

стены разбавленным клеем ПВА. Стены не выравнивал, 

однако перед приклеиванием панели их ровность про

верял правилом и там, где зазор был более 3-4 мм, 
щели частично заполнял силиконовым герметиком. 

д ом наш построен в 1970-е годы, когда в качестве 

полового покрытия широко применялась пар

кетная доска, уложенная на лаги. Доски с тех 

пор начали прогибаться и скрипеть, лак стёрся. Обычно 

такой пол при ремонтах полностью снимают и выбрасы

вают, делают цементную стяжку, укладывают шумоизо

ляционные плиты, а затем фанеру и чистовой пол . Такой 

вариант я отверг сразу: вся квартира - 60 м', и одолеть 

такую работу одному, да ещё без лишних шума и пыли 

не получилось бы. Вместо этого решил оставить имею

щийся пол, но усилить его листами фанеры 18 мм, а на 
неё положить линолеум. 

Лаги (обычно - брус 50 х 50 или 40 х 60 мм) обнару
жить было несложно: при демонтаже плинтусов неко

торые были видны, остальные же находил методом 

пробного сверления паркетной доски (обычно они рас

полагались с шагом 400-450 мм). Расположение лаг 
намечал маркером на паркете и на стенах, затем укла

дывал лист фанеры и переносил метки на него. Посе

редине листа по метке сверлил контрольное отверстие: 

иногда лага лежала неровно. Под фанеру подкладывал 

подложку для ламината. Далее по намеченной черте 

сверлил отверстия на глубину 45-50 мм с шагом 300 мм, 
отверстия зенковал и саморезами длиной 85-90 мм стя-

Декоративное основание 
светильника 

Светильник 

www.master- sam.ru 

Крепление 
потолочного 

светильника . 

Потолок отделывал пенополистирольными панелями 

800 х 160 мм, располагая их также по диагонали и со 
смещением в каждом ряду на полдлины (как в кирпич

ной кладке с перевязкой). Такие панели клеятся точками 

по периметру, поэтому полностью побелку смывать не 

стал, а размечал на потолке толстым цветным каранда

шом расположение панелей и удалял побелку мокрой 

тряпкой только в нужных местах. Неудобство достави

ли криво положенные плиты перекрытия с перепадом 

высот на стыках до 5-8 мм. Здесь по направлению раз

метки клеил подкладки из полосок оргалита и толстого 

картона, проверяя ровность правилом . Монтаж панелей 

начинал с самой низкой плиты. Светильники крепил к 

потолку при помощи деревянных плашек-проставок, 

приклеенных на жидкие гвозди. 

нул пирог: лага - паркетная доска - фанера . А для 

надёжности между длинными саморезами в шахмат

ном порядке вкручивал саморезы длиной 45-50 мм. 

От стен фанеру укладывал с зазором 10-20 мм, меж
ду листами оставлял компенсационный зазор 2-3 мм. 

Зазоры по стенам более 15 мм запенил . Перепад высот 

на стыках листов фанеры (1 - 1,5 мм) подровнял шлиф

машинкой. В качестве чистового покрытия использо

вал линолеум. Пол получился ровным и прочным. 
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РЕМОНТ И О&УСТРОЙСТВО 

ВЕРИ 

1' Старую входную дверь не менял , а лишь 

отделал её МDF-ланелями с окантовкой 
деревянным уголком. В качестве налич
ника использовал гладкие раскладки . 

МОF-панели 

Схема отделки входной двери . 

11, «Сам себе мастер» 05/2015 

ПРИХОЖАЯ 

с тарую входную дверь, как и сте
ны, отделывал МОF-панелями , 

окантовав их по периметру 

деревянным уголком 40 х 40 мм. Для 
этого у уголка отпиливал одну из 

полочек, оставляя 7 мм (это толщина 
МОF-панели), и приклеивал клеем 

«Момент Универсальный ». 

Межкомнатные двери и двери 

санузла оклеивал ПВХ-плёнкой (само

клейкой) с отделкой по периметру 

деревянными уголками и раскладкой . 

Плёнку я наклеивал так называе

мым «мокрым способом». Его мож

но использовать, только если старое 

плёночное покрытие не имеет явных 

неровностей. Новую плёнку кроил с 

запасом, сантиметров по пять на каж

дую сторону. 

Для наклейки мне понадобились: 

пульверизатор для опрыскивания 

растений со слабым мыльным рас

твором (2-3 капли шампуня или Fairy 
на флакон), ракель для мытья стёкол 

(или резиновый шпатель), кювета (или 

тазик). 

Поверхность двери очищал мыль

ным раствором, снимая его излишки 

ракелем. После очистки опрыскивал 

дверь ещё раз, не смывая. На мокрую 

поверхность укладывал новую плёнку 

защитной бумагой вверх и аккуратно 

(здесь понадобился помощник) сни

мал защитный слой со всей плёнки. 

Открывшийся клеевой слой обиль

но смачивал, переворачивал плёнку 

и укладывал на поверхность двери . 

После этого плёнку спокойно можно 

было приподнимать, сдвигать, рас

правлять- при сухом способе наклей

ки сделать это было бы невозможно. 

40 

Притвор 

Послетогокакплёнказанялануж

ное положение, из-под неё удалял 

случайные мелкие частицы , плёнку 

ещё раз смачивал и ракелем с уме

ренным нажимом разравнивал, уда 

ляя складки , пузыри и воду из-под 

неё. Поверхность и ракель при этом 

постоянно смачивал, иначе плёнка 

могла порваться . 

Через сутки влажным ракелем 

прижимал ещё раз края плёнки и 

канцелярским ножом, отступив от 

края дверного полотна 20-25 мм, 
прорезал новую и старую плёнки, 

после чего снимал получившуюся 

полоску по периметру. 

На край полотна монтировал отдел

ку с нахлёстом на плёнку. Использо

вал для этого жидкие гвозди, а после 

приклеивания прижимал уголок или 

раскладку струбцинами на несколько 

часов. 

Соединял наличники не на ус , а 

встык, с подчёркнутой разделкой 

швов. В домашних условиях это сде

лать намного проще . 

Петли врезал на старые места , 

поворотные ручки с защёлкой 

заменил деревянными точёными и 

отдельно врезал защёлки с подпру

жиненным шариком . 

При отделке использовал так

же гладкие раскладки 70 х 12 мм 
в качестве дверных наличников и 

плинтуса и 50 х 10 мм - для верх

него бордюра . Углы стен отделывал 

МОF-уголками . Все деревянные эле

менты покрыл водным бесцветным 

лаком «Сенеж Аквадекор», дверные 

коробки - полуматовой алкидной 

эмалью под светлое дерево. 

40 30 

Уголок 40 х 40 

ПВХ-уголок 40 х 40 

Варианты отделки внутренних дверей . 
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Разнесённая сборка шкафа . 

г лавное сооружение в прихо
жей -угловой шкаф-вешалка . 

Он СОСТОИТ ИЗ узкого пенала, 

стоящего у одной стены, угловой 

части и вешалки, расположенной 

вдоль второй стены. Кроме того, на 

стене напротив вешалки сделаны 

дополнительные полки и зеркало, 

под которым расположился табурет. 

Все детали для шкафа и полок выпи

ливал из мебельных щитов электро-

Разнесённая сборка углового среднего 
модуля (вид сзади). 

лобзиком, применяя пилку со средним 

зубом, на максимальной скорости. Что

бы не было сколов, слева и справа от 

намеченной карандашом линии пиле

ния канцелярским ножом делал над

резы на расстоянии приблизительно 

1,5 мм, которые впоследствии снимал 
ленточной шлифмашинкой. Стойки, на 

которых держится вся конструкция, 

сделал из сухих шлифованных досок 

сечением 100 х 25 мм. Детали шка

фа соединял мебельными уголками 

и короткими саморезами . Собранные 

элементыконструкции(пенал , угловую 

часть и вешалку) крепил к крайним 

стойкам болтами М6 х 50, а к угловой 
части - через средние стойки болта

ми М6 х 70. Видимые головки болтов 
утапливал, сделав выборку перьевым 

сверлом 0 18 мм, и закрывал точёными 

деревянными заглушками 0 30 мм. 

Центральная (угловая) часть шкафа 

состоит из двух небольших и одного 

большого модуля (его высота в два раза 

больше высоты первых). Боковые стен

ки модулей вставлял между верхней и 

нижней полками, а заднюю стойку кре

пил внакладку. Задние стенки шкафов 

сделал из ламинированных панелей 

HDF и прикрепил на саморезах . 

www.master-sam.ru 

Вешалка дополнена полками для 

обуви и двумя небольшими шкаф

чиками. При этом нижние полки -
зто зеркальное отражение вешалки, 

только тут, естественно, отсутству

ют плоскости с крючками . Ручки 

на дверках шкафчиков - точёные 

деревянные шарики. Все детали , как 

и все элементы интерьера, покрывал 

двумя слоями водного бесцветного 

лака «Сенеж Аквадекор». 

Собирал всю конструкцию, начи

ная с угловых модулей. Поставив 

модули друг на друга , ПОДВОДИЛ с 

двух сторон стойки (тут понадобил

ся помощник) и, последовательно 

поднимая шкафы , фиксировал их 

болтами на стойках. Далее подвёл 

остальные боковые части (снача

ла пенал). Все стойки вверху через 

мебельные уголки крепил к стене. 

Табурет 
Табурет в виде игральной кости 

сделан из обрезков мебель

ных щитов. Размеры табурета -
350 х 350 х 420 мм. Дна и задней 
стенки нет, вместо них -усилитель

ные косынки. Для прочности стенки 

и косынки ставил на ПВА и стягивал 

саморезами . После высыхания клея 

последовательно выкручивал само

резы , отверстия рассверливал до 

6 мм и на ПВА вбивал шканты 6 х 40. 
Через сутки спиливал выступающие 

шканты и скруглял шлифмашинкой 

по шаблону (с радиусом 20 мм) все 
ребра и углы. Отверстия вырезал 

круговой пилой 0 75 мм. Всё покры

вал лаком в три слоя . 

Завершают интерьер прихо

жей три угловые полки , выпилен

ные также из мебельного щита, и 

зеркало в раме из шлифованной 

доски 80 х 25 мм. Нижняя полка 
закреплена на кронштейнах , верх

ние - на мебельных уголках . Рама 

зеркала собрана на шкантах с ПВА, 

полотно зеркала закреплено с зад

ней стороны рамы Z-образными 

прижимами. 

Александр Зайцев, 

Москва 
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РЕМОНТ И О&УСТРОЙСТВО БАНЯ И САУНА 

Комфорт и удобство парилки в значительной мере 
зависят от полков - от того, как они расположены, 

какой имеют размер, из какого материала сделаны. 

Но не меньшее значение, по мнению 
Андрея Дачника, имеет их теплоёмкость. 

р 
азличные по габари

там ~арные могут иметь 

полки, позволяющие па

риться лёжа, полулёжа 

или сидя. Поэтому полки 

в бане в зависимости от её размеров 

делают в виде скамеек, лежанок или 

шезлонгов. Полки располагаются в 

виде нескольких уровней или лестни

цы, чтобы можно было начать парить

ся на нижнем, менее жарком уровне и, 

только разогревшись, переходить на 

верхний - самый горячий. 

16 «Сам себе мастер» 05/2015 

Полки для бани делают из дерева. 

Основные критерии для качественно

го деревянного полка - это размеры, 

достаточные для размещения, удоб

ная форма, отсутствие острых углов 

и металлических элементов, механи

ческая прочность, приятная гладкая 

поверхность и эстетичный внешний 

вид. Также важно, чтобы полки не 

выделяли смол и были устойчивы к 

воздействию воды и высоких темпе

ратур. Для полного комфорта в бане 

важно учитывать теплопроводность и 

теплоёмкость полка . Хорошие полки 
должны медленно нагреваться, что

бы не обжигать кожу, а после протоп

ки долго сохранять тепло. Поскольку 

в термодинамике чудес не бывает и 

все породы дерева, имеющие близ

кую плотность древесины, харак

теризуются схожей теплоёмкостью, 

то обеспечить постепенный прогрев 

полков и долгое сохранение тепла 

можно, значительно увеличив их 

массу. Именно исходя из этих сооб

ражений, я решил сделать в своей 

бане массивные полки . Нужно ска

зать, что не я это придумал, а всего 

лишь следовал старинному сибирс

кому «рецепту» изготовления полков 

в бане из брёвен, распиленных вдоль 

пополам. Такие полки обладают 

очень большой теплоёмкостью (кста

ти, у дерева она в два раза выше, чем 

у кирпича). 



Заготовка материала 
Полки я сделал из осины . Она имеет 

плотную древесину, обладает прият

ным запахом и лечебными свойства

ми, осиновые доски не выделяют смол. 

В народе считается, что это дерево 

забирает у человека негативную энер

гию и отгоняет злых духов. 

Осина не боится воды - при посто

янном увлажнении её древесина 

только приобретает большую плот

ность. Недостаток у осины, пожа

луй, единственный - при контакте 

с водой она со временем темнеет. Но 

этого можно избежать, если регуляр

но обрабатывать полки специальным 

маслом, как это делают финны. 

Для банных полков я выбрал на 

лесопилке прямое толстое бревно 

осины без видимой гнили в центре 

ствола . Там же бревно для меня раз

резали по длине с запасом и распус

тили на половинки таким образом, 

чтобы полки получились шире (брев

но в сечении было овальным). 

Один из краёв каждого полубревна 

выровняли для более плотной стыков

ки половинок на полке. Наибольшая 

ширина полубревна получилась около 

35 см. На верхний ярус я запланировал 
две такие половинки, а на нижний и 

на подставки - менее ровные и более 

узкие (20 см) полубрёвна . 

Дальше предстояло окорить полу

брёвна. Делал это при помощи остро 

заточенной штыковой лопаты -
очень удобно. Перевезя подготовлен

ные таким образом будущие полки с 

пилорамы на дачу, начал их чистовую 

= подготовку: остругал электрическим 

! рубанком и отшлифовал с помо

·~ щью дрели с насадкой. Использо-
~ 
« вал последовательно шлифовальные 
~ 
е диски с зерном 120 и 180. 

О Намечать положение полков удобно, 
используя спил полубревна. 

Изготовление полков 
Заготовки обрезал по требуемой 

длине, оставляя зазоры от стен (учи

тывая обшивку вагонкой) по 2-3 мм с 
каждой стороны . Торцы отшлифовал, 

снимая острые края. 

По предварительному плану полки 

у меня должны опираться на опорные 

www.master- sam.ru 

01 Осиновое бревно , 
из которого будут изготовлены 

лучше всего получится остро 

наточенной лопатой. 

О Полубрёвна сначала 
зачищал злектрорубанком .. . 
О ... а затем шлифовал . 

Заготовки для полков. 

08 Отмеряю глубину глухого отверстия - оно 
необходимо, чтобы утопить головку самореза . 

стойки, тоже сделанные из полубрё

вен. Чтобы полки устойчивее лежа

ли на стойках, с нижней стороны на 

концах полков делал по две сты

ковочные площадки, врезая их на 

разную глубину. Нижние площадки 

будут лежать непосредственно на 

торцах стоек, а под верхние площад-
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РЕМОНТ И О&УСТРОЙСТВО 

ни на стойках сделал пазы . Полкй 

верхнего яруса решил расположить 

на высоте 100 см от уровня пола . 

Чтобы наметить положение полков 

и точно состыковать их с опорной 

стойкой, использовал спил от полу

бревна - прикладывая к стене по 

метке лазерного уровня, отмечал его 

местоположение. После подготовки 

площадок отшлифовал их крупной 

шкуркой и обработал полкй и стой

ки антисептиком для бань и саун 

Neomid, разводя его перед исполь
зованием водой . Полкй и спинки 

полков в бане лучше не обрабаты

вать обычными антисептиками . 

Даже самые «экологичные » из них 

содержат вредные для распаренной 

ножи вещества. Финны, например, 

не используют антисептики вообще, 

а пропитывают полки очищенным 

парафиновым маслом в два-три слоя . 

Такой обработки вполне достаточно, 

чтобы защитить полкй от влаги и 

грязи . Но даже после обработки пол-

18 «Сам се6е мастер» 05/2015 

БАНЯ И САУНА 

Для обработки полков использовал антисептик для бань и саун Neomid. 
Готовпю стыковочные площадки для опоры на стойки . 

Первое полубревно установлено на место. 
Нижний ярус монтировал по той же схеме, что и верхний . 

нов маслом они (финны) рекомендуют 

протопить баню несколько раз « вхо

лостую », чтобы удалить все возмож

ные масляные запахи и испарения . 

После обработки прикрепил боль

шими саморезами две первые стойки 

полка к заранее заложенным массив

ным брускам, установленным в стене 

под обшивкой, и на них установил 

верхний полок из полубревна. При 

неточном соответствии площадок 

приходилось использовать дере

вянные подкладки. Затем закрепил 

полок оцинкованными саморезами . 

Головки саморезов утопил, высвер 

лив отверстия перовым сверлом 

(14 мм). По аналогичной схеме акку
ратно установил второе полубрев 

но полка и полок нижнего яруса -
сделал его из одного полубревна 

на высоте (от поверхности до пола) 

50 см. Разница в высоте нижнего и 
верхнего ярусов также составляет 

50 см. Сделано это в расчёте на рос
лых членов семьи . 

Спинка полка 
Мне показалось, что излишне акку

ратные спинки из брусков осины или 

абаши - ценной породы древесины 

из тропической Африки не будут соче

таться с моими массивными полками 

из полубрёвен . Кроме того , в медицин

ской литературе описаны случаи воз

никновения аллергических реакций 

на африканскую древесину. Поэтому 

и спинку в своей парилке я сделал из 

специально обработанной доски оси

ны, сохраняя общий стиль парилки. 

Для спинки использовал доску оси

ны толщиной 4 см, которую расщепил 
по центру вдоль по принципу «как 

получится ». Затем рубанком и шлиф

машинкой выровнял пласть и придал 

мягкие овальные формы кромкам. 

После этого скрепил доски с изна

ночной стороны, обработал антисеп

тиком Neomid и установил собранную 
спинку на место. Крепил саморезами 

к обшивке. Все саморезы утапливал и 



прикрывал накладками . Если сильно 

не приглядываться, то они не видны. 

Далее для придания большей вырази

тельности покрыл опорные стойки пол

ков тонированным в цвет плитки на полу 

водоразбавляемым лаком Tikkurila Supi 
Saunasoja. Он дополнительно защища
ет древесину от воды и загрязнений, 

препятствует образованию плесени. 

Под нижним полком установил вла

гозащищённый термостойкий све

тильник , прикрыв его декоративной 

деревянной решёткой, которую закре

пил на крючках, ввернутых в стены . 

Вот такие полки у меня получились. 

В эксплуатации они уже 2 года и за 
это время показали себя с самой луч

шей стороны . Из недостатков выяви

лось лишь раскрытие центральных 

трещин у трёх из четырёх полубрёвен . 

~ Но это всего лишь незначительный 

.! эстетический недостаток, не причи

'! няющий никакого неудобства . 

"" Андрей Дачник, Санкт-Петербург 
~ 
ё http://Dom.Dacha-Dom.ru 

www.master-sam.ru 

3 Полки установлены . 
11--1 Для спинки осиновую доску расколол вдоль, простругал и отшлифовал . 
16 Установка собранной спинки - положение предварительно выравнивал при помощи 
подпорок и подкладок. 

7 Под нижним полком смонтировал влагозащищённый термостойкий светильник, который 
закрыл съёмной декоративной решёткой из реек . 
1 Последний штрих - для придания большей выразительности покрыл опорные стойки 
полков лаком, тонированным в цвет плитки на полу. 

Полки из полубрёвен удобны и отлично смотрятся. 
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ИНТЕРЬЕР И ME&EJIЬ ВАННАЯ И ТУАЛЕТ 

Двухуровневый пол и перегородки 
разделяют помещение узкого совмещенного 

санузла на две функциональные зоны. 
Оборудовать такую ванную комнату 
домашний мастер может сам, сэкономив 
на этом кругленькую сумму денег. 

20 «Сам себе мастер» 05/2015 

Невысокий подиум делит узкую ванную на две 
зоны . Первое, что бросается в глаза , - это 

~ 'роскошная душевая кабина с поддоном 90 х 90 см . 
Размеры расположенной за душем ванны -

- --:;-;;180 х ВО см. При ширине ванной комнаты 213 см 
у, с11зr.,оловья ванны нашлось место для полочки . 
. :.? ·::· 

1 

-0-

. ~ .. : . . . 

-0-- 2,13 м 
1 

---<О-

Элегантная ванная комната площадью 

менее 7 м'. Унитаз вовсе не виден от входа: 
он скрыт за облицованной плиткой 
перегородкой из газобетонных блоков . 

:j 



1' Хранилище под умывальником 
Выдвижной ящик глубиной 57 см для полотенец и косметических принадлежностей 
предусмотрен в подставке под умывальник . Эмалированная стальная раковина врезана 
широкую столешницу. 

i 1' Душевая кабина 
" Комфорт и изысканность: душ защищён перегородкой из безопасного стекла толщиной 
~ 
е 8 мм . Основа всей конструкции - прочная рама из металлических профилей . 

www.master-sam.ru 

1' Изящный шкафчик 
На стене ванной навешен шкафчик 

шириной 100 см и глубиной 15 см . Шкафчик 
с зеркальными дверками сверху дополняет 

панель шириной 30 см со встроенными 
галогенными светильниками, а снизу 

под ним смонтирована консольная полочка 

шириной 15 см . 

1' Прозрачные полочки 
Лёгкими и воздушными кажутся 

стеклянные полки. Их надёжно удерживают 
алюминиевые полкодержатели . 

1' Отделка хромом 
Латунные детали рамы и петель душевой 
кабины покрыты хромом . Толщина 
профилированных деталей рамы - 40 мм. 
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ИНТЕРЬЕР и МЕ&Еnь КРЕАТИВНЫЕ ИДЕИ 

Кашпо 
«Собака» 
В качестве 
декоративных 

подставок 

для цветов 

используют самые 

разные конструкции. 

Свой интересный 
и забавный вариант 
предлагает 

Сергей Головков 
из Новочеркасска. 

с 
адоводы часто применяют 

декоративные подстав

ки для цветов, особенно 

на небольших участках, 

где земли для цветни-

ков не очень много . Ознакомившись 

в Интернете с вариантами подобных 

изделий, я тоже захотел сделать что

то подобное . 
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Для начала выбрал образец - им 

стала симпатичная деревянная соба

ка с корзинами для цветочных горш

ков . Потом нарисовал эскиз и про

думал детали, для каждой из кото

рых начертил шаблон в натуральную 

величину. Длина собаки получилась 

около 86 см, высота - 46 см. При 

выборе размеров я исходил из вели-

чины доступных материалов . В строи

тельном магазине купил одну лест

ничную ступень толщиной 40 мм для 
туловища (её ширина стала базой 

при выборе остальных размеров) и 

небольшую доску толщиной 16 мм 
для остальных деталей . Лапы сделал 

из имеющейся доски толщиной 30 мм. 
Всё - из сосны . 

1 Выкройки 
для деталей 

подставки 

в натуральную 

величину. 



При 

выпиливании 

деталей отлично 

помогла 

самодельная 

ленточная пила . 

Кромки 

заготовок обработал 
фрезой . 

Детали ног 

скреплял шкантами 

на клее . 

Разметку 

отверстий 

под шканты для 

крепления ног 

и ушей к туловищу 

делал при 

помощи втулок 

для разметки . 

Сначала в детали 
в произвольном 

месте сверлил 

глухое отверстие, 

а затем , установив 

в него втулку, 

отмечал положение 

на ответной детали . 

Детали я вырезал ленточной пилой. 

Попробовал сначала использовать 

электролобзик, но при резких разво

ротах на толстой доске трудно было 

удержать угол реза относительно 

поверхности . Кромки заготовок обра

ботал фрезой . Затем отшлифовал все 

детали шкуркой. 

Сборку конструкции делал на шкан-

тах 0 6 и 8 мм . Так как использо

вать кашпо собирался на улице, клей 

выбрал влагостойкий. В первую оче

редь прикрепил лапы к ногам, одного 

шканта для этого вполне достаточ

но . Для лучшей устойчивости лапы 

немного развернул наружу. 

При разметке положения ног, чтобы 

убедиться, что собака не завалива-

www.master-sam.ru 

ется и стоит надёжно, сначала кон

струкцию собрал с помощью струбцин , 

а затем по очереди снимал по одной 

ноге и сажал без клея на шканты . Так 

легче избежать ошибок и перекосов. 

Разметив и проверив все элементы , 

собрал конструкцию на клей. 

Пока клей сох, я занялся изготов

лением глаз. Из куска берёзового 

I Чтобысобака 
стояла ровно , перед 

сборкой соединял 
все детали 

струбцинами, 

ПОДГОНЯЯ 

положение каждой 

ноги . 

Заготовки глаз 

собаки . 
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ИНТЕРЬЕР и МЕ&Еnь КРЕАТИВНЫЕ ИДЕИ 

черенка выточил заготовки почти 

шарообразной формы, от которых 

отпилил небольшие сегменты , создав 

площадки для плотного соединения 

с головой. Крепил каждый глаз на 

шкант 0 6 мм. 
Теперь собаку можно было покра

сить или покрыть лаком для защиты от 

внешних воздействий . У меня было два 

вида акрилового лака - прозрачный и 

тонированный, и я сделал пятнистую 

собаку. Сначала нарисовал более тём

ные пятна. Акриловый лак - густой и 

древесину покрывает неравномерно, 

но проблема решается при нанесении 

его в несколько слоёв. Так как пятна на 

голове собаки попадают в зону глаз , я 

и х (глаза) вклеил уже после покраски . 

Чёрной краской нарисовал нос , а затем 

окончательно обработал всю собаку 

прозрачным лаком в 2 слоя. 
Собака будет «гулять» по бетонной 

плитке или асфальту на участке. Что

бы лапы не промокли , «обул» собаку 

в «сланцы» - к подошвам прикрутил 

прокладки из ПВХ-пластика толщиной 

5 мм. И , как и полагается настоящей 

собаке, надел на неё ошейник . 

Собаку уже можно было «выпус

каТЬ>> , но, если использовать её в 

качестве поставки для цветов , нуж

ны были ещё корзины под цветоч

ные горшки . Я рассматривал несколь

ко вариантов - плетёные ~орзины , 

ящики из досок , ведёрки . Но решил 

сделать ёмкости в ,виде небольших 

ящичков, одна сторона которых пере

крыта штакетником . Боковые стен

ки и стенка со стороны туловища -
прямые, сделаны из сосновой доски 

толщиной 16 мм . А наружная - та , 

что из штакетника, сделана немного 

выпуклой . Для создания такой формы 

я использовал кусочки гнутых элемен

тов от сломанного венского стула. Всю 

конструкцию, кроме передней стенки, 

собирал на шканты 0 6 мм . Штакет

ник передней стенки крепил на клей. 

Чтобы стенки корзины имели более 

единообразный вид, сделал на боках 

имитацию штакетин. Для удобства 

изготовил корзины съёмными - они 

висят на коромысле. Готовые детали 

обработал в 2 слоя лаком и скрепил 
шкантами 0 8 мм . 

Дополнительным украшением всей 

фигуры стала ромашка в зубах соба-
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ки . Цветок - деревянный , ножка -
обтянутый термоусадочной труб

кой трехмиллиметровый сварочный 

электрод . 

Собака готова. Так как все работы 

делал зимой , цветы и трава - пока 

искусственные . 

Сергей Головков, 

г. Новочеркасск 

01 Подставна раснрашена и понрыта ланом . 
Чтобы защитить лапы собани от воды, 

принрутил н ним следни из пластина . 

Три стороны и дно норзин для цветов 
сделаны из сосновой досни ... 

1 .. . а передняя стенна - из отдельных ; 
реечен . а 

Чтобы норзины приобрели занонченный ~ 
вид , диеновой пилой на бонах пропилил [ 
бороздки для имитации штакетин . Корзины ~ 

~ 
понрыл ланом и повесил на норомысло . е 



~ Оригинальные 
карнизы 

для штор 

к 
интерьеру, оформленному 

в любом стиле, подойдут 

такие симпатичные карнизы 

для штор. Их декоративные нако

нечники изготавливают из дерева 

и покрывают цветным или про

зрачным лаком . Украсить подоб

ным образом можно и покупной, 

· и самодельный карниз . Наконечни-
~ 
11 ки же могут служить одновременно 

~ ~ и декоративными, и несущими эле-

~ ментами карниза . 

www.master-sam.ru 

Занавеска 
в сельском стиле 

д 
оставшееся от бабушки старинное полотенце с красивой 

вышивкой или иная оригинальная вещица может заме

чательно украсить интерьер, не потеряв при этом своего 

хозяйственного значения. Например, из большого кра

сивого полотенца получится симпатичная занавеска в деревенском 

стиле, укрывающая неприглядные, но необходимые детали кухонного 

интерьера. Вешалку же несложно сделать в домашней мастерской 

из обрезка доски. Купить нужно будет только крючки и зажимы для 

гардин. 

О 1 Ширину заготовки для вешалки выбирают 
по своему усмотреки~о. Эакруrnекия иа её кокцах 
можко разметить с помощью подходящей бакки . 
Деталь вырезают зnектроnобзиком по разметке. Рёбра 
ка кромках скруrnя~от wnифоваnькой шкуркой. 

02 Передний торец крокwтейнов для wтанrи 
тоже скруrnя~от. Сверлят в крокwтейнах отверстия 
под штангу, после чеrо приклеивают их к осковаки~о 

и приворачивают шурупами с тыльной стороны. 

03 Ряд крючков pacnonaraioт в нижней части основания 
под wтанrой. На них надевают зажимы для занавески. 

~ Мобильные 
этажерки 

в 
ысота одной из этих 

передвижных этаже

рок - 105 см, высо-
та другой - 68 см . Каждая 

из них занимает площадь 

всего лишь 30 х 40 см' . 

Этажерки собирают из 

черенков для лопат (из них 

делают стойки) и деревян

ных профилей (нужны для 

окантовки полок), в фальцы 

которых вкладывают стек

лянные полки толщиной 

6 мм. Для соединения про
филей окантовки полок со 

стойками используют проч

ную мебельную фурнитуру. 

Изделия ставят на мебель

ные ролики, что позволяет 

легко и быстро передвигать 

их с одного места на дру

гое и даже использовать в 

качестве сервировочных 

СТОЛИКОВ. 
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КОНСТРУКЦИЯ 
И МАТЕРИАЛЫ 

«Рыбка» состоит из головы и хвоста, 

выпиленных из многослойной фанеры 

и туловища, собранного из отдельных 

реек. Всё это крепится на два 

параллельных бруска, расположенных 

вдоль туловища. Длина их немного 

меньше ширины ванны. 

Для работы нам понадобились 

следующие материалы: деревянные 

бруски сечением 20 х 40 мм, 
фанера толщиной 18 мм, шурупы 
0 3,5 х 35 мм, декоративные 
стеклянные элементы, акриловая 

краска четырёх цветов, лак. 

В работе использовали электрический 

лобзик, аккумуляторный шуруповёрт, 

клеевой пистолет, рулетку, 

линейку, треугольник, карандаш. 

шлифовальную шкурку, кисточки. 
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Полочка «Рыбка» 
К обустройству ванных комнат обычно подходят 
с особой тщательностью: хочется, чтобы всё здесь 
было удобным и красивым. Например, как полочка, 
сделанная Владимиром Греком вместе с сыном. 

01 
· ..... ••;!.:: Заготовки 

для 

полочки -

Полочка стала 
украшением 

ванной комнаты 



о 
бычно ванная комната 

перегружена самыми раз

ными вещами - сред

ствами гигиены, щётками, 

мочалками, полотенца-

ми. Всё зто требует много места для 

хранения - и без шкафчиков, полок 

и полочек здесь просто не обойтись. 

К тому же они ещё служат и украше

нием самого помещения, помогают 

расставить цветовые акценты. 

Подобрать для своей ванной инте

ресную полочку в магазине не труд

но: ассортимент их сегодня велик. Но 

аксессуары зти обычно недёшевы. Зато 

собственноручно изготовить недо

рогую симпатичную вещицу сможет, 

наверно, каждый домашний мастер. 

С чего же начать создание полочки 

для ванны? Видимо, нужно подобрать 

необходимые материалы и инстру

менты , выделить немного свободно

го времени, запастись терпением -
и можно приступать к работе. 

Делать полочку для ванны мы 

с сыном Данилкой решили из нако

пившихся остатков от прошлых работ 

и из других подручных материалов. 

Поискав в журналах и в Интернете 

варианты, мы остановились на полоч

ке под названием «Рыбка». 

Последовательность 
работы 
Полочка по нашему плану должна 

устойчиво лежать на бортиках ван

ны - такой полочкой удобно пользо

ваться во время купания, на ней мож

но расположить всё, что нужно. На 

первом этапе мы изготовили шаблон 

из картона: с ним легко было опреде

литься с размерами и формами ос

новных частей, подправляя на месте 

детали. Затем перенесли все размеры 

и контуры на бруски и фанеру. 

Далее электрическим лобзиком 

нарезали брусочки для каркаса рыб-

О Все неровности и задиры после лобзика снимаем шлифовальной шкурной. 
03 Детали готовы для сборки. 

g «Рыбна» начинает приобретать узнаваемые очертания. 

t О Первым слоем покрасили всю полочку в зелёный цвет. 
J Вторым слоем добавили цветового разнообразия. 

О Декоративные стеклянные элементы крепили при помощи клеевого пистолета. 
J 08 Стеклянные намешни очень оживили нашу «Рыбну». 

www.master-sam.ru 

ки нужной длины и из фанеры -
голову, хвост рыбки и детали туло

вища, которые зачистили шлифо

вальной шкуркой. Подготовленные 

детали прикрутили шурупами на две 

продольные планки длиной 600 мм. 

После этого покрасили акриловой 

краской в три цвета (вернее - в четыре, 

но белый цвет использовали на очень 

ограниченной площади, только для 

глаза). Сначала покрыли всю полоч

ку зелёной краской, а вторым слоем 

раскрасили её в разные цвета. Чтобы 

полочка прослужила подольше, сверху 

покрыли двумя слоями лака. 

Когда лак высох, украсили полочку 

декоративными элементами из цвет

ного стекла - камешками, ракушка

ми и морскими звёздами, купленными 

в магазине для творчества. Клеили с 

помощью клеевого пистолета Dremel. 
Работать с ним удобно - и результат 

хороший: декор приклеился крепко. 

Владимир Грек, г. Щигры Курской обл. 
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•Мозаичная 
-' столешница 

п
ри изготовлении витра

жей из цветного стек

ла остаётся большое 

количество отходов . 

Выбрасывать жалко, а 

использовать в витражах мелкие 

детали - занятие слишком нуд

ное. Хочу поделиться своим опы

том изготовления мозаики из таких 

отходов. Как правильно называет

ся эта техника, да и есть ли у неё 

название, я не знаю. Процесс немно

го схож с изготовлением витражей 

в технике Тиффани. Здесь тоже нуж

но выбрать рисунок, создать на его 

основе эскиз, вырезать по эскизу 

детали из стекла. Но на последнем 

этапе эти детали не соединяют пай

кой, а приклеивают на какую-нибудь 

поверхность. В моём случае - на 
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Мозаичные панно издревле использовали 
при отделке стен храмов и дворцов. Но ими 
можно украсить и самые обычные предметы 
обстановки, например кухонный стол. Как это 
сделать, читайте в статье. 

столешницу кухонного стола . При 

создании эскиза в обеих техниках 

рисунок делят на отдельные фраг

менты, которые легко можно было 

бы вырезать из стекла . 

Фон вокруг основного рисунка я 

запланировал заполнить мозаикой, 

сделанной по обычной технологии, 

то есть из небольших кусочков стек

ла (чипсов) примерно одинаковых 

формы и размеров. Кстати, отходы и 

бой стекла, если появится желание 

попробовать свои силы в мозаике, 

можно приобрести в любой фирме, 

занимающейся продажей расходных 

материалов и художественного цвет

ного стекла для витражей. 

Забегая вперёд, скажу, какие 

ошибки были мною допущены. 

Во-первых , чтобы ускорить процесс, 



мозаику мы делали вместе с женой. 

Я выкладывал основную картинку, 

а жена сразу же выкладывала фон. 

В итоге с количеством стекла зеле

новатого оттенка для фона мы не уга

дали, и, когда оно закончилось, при

шлось продолжать работу стеклом 

синеватого оттенка, отчего местами 

получились резкие цветовые пере

ходы. Правильнее было бы сначала 

выложить основной рисунок, затем 

рамку и только потом заполнить 

фон. Во-вторых, в идеале цвет рамки 

должен был быть коричневым, но, 

поскольку боя и целого стекла тако

го цвета не оказалось, а заказывать 

на фирме не хотелось (это сильно 

затянуло бы всю работу), пришлось 

использовать стекло, которого было 

в избытке, а именно - тёмно-синее. 

В-третьих, при изготовлении мозаи

ки мы использовали отходы стекла 

разной толщины (3 и 4 мм). В резуль
тате получились резкие, с острыми 

гранями переходы по высоте . Что

бы исправить ситуацию, пришлось 

изрядно поработать бормашиной с 

шлифовальным кругом средней жёст

кости. Чтобы не попасть в эту ситу

ацию, нужно было предварительно 

отобрать стёкла по толщине. 

Не менее сложным оказался под

бор затирки. Поскольку на столеш

ницу кухонного стола могут воздей

ствовать разнообразные окрашен

ные и едкие вещества (например, 

красное вино, уксус и тому подоб

ное), изначально в планах было 

использовать эпоксидную затирку 

Starlike С . 350 Crystal. Судя по анно
тации, она идеально подходит для 

швов толщиной до 2 мм. Но цены на 
неё слишком высоки, а в последнее 

время взлетели настолько, что эту 

идею пришлось отбросить. После 

долгих раздумий небольшие швы 

основного рисунка и рамки я решил 

просто аккуратно залить эпоксид

ной смолой . А для фона использо

g вал обычную белую затирку, вмес

I то воды разбавленную латексной 

} добавкой Mapei lsolastic. Аналогич
'! ную латексную добавку в небольшой 
] фасовке можно купить рублей за 200. 
[ Как поведёт себя подобная затирка, 
s покажет время. 
~ 
е Итак, всё по порядку. 

Y1WW.master- sam.ru 

1 К изготовлению мозаики меня подтолкнуло не только то, что скопилось большое 
количество мелких отходов от занятий витражами, но и насущная необходимость 
облагородить столешницу кухонного стола, которая с годами приобрела невзрачный вид. 

Работа началась с подготовки основания мозаики. Поскольку поверхность столешницы 

стала за время эксплуатации не совсем ровной, понадобилось её отшлифовать. 
Я использовал вибрационную шлифмашинку. Помимо удаления неровностей это позволило 
убрать остатки старого лака с поверхности . 

Рисунок можно придумать самому, но я нашёл интересную картинку в Интернете 

и сделал на её основе эскиз в программе CorelDraw, который распечатал на ватмане 
в принт-студии . 

О Затем пронумеровал все детали, чтобы не путаться в большом их количестве, 
и аккуратно вырезал всю композицию канцелярским ножом. 

05 Разделил композицию на части под формат листа АЗ. У меня получилось 3 части 
исходника. С них сделал копии на обычном принтере. Пронумерованные детали 

на исходниках и копиях раскрасил цветными карандашами , чтобы было проще подбирать 
цветное стекло при работе. 
6 Копии будут выполнять функцию шаблонов. Их я покрыл прозрачной клейкой лентой 

для защиты от влаги, которая может попасть на бумагу при обточке деталей мозаики 
на шлифовальной машинке . 

07 Эскиз исходника разрезал на отдельные фрагменты - они станут выкройками 
при изготовлении деталей мозаики из стекла. 

Прикладывая выкройку из ватмана к стеклу нужного цвета, обводил её фломастером. 
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8 Затем вырезал деталъ стеклорезом ... 
... и обтачивал края на шлифовальной 

машинке «Кристалл-20005». 

Каждую часть основного рисунка 

сначала собирал на шаблоне и, убедившись, 
что все детали лодогнаны правильно, 

переносил её на столешницу. 

Чтобы перенести картинку 
на столешницу, лист ватмана, оставшийся 

после того , как был вырезан основной 

рисунок, разместил на столешнице 

и , закрепив по краям малярной лентой, 

обвёл по внутреннему контуру простым 

карандашом . 

1 Ватман снял со столешницы , 
а её поверхность для лучшей адгезии 

загрунтовал клеем ПВА «Момент 03», 
разведённым водой в соотношении 1 : 1. 

Этот же клей, только неразбавленный , 
в дальнейшем использовал для 

приклеивания стеклянной мозаики . 

Как показывает практика, несмотря на то, 

что клей этот предназначен для работы 

с деревом, стекло он тоже держит хорошо. 

Чтобы ускорить процесс, основную 

картинку выкладывали параллельно 

с фоном . 

Резкие и острые переходы между 

деталями мозаики по высоте снимал 

бормашиной со шлифовальным кругом 
средней жёсткости. 

Небольшие швы основного 

рисунка и рамки аккуратно заливал 

эпоксидной смолой, используя в качестве 

направляющей зубочистку. 

Андрей Андрамонов, 

г. Нижнекамск 
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НА ВОПРОСЫ 
ЧИТАТЕЛЕЙ 
ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ 
ЮРИЙ ВОЛОХОВ 

Как правильно с8ать 
комнату в поднаем 

Моя мама (ей 81 год) проживает в городе в трех
комнатной неприватизированной квартире. Отец 

умер два года назад. Плата за квартиру и комму

нальные отнимает значительную часть пенсии, 

но субсидию матери не дают. Может ли мама 

пустить в одну из комнат квартирантов, чтобы 

легче было платить за жилье? 

И. Гнутово, г. Тверь 

Поднаём жилого помещения и проживание временных 

жильцов регулируется статьями 76-80 Жилищного кодек
са РФ. Обратите внимание: речь идёт именно о непривати

зированных квартирах или комнатах в коммуналке, предо

ставленных по договору социального найма . 

Правила следующие. Наниматель жилого помещения, 

предоставленного по договору социального найма, с согла

сия в письменной форме наймодателя и проживающих 

Под словами «вступила в права наследства» вы, веро

ятно, подразумеваете подачу нотариусу заявления о при

нятии наследства, что необходимо сделать в течение 

Е шести месяцев со дня смерти наследодателя. Следующий 
8 
~ этап процедуры оформления наследственного имуще-

~ ства в виде дома - получение свидетельства о праве 

1 на наследство . По общему правилу (пункт 1 статьи 1163 

! 

совместно с ним членов его семьи вправе передать часть 

занимаемого им жилого помещения, а в случае временного 

выезда - всё жилое помещение в поднаём. Такой договор 

может быть заключён при условии, если после его заключе

ния общая площадь соответствующего жилого помещения 

на одного проживающего составит не менее учётной нормы. 

Как видим, сторонами договора выступают наниматель 

и поднаниматель, при этом наниматель становится наймо

дателем. Такой договор заключается в письменной форме. 

При этом один экземпляр договора в обязательном поряд

ке передается наймодателю. 

В договоре поднайма должны быть перечислены граж

дане, вселяемые совместно с поднанимателем в жилое 

помещение. Такой перечень является существенным (или 

необходимым) условием договора поднайма. А вот срок 

договора существенным условием не является. Дого

вор поднайма жилого помещения, предоставленного по 

договору социального найма, заключается на срок, опре

деляемый сторонами договора. Если в договоре срок не 

определён, договор считается заключенным на один год. 

Порядок, условия, сроки внесения и размер платы уста

навливаются по соглашению сторон. Размер платы дол

жен быть определён в рублях. Но в договоре может быть 

предусмотрено, что оплата производится в рублях в сумме, 

эквивалентной определённой сумме в иностранной валюте 

или в условных денежных единицах. Не запрещается пла

ту за поднаём устанавливать в размере платы за жильё и 

коммунальные услуги - это уж как договорятся стороны . 

Когда сможете, 
тогда и оформите 

В январе 2015 года умер мой отец. В марте я 
вступила в права наследства и начала оформлять 

дом. Но по семейным обстоятельствам хождение 

по инстанциям приостановила. Ответьте, пожа

луйста, установлен ли какой-то срок, в течение 

которого необходимо оформить дом. 

М. Сорокина, Ярославская обл. 

Гражданского кодекса РФ) свидетельство о праве на 

наследство выдаётся наследникам в любое время по 

истечении шести месяцев со дня открытия наследства. 

Следовательно, получение указанного свидетельства -

это право наследника, а не обязанность. То есть заставить 

вас сделать это никто не вправе. Как и установить срок 

окончания оформления недвижимости. 

I ОРОГИЕ ЧИТАТЕЛ , ЕСЛИ У В С ЕСТЬ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРАВОВЫМИ АСПЕКТАМИ, 
,g 

1 В I ОЖЕТЕ ПР СЛАТЬ ИХ В РЕдАКЦИЮ НАШЕГО ЖУРНАЛА ПО АдРЕСУ: ООО « ДЛ>>, УЛ. ВЯТСКАЯ, 
1 Д. 49, СТР. 2, КАБ. 206, МОСКВА, 127015 ИЛИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: M.LEZH EV@IDLOGOS.RU 
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АКЦИЯ «СИРЕНЬ ПОБЕДЫ» 
Сирень - это символ весны, светлого праздника . Высаживать сирень 

в День Победы стало традицией . Это память о тех, кто защитил нашу страну 

в великой войне, это символ Победы! В апреле-мае 2015 года саженцы сирени 
будут высажены в 10 городах-героях - Москве, Санкт-Петербурге, 

Волгограде, Новороссийске, Севастополе, Туле, Мурманске, Смоленске, Керчи, 

Минске и в Бресте, а именно: в Брестской крепости-герое. 

~ КАРТОФЕЛЬ 
В ПОРЯДКЕ! 
Перед посадкой картофеля 

воспользуйтесь специальным 

препаратом «Табу» от фирмы 

«Август» . Достаточно 

вымочить в препарате 

посадочный материал перед 

заделкой в почву-

и он защитит растения 

от колорадского жука, 

почвенных вредителей 

на стадии проростков 

и всходов. Имеет длительный 

период защитного 

действия - до 45 дней , 

эффективен вне зависимости 

от условий окружающей 

среды . Одного флакона 

хватает для обработки 

до 100 кг картофеля . 

П оизводитепь: «Авг стн 

Цена: от 98 6. за 10 чл 

Нежные п.римулы 

~ЗЕЛЁНАЯ ПАРКОВКА 
На даче хочется окружить себя зеленью везде, даже 

на площадке для машины. Создать настоящую «зелёную» 

парковку поможет газонная решётка. Компания «Искусство 

камня» разработала новый, усиленный вариант модулей 

решётки , который позволяет использовать парковку не только 

для легковых автомобилей , но и для лёгких грузовых . 

Высокопрочные модули скрепляют между собой надёжными 

замками и укладывают на подготовленное основание. 

Это можно сделать самостоятельно - и в кратчайшие сроки . 

Выставка «Примулы» приглашает всех любителей этих замечательных 

цветов. Будут представлены новинки мировой селекции, проверенные 

временем сорта и необычные растения, выведенные цветоводами

любителями . Неприхотливые и устойчивые к вредителям растения 

цветут от двух до четырех недель, многие из представителей примул 

сохраняют насыщенный зелёный цвет листьев до поздней осени . 

Ш·l4!J;l~l~t441 · 1,l·i·] ; tJ·t4:i~i;lfD. ~i!El;fl 1l~til1·IЗ2!bl·l4i :I§:l:ifti~I 
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~ СРЕДСТВО 
ДЛЯ БИОТУАЛЕТА 
Препарат «Микропан 

биотуалет» предназначен 

для быстрой и безопасной 

утилизации отходов 

жизнедеятельности . Это 

полностью натуральный 

концентрированный продукт 

на основе ферментов 

и активных почвенных 

микроорганизмов. Устраняет 

неприятные запахи, быстро 

разжижает и перерабатывает 

отходы - и , что самое 

главное, конечный продукт 

пригоден для использования 

в качестве удобрения. 

П онзводитель: Eurov1x 
Поставщик: «ВТВ-се оио> 



1' РАЗ, ДВА, ТРИ! 
Весной садоводы проводят 

омолаживающую обрезку. 

Чтобы помочь им сделать 

это без ИЗЛИШНИХ усилий. 

компания Fiskars создала 
секатор с храповым 

механизмом PowerStep, 
который позволяет отрезать 

ветки в один. два или три 

этапа в зависимости 

от толщины. При этом в разы 

облегчается прилагаемое 

усилие. Рукоятки 

из материала FiberComp 
обеспечивают лёгкость 

и прочность инструмента. 

а лезвие с антифрикционным 

покрытием облегчает резку 

и уход. 

П оизводитеnь: Fiskars 
Цена : от 11 799 б. 

~ КОМПЛЕКТ 
ДЛЯ ПОЛИВА 
GARDENA представила набор, 
содержащий пистолет

распылитель для бережного 

полива Classic. коннектор и брелок 
для ключей. Распылитель снабжён 

элементами из мягкого пластика. благодаря чему 

инструмент удобно держать в руке. Распылитель 

идеально подходит для полива горшечных растений 

и небольших участков сада. Фиксатор позволяет осуществлять 

длительный полив без необходимости постоянно нажимать на курок. 

П оизводитель: GAROENA. Цetta . 499 б. 

+- КОПАЕМ И РЫХЛИМ 
ОДНОВРЕМЕННО 
На участке приходится не только 

копать, но и рыхлить: хорошо бы эти 

занятия объединить! Лопата

рыхлитель «Крот» предназначена 

для перекопки земли с одно

временным её рыхлением. Она 

увеличивает производительность 

по сравнению с обычной штыковой 

лопатой. обеспечивая глубину 

рыхления 250 мм. снижает скорость 
размножения сорняков за счёт того. 

что не разрубает их стебли. 

но самое главное - позволяет 

не перегружать спину, потому 

что усилие нужно прикладывать 

не вверх, а наоборот. вниз. 

ПРОЧНЫЕ САДОВЫЕ ШЛАНГИ 
К началу нового дачного сезона компания Rehau предлагает 
прочные садовые шланги Premium. За счёт использования 
диагонального армирования под углом 54 градуса 
и увеличения толщины стенки они способны выдерживать 

давление до 50 бар и защищены от перекручивания. 
Для шлангов даётся гарантия на 18-20 лет. 

они экологически безопасны и изготовлены без примесей 

кадмия. бария и свинца. 

1 1 • , f 

Выставка-ярмарка «Цветоводы Москвы» 
Для всех. кто собирается пополнить цветочную коллекцию новыми 

сортами. свои двери открывает выставка-ярмарка клуба 

«Цветоводы Москвы». Участники выставки - не случайные люди, 

они дорожат своей репутацией и именем. Конкретная привязка 

каждого экспоната к адресу прописки члена клуба даёт 

«железную» гарантию качества. 
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ДАЧНЬIЙ СОВЕТ САД И ОГОРОД 

.J.. При строительстве горки в дело пошли камни различных пород 
и форм, фрагменты кирпичной кладки . 

11' Под тую подведена стенка, а под садовый 
вазон сделан постамент из кирпича. Рядом 
с ним - осенние всходы мышиного гиацинта. 

с
егодня альпийские горки 

очень популярны у наших 

садоводов их можно 

увидеть почти на каждом 

участке, где хозяева начи-

нают приобщаться к идеям ланд

шафтного проектирования . Сооруже

ние горок вполне по силам рядовому 

цветовод~ если следовать некото

рым правилам. В классических реко

мендациях этих правил несколько: 

- обязательное сооружение подос

новы - возвышенности, на которую 

укладывают камни; 

- выбор «правильных» камней и 

ярусное их размещение на горке; 

использование специальной 

почвенной смеси; 

- тщательный подбор «горочных» 

растений. 
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Аль инарий 
Галина Николаева своей статьёй хочет помочь 
начинающим энтузиастам в выборе наименее 
затратного и трудоемкого пути при сооружении 

альпийской горки. 

На деле устроить горку по всем кано

нам обычному садоводу затруднитель

но по нескольким причинам, главная 

из которых - отсутствие нужного 

камня. И именно в этой части реко

мендации очень строги. Например, 

нельзя использовать камни, собран

ные на лугах и полях, обломки бетона 

и так далее. Для сооружения каждой 

горки строго рекомендуется исполь

зовать камни одной горной породы, 

причём должны они быть определён

ной формы - неровные обломки раз

ных размеров. Такой камень, например, 

в Подмосковье, найти невозможно, за 

исключением известняка, однако и он 

встречается нечасто. 

Проблему, конечно, можно решить, 

заказав привозной камень, но это 

мероприятие не из дешёвых, так как 

походящую горную породу приходит

ся везти издалека. 

Но наши садоводы, задавшись целью 

построить на участке горку, собирают 

все камни, попадающиеся в окрестнос

тях. А чаще всего на наших равнинах 

встречаются небольшие валуны округ

лой формы, которые в давние времена 

оставил здесь отступающий ледник. 

Из них в основном и построены на 

дачных участках горки, мало похожие 

на альпинарий и получившие в народе 

название «собачьи могилки». Так что 

же теперь - отказаться от самой идеи 

создания в своём саду уголка экзоти

ческой горной страны и лишить себя 

этого увлекательнейшего занятия? Ни 

в коем случае! Есть немало приёмов, 

когда, даже нарушая каноны, человек 

добивается превосходных результатов. 



t- На маленькой горке даже карликовые кустарники (хвойные и лиственные) 
довольно быстро занимают всё пространство , и тогда наступает время 
реконструкции . 

Ф Из небольших плиток песчаника можно сложить маленькую подпорную стенку 
для устройства «карманов» или подъёма края горки . 

www .ma.ster-sam.ru 

из-за подросших хвойных . 

Некоторые из них пришлось убрать. 

своими рука и 
Примеров построения горок с наруше

нием правил, в том числе и правила 

отбора камней , известно много. Уме

лый уход, необходимый полив, пра

вильно приготовленная почва (смесь 

суглинка с песком и мелким щебнем) 

и главное - со вкусом подобранные 

и рассаженные растения позволяют на 

протяжении нескольких лет поддер

живать горку в хорошем состоянии . 

Выбор 
и подготовка места 
Для сооружения альпийской горки 

отводят максимально открытое сол

нечное место, лучше в возвышенной 

части сада . Нередко её устраивают 

рядом с водоёмом, используя для 

строительства вынутую из котлована 

землю. По форме горка не должна 

напоминать идеальный конус. Лучше, 

если она будет неправильной , слегка 

вытянутой в плане формы, со склона

ми, которые образуют уступы (ярусы) . 

Обозначить на отведённом месте 

границы подошвы будущей горки 

удобнее вначале с помощью белой 

верёвки - передвигая её, добива

ются желаемого контура. Внутри 

его удаляют сорняки со стержневы

ми корнями (одуванчики, конский 

щавель) и снимают дёрн. Если на этом 

месте росла сныть или пырей, почву 

' ~ 

можно обработать гербицидом , что

бы избавиться от корневищ . Затем 

землю под будущей горкой засти

лают чёрной мульчирующей тканью 

(её можно выпустить за пределы 

контура) . 

1' Возможно, это не окончательный вариант, но самые большие камни лежат на своем месте. 
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Сооружение 
подосновы~ 
Теперь можно приступать к постро

ению основания горки . Материалом 

для этого могут служить обломки 

кирпича и бетона , песок и грунт, кото

рый вынимают при копке посадочных 

ям, колодцев, строительных котло

ванов. Сыпучие материалы надо про 

сеять , чтобы избавиться от корне

вищ сорняков . Вначале готовят слой, 

который будет выполнять функцию 

дренажа , для чего на мульчирующую 

ткань насыпают слой песка толщиной 

5-10 см, на него укладывают облом-

1' Из барбарисов для посадки на горку 
подойдёт изящный сорт Тунберга . 
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ки строительного мусора, время от 

времени подсыпая в образующиеся 

пустоты грунт с песком . Таким обра

зом формируют более высокую цент

ральную часть горки , слегка сместив 

её к заднему или боковому краю, 

чтобы создать в дальнейшем скло

ны с разным уклоном . Поверх этого 

«каркаса » насыпают грунт (в тяжё

лый глинистый желательно добавить 

песок). Основание не должно полу

читься слишком высоким (относи

тельно площади горки), а склоны -
крутыми, иначе землю будут смывать 

дождевая и талая воды . 

1' Прострел , который нравится многим, 

станет украшением любой горки . 

Укладка камней 
Для этой трудоёмкой работы нужны 

сильные помощники, так как, воз

можно, придётся не раз передвинуть 

тяжёлые камни , пока они найдут 

своё место. Общее правило - укла

дывать камни начинают с подошвы 

горки, причём сюда отбирают наибо 

лее крупные. В среднем ярусе горки 

также можно положить 1-2 крупных 
камня , но не стоит громоздить их на 

вершине . Камни укладывают, как пра

вило, плашмя . 

Уложив нижний ряд, простран

ство внутри заполняют посадочной 

землей . Следующие камни укла

дывают выше, немного вразнобой. 

После чего снова подсыпают землю . 

И так до самой вершины . Готовая 

горка должна выглядеть естественно 

и быть привлекательной даже без 

растений . 

Растения горки 
Для посадки на альпинарии обыч

но берут неприхотливые и такие 

известные « горочные» растения , 

как очиток, камнеломка , молодило, 

флокс шиловидный, чабрец (тимьян) . 

К ним обязательно надо добавить 

различные мелкие виды колоколь

чиков , гвоздики и прострела. Ну и , 

конечно же, такие мелколуковичные 

растения, как крокусы , подснежни

ки , пролески, хионодоксы, галанту

сы , белоцветники , мускари . Совер

шенно особенный облик придают 

альпийским горкам карликовые 

хвойные. Среди них немало форм 

сосны горной, ели обыкновенной и 

туи западной . 

Обновление 
.... v 

альпиискои 

горки 
Со временем даже при хорошем 

уходе горка потребует обновления. У 

меня появилось желание поработать 

над своей горкой , когда с момента 

её сооружения прошло около 10 лет. 

Карликовые формы хвойных за это 

время разрослись настолько, что и х 

~ Светлый камень - прекрасный фон 
для маленького мускари широколистного. 



Ф Ясколка красива с весны до осени благодаря своим 
серебристым листьям, но в период цветения их почти 

кроны практически сомкнулись -
и композиции потеряли очертания. 

Правда, сосну горную я прищипыва

ла почти каждую весну, а вот туя и 

ель росли, как хотели . Раскинулась 

в ширину микробиота перекрёстно

парная, хотя я регулярно вырезала 

у неё длинные нижние ветви . Кам

ни у подножия горки сильно просели 

в землю и оказались ниже уровня 

мощёной дорожки, а верхние почти 

исчезли под хвойными. 

Первое, что я сделала, - убрала с 

горки ель, оставив на гребне сосну 

и тую. Затем собрала на солнечной 

стороне горки (она имеет вытянутую 

форму) все крупные валуны . Чтобы 

приподнять нижний ярус, камни уло

жила на кирпичи, предварительно 

засыпав их песком . В верхнем ярусе 

соорудила подпорную стенку из пли

ток песчаника. Из старых кирпичей 

(только не печных - они быстро раз

рушаются при промерзании) сделала 

пьедестал для небольшого садового 

вазона . 

Чтобы не лезла вездесущая сныть, 

на землю по периметру постелила 

чёрную мульчирующую ткань спан

бонд и присыпала землёй, поверх 

которой в основании крупных валунов 

сформировала осыпь из гальки. 

Осенью посадила мелколуковичные 

(крокусы , подснежники, пролески , 

хионодоксы), нарциссы и тюльпаны 

(из них выбирала наиболее изящные 

и низкорослые сорта). Остальные сво

бодные места буду постепенно запол

нять уже весной . 

1' Молодило и камнеломка довольствуются 
малым объёмом почвы . 

композиции 

доминирует 

неприхотливый 
и долговечный 

ирис злаковидный . 
Он не выносит 

свои цветки 

высоко вверх , 

поэтому на горке 

они видны лучше, 

чем на клумбе. 

1' Неприхотливый флокс шиловидный легко 
приживается отрезками стеблей . 

Галина Николаева, 

Москва 1' Анемона нежная цветёт каждую весну, и её не нужно укрывать на зиму. 
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ДАЧНЫЙ СОВЕТ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Делаем 
плитку сами 
Бетонную плитку на даче используют для мощения 
дорожек и площадок, а также при устройстве 

лёгких фундаментов под небольшие сооружения. 
Дмитрий Андреев делится опытом изготовления 
таких плиток своими силами. 

п 
ервую постройку на 

новом участке - что-то 

вроде хорошо утеплён

ного хозблока - я решил 

поставить на лёгкий фун-

дамент. По существу это несколь

ко бетонных блоков, на которых и 

стоит домик. Из-под блоков убрал 
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дёрн и отсыпал песчаные подушки . 

Для этого фундамента были купле

ны блоки , а в дальнейшем я решил 

под них дополнительно положить 

бетонные плитки - это, по мнению 

специалистов, увеличивает устойчи

вость фундамента. Но ехать снова в 

магазин, чтобы привезти 10 плиток, 

не хотелось, и я решил сделать их 

самостоятельно. 

В Интернете можно найти по это

му поводу много советов. Продаёт

ся даже многоразовая пластиковая 

опалубка под плитки - правда, это 

удовольствие не из дешёвых. Да и не 

было у меня уверенности, что в даль

нейшем я продолжу этим заниматься. 

Так что и опалубку я решил делать 

сам - из имеющихся материалов. 

по а а 
Но сначала пришлось подумать о 

подготовке ровной площадки для 

работы . Дело в том, что на месте 

нашего участка когда-то было поле. 

Видимо, трактор прошёл с плугом 

весной, на этом жизнь колхоза замер

ла, и культиватором пройтись уже не 

успели, поэтому ровного места най

ти было практически невозможно. 

Исключение составлял въезд на учас

ток, над которым я уже потрудился, 

выравнивая его. Но он был отсыпан 

крупной щебёнкой - идеально ров

ной такую поверхность тоже не назо

вёшь. И всё же я решил устанавливать 



опалубку именно на этой площад

ке, немного подровняв её. Для этого 

на щебень постелил геотекстиль, на 

него насыпал песок, разровнял его, 

а поверх положил плёнку, чтобы при 

заливке «бетонное молочко» не ухо

дило в песок. Конечно, лучше было 

бы использовать в качестве площад

ки щит из досок или лист фанеры -
было бы меньше мороки, да и поверх

ность была бы ровнее. Но фанеры под 

руками не было, а тратить доски на 

щит не входило в мои планы . 

Опалубка 
Толщины плитки достаточно 5 см. 

Исходя из этого, опалубку сделал 

из бруска соответствующего сече

ния . Сделал две опалубки, каждая 

на 6 плиток размерами 50 х 50 см. 
Конструкция - простая: два бруска 

длиной 325 см соединил по концам 
брусками на расстоянии 50 см друг 
от друга. А внутреннюю часть этого 

прямоугольника поделил брусками 

длиной 50 см на 6 квадратных ячеек. 
Соединял части опалубки самореза

ми, чтобы было проще её разбирать. 

Бруски у меня были не очень ровные, 

и опалубка не хотела плотно ложиться 

на подготовленную площадку. С этим 

я справился, положив в нескольких 

местах на неё бетонные блоки. 

Укладка бетона 
Для придания плиткам дополни

тельной прочности положил в каждую 

ячейку опалубки арматурную сетку. 

Чтобы она была полностью в бетоне, 

поднял над поверхностью примерно на 

2 см - для этого подкладывал под неё 

камешки соответствующего размера . 

Бетон замешал в соотношении 

1 : 3 : 6 (цемент, песок, щебень) без 

избытка воды, чтобы раствор не выте

кал из-под опалубки . Уплотнял бетон 

лёгким постукиванием по брускам. 

Лето было жаркое, поэтому регу

лярно поливал бетон водой . Снял опа

лубку через 10 дней, хотя можно было 
бы и раньше: бетон стал вполне твёр

дым уже через 3 дня. 

Плитка получилась прочной и глав

ное- значительно более дешёвой, чем 

покупная, она отлично вписалась в кон

струкцию моего фундамента. Но есть 

www.master- sam.ru 

отличия - и не в пользу моей самодел

ки. Поскольку бетон я отливал на пес

чаной основе, нижняя сторона плитки 

получилась с рельефом, повторяющим 

форму выступающих камешков. Верх

няя оказалась тоже неидеальной. Но 

для использования в фундаментах это 

не мешает. Если делать плитку для 

дорожек или площадок - лучше уста

навливать опалубку на более прочное 

основание, чем песок. 

Дмитрий Андреев, 

г. Красногорск Московской обл. 

01-03 Подготовка площадки для 
опалубки. На геотекстиль насыпал песок, 
разровнял его и покрыл полиэтиленовой 

плёнкой. 
о, Чтобы плотно прижать опалубку 
к подготовленной поверхности, на бруски 
сверху положил бетонные блоки. 

05 Всего заготовил опалубку на 12 плиток. 
6 Плитки армировал сеткой с ячейкой 

50 х 50 мм. 

07 Чтобы сетка была полностью погружена 
в бетон, устанавливал её на камешки 

из кучи щебня. 
08 Бетон уложен в опалубку. 
D9 Всё время схватывания приходилось 
поливать бетон водой. 
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Хот111те nо11уч111ть = . 

6есn11атную nодn111ску? 1 

Предлагаем вашему вниманию небольшую анкету. Заполнив 

её, вы поможете сделать наш журнал более интересным 

и полезным для вас. В знак благодарности мы предоставим 

каждому, кто пришлёт нам заполнённую анкету, 

бесплатную подписку на журнал «Сам себе мастер» на 3 месяца. 

1. Пожалуйста, укажите некоторые сведения о себе. 
Ваш пол ________________________ _ 

Ваш возраст ----------------------
Семейное положение-------------------
Доход: Dвысокий Dсредний 

Какой недвижимостью вы владеете? 

D Частным домом D Квартирой О Дачей D Га раж ом О Никакой 
Планируете ли вы в обозримом будущем построить дом, 

дачу или купить квартиру? ода о Нет 

Есть ли у вас автомобиль? ода о Нет 

Страхуете ли вы свое имущество? ода о Нет 

2. Какие темы вас интересуют в журнале? 

о Новые инструменты 
и материалы 

О Информация о строительных 
выставках 

О Описание проектов 
частных домов 

о Строительные 
и ремонтные технологии 

о Канализация 

О Водопровод 

о Электрохозяйство 

О Системы безопасности жилища 

о Строительные хитрости 

О Изготовление и ремонт мебели 

О Дизайн квартир 

О Оборудование ванной комнаты 

о Оборудование кухни 

О Оборудование бани, сауны 

о Уход за комнатными растениями 

О Советы по садоводству 

О Ландшафтный дизайн 

Другие -------------------------

3. Какие темы следует добавить в журнал? ____________ _ 

4. Какие темы следует исключить из журнала? _ _________ _ 

5. Какой материал в этом номере показался вам самым интересным? _ _ _ 

б. Какой материал вы считаете наименее интересным? ______ _ _ 

Я согласен(на) на обработку моих 
персональных данных в ООО «ИДЛ» _ _____ _ _ __ Дата и подпись 

Для оформления подписки просим вас сообщить нам ваши ФИО, адрес и телефон 

и направить эти данные в редакцию вместе с заполненной анкетой не позднее 

30 июня 2015 года одним из следующих способов. 
1. Отослать по почте по адресу: ул. Вятская, д. 49, стр. 2, офис 206, Москва, 127015. 
2. Отсканировать заполненную анкету и выслать её вместе с контактными 
данными по электронной почте по адресу: m.lezhnev@idlogos.ru. 
Заранее благодарим вас за участие в акции! 

Редакция журнала «Сам себе мастер» 
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);.> Вам не нужно иснать журнал 

в киосках: его доставят 

в любой город России 

простой бандеролью, 

а в Москве курьер 

принесёт журнал прямо 

к вам домой. 

);.> Вы гарантированно 

получите каждый 

номер журнала 

«Сам себе мастер» 

и сможете собрать полный 

годовой комплект! 

·-------------------- --- --- -- -------------- ---------------- ------- ---- ----- ----- --------------------- ~ 
' 
' ' 

' 

Извещение 

Кассир 

Квитанция 

Кассир 

Получатель платежа : ООО «ИДЛ» 
ПД-4 

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

Оплата подписки на 12 номеров журнала «Сам себе мастер» 
по коду предложения 7503 

ФИО 

Адрес 

Тел . 

Сумма платежа: 1 186 руб. 00 коп. Дата 

С условиями приёма указанной в платёжном 

документе суммы , в т. ч . с суммой, взимаемой 

за услуги банка , ознакомлен и согласен . Подпись плательщика 

Получатель платежа: ООО «ИДЛ» 

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

Оплата подписки на 12 номеров журнала «Сам себе мастер» 

по коду предложения 7503 

ФИО 

Адрес 

Тел . 

Сумма платежа : 1186 руб. 00 коп. Дата 

С условиями nриёма указанной в платёжном 

документе суммы, в т. ч . с суммой , взимаемой 

за услуги банка, ознакомлен и согласен . Подпись плательщика 

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

Дорогие читатели ! 
Вы всегда можете 

оформить редакционную 
годовую подписку 

на журнал , начиная 

с любого месяца. 

• Заполните форму ПД-4 -
не забудьте почтовый индекс . 

• Оплатите подписку в любом 
банковском отделении . 

Внимание! Попросите 

операциониста банка внести 

ваш адрес с индексом, 

ФИО и телефон полностью! 

Отправьте копию оплаченной 

квитанции на e-mail службы 
ПОДПИСКИ: ssm@ppmt.ru. 

Телефон для справок: 

+7 (495) 744-55-13 

Предложение по подписке 

действует только 

для физических лиц 

с доставкой по территории 

Российской Федерации. 

Банк возьмёт с вас плату 

за свои услуги. 
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САДОВЫЙ ОЧАГ Лето - пора задушевных 
посиделок с друзьями и, конечно, шашлыков! А они 

удаются на славу в кирпичном уличном очаге. Мы 
расскажем, как построить такой на садовом участке. 

_. ШКАФ-КУПЕ В ПРИХОЖУЮ Свободного места 
в городской квартире обычно не хватает. Олег 

Абрамов считает, что шкаф-купе - замечательное 

изобретение, значительно облегчающее жизнь в не 
слишком просторных городских квартирах, и делится 

опытом изготовления такого шкафа. 

1' МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 
Окрашивание - один 

- из основных видов 

окончательной отделки 
в строительных и ремонтных 

работах. Многие навыки в этом 

деле.например умение 

держать кисть, приходят сами 

собой . Но, чтобы работать 
быстро и качественно, 

необходимо следовать 
определённым правилам. 

Каким - читайте в июне. 

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! НО ЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ НОМЕР ЖУРН ЛА «САМ СЕБЕ МАСТЕР» ВЫ СМОЖЕТЕ 
ПОЛУЧАТЬ ЛЕГКО ВЫ ОДНО ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН READ.RU. ДОСТАТОЧНО ПОЗВОНИТЬ НАМ 
О ТЕЛЕФОНУ 8 495 780-07-08 Л 8 800 250-07-08 ИЛ ЗА 1;АМОСТО11 tllbHO ЧЕРЕЗ 

УДО&НЫА И ПРОСТОЙ НАТАЛD С ТА WWW.READ.RU В ЛIОБОЕ ВРЕМЯ. 
мы жд~м ВАС! ВСЕГДА ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ! 
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