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О&ЭОР РЫНКА РЕМОНТ И ОБУСТРОЙСТВО 

Под каждый тип основания 
ГРУНТОВКИ ДЛЯ САМЫХ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ 
Новая линейка грунтовок- КНАУФ-Тифенгрунд, КНАУФ-Мультигрунд, КНАУФ-Миттельгрунд 
и КНАУФ-Декоргрунд - позволяет подобрать состав для выполнения отделочных работ 
как внутри помещений , так и снаружи , под каждый тип основания и последующего 
материала . Благодаря инновационной рецептуре грунтовки КНАУФ обеспечивают надёжное 
сцепление наносимого покрытия с обрабатываемой поверхностью и, как следствие, дают 
возможность добиться максимально высокого качества отделки. 
Производитель: КНАУФ. Цена: по запросу 

Большая перемена 

НОВЫЙ ОБЛИК 
ЗНАКОМОГО 

УТЕПЛИТЕЛЯ 

Потому что 
без воды ... 
ЗАЩИТА 
ОТ СУХОГО 
ХОДА 
Станция бытового 

водоснабжения GARDENA 
4000/5 есо мощностью 
850 Вт имеет встроенную 
защиту от сухого хода, 

что обеспечивает её высо

кую производительность. 

Аппарат имеет асин

хронный двигатель 

с термовыключателем 

и встроенный манометр. 

Отдельным преимуществом 

является возможность 

слива воды в преддверии 

заморозков через резьбовую 

пробку. 

Производитель: GAROENA 
Цена: 16 789 руб. 

с--

с===--

Успеть 
за 60 секунд 
БЕЗ ОРГАНИЧЕСКИХ 
РАСТВОРИТЕЛЕЙ 
Компания Henkel сообщает 
о запуске нового клея 

«Момент 60 sec.». 
Это универсальный клей 
нового поколения, который 

не содержит органических 

растворителей . За 1 минуту 
он прочно и надёжно 

склеивает большинство 

материалов. Образует 

незаметный прозрачный 

клеевой шов, а гелевая 

структура делает продукт 

удобным в применении 
даже на вертикальных 

поверхностях. 

Производитель: Henke/ 
Цена: по запросу 

В 2016/17 году компания «ТехноНиколь» проводит ребрендинг, 

одним из этапов которого стало полное обновление макетов 
упаковок для всей продукции компании . Разработанный 
фирменный стиль в первую очередь направлен на создание 
унифицированного визуального образа всех продуктов 

компании . «ТехноНиколь» XPS СагЬоп Prof и «ТехноНиколь» XPS 
СагЬоn Есо в соответствии с обновлённой структурой бренда 
относятся к базовой линейке производимых материалов 
и выпускаются в красной упаковке. 

Производитель: «ТехноНиколь». Цена: от 1 500 руб. 
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Свобода от проводов 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Аккумуляторная циркулярная пила «Энкор» AccuMaster АКМ1830 
оснащена пильным диском диаметром 150 мм . Дополнительная 

рукоять позволяет удерживать модель двумя руками . Пильный 

диск закрыт металлическим кожухом , что значительно 

снижает риск получения травм оператором в процессе работы . 

Возможность регулировки угла пропила от О до 45 градусов 
расширяет спектр возможностей инструмента . 

Производитель: «Энкор». Цена: 3 399 руб. 

Новые фасадные 
дюбели 
ДЛЯ ЛЮБОГО 
МАТЕРИАЛА 
Компания Fischer 
разработала 4 типа 
фасадных дюбелей -
SXR, SXRL, FUR, SXS -
для различных стеновых 

материалов. SXR при
меняется для бетона 

и кирпича. FUR может ис
пользоваться как в щелевых , 

Экономный 
утеплитель 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 

РАЗРАБОТКА 
Собственная разработка 
компании «Тепофол» -
теплоотражающий утеплитель 

нового поколения -
это идеальное сочетание 

низкой теплопроводности 

и высокой теплоотражающей 

способности. Он обеспечивает 

отличную шумоизоляцию, 

устойчив к воздействию 

грибка и гниению. 

Применяется для утепления 

фундаментов, стен , кровли. 

При использовании 

не потребуются 
дополнительные 

материалы - мембраны, 

плёнки , - что снижает 

стоимость всей системы 

теплоизоляции . 

Производитель: «Тепофол» 

Цена: от 180 руб/м2 

8': так и в полнотелых мате

g риалах . SXS применим 
-~ в бетоне с трещинами. J } SXRL подойдёт для газо-
с, и керамзитобетона . 

g Производитель: КНАУФ 
~ е Цена: от 18 руб./шт. 

Адреса магазинов и фирм вы найдёте на с . 41. 



РЕМОНТ И О&УСТРОЙСТВО ОСНОВЫ МАСТЕРСТВА 
---------

Как обшить 
'-' 

дачныи дом 
Монтировать виниловую 
облицовку можно на сгенах 
любого типа. На конкретном 
примере автор рассказывает 

об обшивке бревенчатого дома: 
его отделка наиболее хлопотна. 

Для работы с сайдингом нужны самые обычные 
инструменты: дрель с битами, универсальные 
ножницы, стамеска, нож, молоток, пассатижи, 

отвёртки, ножовка по металлу. 

Лестницу немного модернизировали, 
чтобы всё необходимое было под рукой. 
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п 
еред началом работ провели 

немало замеров, проанализи

ровали возможные варианты 

облицовки и выбрали опти-

мальный, позволяющий сделать работу 

проще и дешевле. Замерять пришлось 

не только площади отделываемых 

поверхностей (стен , фронтонов , свесов 

крыши), но и общую протяжённость 

На углах установили короба, 
сwитые из досок. 

наружных и внутренних углов, перимет

ров окон, дверей , стыков поверхностей, 

что позволило точно рассчитать потреб

ности не только в панелях, но и в много

численных отделочных профилях. Про

водили окончательные расчёты только 

после того , как определились с фирмой

поставщиком , от которой получили пол

ную информацию о размерах и ассорти-

Комплектующие для обwивки дома: 
1 - наружный угол; 2 - панель стеновая; 
З - наличник; 4 - стартовая планка; 
5 - финишная планка; 6 - ветровая доска; 
7 - пазовый (тип J) профиль. 



менте предлагаемых комплектующих. 

Не забыли и про обрезки, неизбежно 

образующиеся при любом строитель
стве, - заказывали материалы с учётом 

этого фактора. 

Инструмент, крепёж 
и оснастка 

В качестве крепежа мы применя

ли не только рекомендуемые фирмой 
оцинкованные гвозди 3 х 30 мм с боль
шим диаметром шляпки, но и саморе

зы по дереву с полукруглой голов

кой . Когда отделываешь карнизные или 
фронтонные свесы, удобнее воспользо

ваться шуруповёртом и завернуть само

рез, чем забивать снизу вверх гвозди. 

Кстати, чтобы обеспечить рекомендуе

мый зазор между крепежом и панелью 

(1-2 мм), шуруп можно немного вывер
нуть назад. Если же вы промахнётесь 

с забивкой гвоздя, это сделать будет 
сложнее. Для раскроя материала соору

дили простейший верстак - сколотили 

козлы и уложили на них широкие доски. 

Лестницу для удобства дооборудовали. 

Чтобы не повредить хрупкие панели, 

www.master-sam.ru 

Рис. 1. Облицовка карнизных свесов: 1 - лобовая карнизная доска; 2 - финишный профиль; 
3 - пазовый (тип J) профиль; 4 - карнизные заготовки; 5 - пазовый (тип F) профиль; 
6 - карнизный профиль; 7 - «уwки»; 8 - держатель из наличника. 
а - свес эаwит досками до начала работ с сайдингом 
б - доски несущей основы для сайдинга прибиты после начала работ с сайдингом 
в - держатель из наличника 

г - использование держателей из наличника 

7 t. 
6 8 

3 9 

Рис. 2. Облицовка фронтонов: 1 - дощатая обшивка фронтона; 2 - виниловая облицовка фронтона; 
3 - лобовая доска; 4 - пазовые (тип J) элементы; 5 - облицовка свесов обреwётки (фронтонных 
свесов); 6 - обреwётка; 7 - стропило; 8 - финишные профили; 9 - декоративная пластина. 
а - штатное крепление панелей 
б - крепление с использованием только одного пазового профиля 

к верхней части лестницы прибили опор

ную доску, а для инструментов (дрели, 

молотка) и ёмкостей с шурупами при

крепили различные крюки и кронштей

ны. Для облицовки карнизных свесов 

соорудили небольшие переносные под

мости - сбили из досок щит размерами 

1 х 2 м и установили его на скреплённые 
раскосами опоры. Для удобства работы 

приладили к рабочей площадке прос

тейший трап . Перенести такие подмости 
не трудно за ручки (удлинённые попе

речины опор). Фронтоны и свесы досок 

обрешётки обшивали с лесов . При нали
чии оконных проёмов рабочие площад

ки можно смонтировать на нескольких 

уровнях, что позволяет с удобством рабо

тать даже у самого конька крыши. 

09/2016 «С•м се6е м•стер» 7 



Обnицовка стены веранды. 

Обреш~тка 
для саидинга 

Начали с набивки обрешётки, для чего 

использовали обрезные доски сечением 

25 х 100 мм . Устанавливали их с шагом 

300-500 мм, строго контролируя , что

бы они оказались в одной плоскости. 

Для этого сначала прибили к каждой сте

не по две крайние доски. Промежуточные 

стойки обрешётки прибивали по шнурам, 

натянутым между этими «маячками». 

Там, где доски обрешётки «западали», 

использовали подкладки различной тол

щины и формы, а если доски выступали -
делали на брёвнах затёсы. 

Углы обшили теми же досками, пред

варительно сколотив из них короба. Здесь 

также пришлось использовать подклад

ки, чтобы угловые элементы оказались 

в одной плоскости с остальными досками 

обрешётки. 

Отделочные профили 
Закончив с каркасом под облицовку, при

ступили к работе с отделочными профиля

ми. Сначала разметили нижнюю границу 

стены и закрепили вдоль неё стартовые 

планки. Разметку старались делать очень 

точно. Поскольку свесы балок перекрытия 

не были зашиты досками, мы стремились 

к тому, чтобы верхняя виниловая «доска» 

облицовки стены оказалась немного выше 

нижних кромок балок перекрытия . При

менили простейший способ - уложили 

на землю две доски и смоделировали 

на них стену заданной высоты . Некото

рые доски обрешётки при этом пришлось 

подрезать снизу, чтобы они не выступа

ли за облицовку. Следом за стартовыми 

планками установили угловые профили, 

а затем облицевали окна и двери. 
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Отделка стен 
Завершив подготовку контуров, приня

лись за облицовку стен. Всю работу дела

ли в соответствии с инструкцией фирмы

производителя, где всё было подробно 

изложено и проиллюстрировано. Особое 

внимание обращали на правила крепления 

панелей и профилей - гвозди до конца 

не утапливали, чтобы не зажимать их. 

В противном случае температурные дефор

мации могут испортить материал. Прове

ряли просто: если закреплённый элемент 

свободно (от руки) перемещается в крае

вых прорезях, значит, всё в порядке. 

Последовательно продвигаясь снизу 

вверх, подошли к стыку стен с карнизами, 

которые ещё не были зашиты. В верхних 

стеновых виниловых панелях сделали 

вырезы под балки перекрытия. Финишные 

отделочные профили при таком варианте 

не потребовались. 

Карнизы 
Прежде чем приступить к облицовке 

карнизов, подготовили основу для винило

вых профилей - прибили лобовые доски 

к торцам балок и по три доски к нижним 

кромкам на свесах. Следом за этим уста

новили пазовые элементы: на стыках кар

низов со стеной - J-профили, а на краях 

свесов балок - F-профили. В пазы между 

ними вставили карнизные заготовки. Спе

циальные софитные профили не применя

ли, чтобы не удорожать строительство. 

Нарезанные же из стеновых панелей заго

товки пришлось прикрепить саморезами 

к средней доске карнизного свеса. 

В ходе работы у нас обнаружился недо

статок пазовых профилей (типа F или J), 
а в наличии было много обрезков от при

оконных планок (наличников). И мы реши

ли пустить в дело отходы . Нарезали их 

на небольшие кусочки, укоротили малые 

стенки до нужной величины, а затем при

били эти заготовки к лобовой карнизной 

доске с интервалом в 40-50 см. После 

того как софитные заготовки вставили 

в пазы, лобовые карнизные профили так

же закрепили на этих импровизированных 

держателях. 

Отделка фронтонов 
Оставалось облицевать фронтоны и их 

свесы. Если по первому вопросу нам уда

лось что-то найти в рекомендациях фирмы , 

то со свесами стали мудрить сами. По той 

скудной информации, что мы имели, полу

чалось, что все контуры фронтонов и их 

свесов нужно облицовывать при помощи 

пазовых J-элементов. Однако мы решили, 

что поскольку поверхность фронтонов -
довольно ровная, то можно обойтись 

Установка nобовых карнизных панеnей. 
Дnя их крепnения испоnьзованы 
импровизированные держатеnи, вырезанные 

из отходов виниnовых наnичников. 

без одного пазового профиля на стыке 

поверхностей. В этом случае доски фрон

тона можно завести за тыльную сторону 

крайнего пазового элемента, прибитого 

на стыке свеса и фронтона, а верхние кон

чики панелей (в районе конька) затолкать 

за финишные профили. 

Проявили «самодеятельность» и когда 

дело дошло до установки лобовых досок 

фронтонов. Использовать для этого вини

ловые панели не решились, поскольку 

устанавливать их на торцы досок обрешёт

ки - довольно сложно и, как нам показа

лось, не надёжно. Приняли более простое 

решение: тщательно отстругали доски 

25 х 100 мм, окрасили их в два слоя белой 
фасадной краской и прибили обычным 

порядком . По внешнему виду они ничем 

не отличаются от «досок» сайдинга и дру

гих виниловых отделочных элементов. 

Закончив, придирчиво осмотрели рабо

ту. Кое-что нас не вполне устроило. В част

ности, на стыках карнизных свесов, где мы 

применили схему диагонального сопря

жения панелей, углы получились не очень 

изящными - в одной точке сходилось 

слишком много элементов. Вырезали 

из обрезков стеновых панелей пластины 

и закрыли ими стыки - всё стало гораздо 

аккуратнее. 

Владимир Овчинников, Москва 

Обnицованный сайдингом бревенчатый дом. 
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Виниловый сайдинг 
для цоколя 
Использование винилового цокольного сайдинга 
позволяет быстро и легко смонтировать долговечную 
и качественную защиту основного материала 

фундамента дома. 

в 
иниловый сайдинг для обли

цовки цоколей зданий сего~
ня пользуется у застрои

щиков большой популярно-

стью. И не удивительно - он не горюч 

и не поддерживает пламя, не впитывает 

воду, ему не страшны коррозия и воз

действие химических веществ . Отдель

ные панели имеет небольшой вес, что 

облегчает их транспортировку и монтаж, 

который вполне можно выполнить само

стоятельно. Кроме того, сайдинг, пусть 

и в небольшой степени, утепляет дом, 

защищая его подполье . При герметиза

ции швов между ПВХ-панелями, тепло

технические показатели обшивки улуч

шаются . Для этого рекомендуют после 

монтажа сайдинга пройтись по швам 

специальными затирочными составами . 

К тому же их использование позволя

ет увеличить устойчивость материала 

к негативным природным воздействи

ям и тем самым продлить срок службы 

сайдинга. 

Сайдинг - достойная 
замена другим отдеnочным 

материаnам дnя цокоnя, боnьwое 
разнообразие nанеnей nозвоnяет 

решать самые сnожные 

дизайнерские задачи 

Помимо всего вышеперечисленного 

виниловый сайдинг, и цокольный в том 

числе, весьма доступен по цене, что под

час играет решающую роль в выборе этого 

отделочного материала для загородного 

дома. 

Чаще всего цокольный сайдинг исполь

зуют в тех случаях, когда для отделки 

дома планируется фасадный сайдинг. 

Но не исключён и вариант использова

ния цокольных панелей вместе с другими 

отделочными материалами. 

Отличие цокольных 
панелей от фасадных 
Цокольный сайдинг имеет некоторые 

отличия от фасадного - по форме, раз

мерам и по глубине рельефа (толщине). 

Панели для цоколя изготавливают проч

нее фасадных, что позволяет обеспечить 

более высокий уровень стойкости отделки 

к разрушению. Использовать при обшивке 

цоколя фасадные панели в связи с этим 

не рекомендуется. 

Для декорирования углов цоколей 

обычно используются специальные угло

вые профили , которые выпускают тех 

же расцветок и фактур, что и цокольные 

панели. 

Фундамент годится любой 
Один квадратный метр облицовки 

из цокольного сайдинга весит всего 

3-5 кг. Это один из самых лёгких отде
лочных материалов, и, каким бы ни был 

фундамент дома, он без труда выдержит 

такую облицовку. Это особенно важно 

при ремонте старых домов и небольших 

построек, когда не планируется усиление 

фундамента. 

Отметим, что масса 1 м2 искусственного 
камня, часто используемого для отделки 

цоколей, составляет 35 кг, а отделочного 
кирпича - 182-190 кг. 

Выбор материала 
Производители сегодня предлага

ют большое количество разнообразных 

ПВХ-панелей, способных удовлетворить 

самый взыскательный вкус. Это касает

ся не только их размеров, но и фактур, 

и расцветок. Самыми востребованными 

являются панели под кирпичную и буто

вую кладку, натуральный камень и дру

гие традиционные материалы . Существу

ют, например, панели под дерево, очень 

правдоподобно имитирующие этот мате

риал . Для примера рассмотрим несколь

ко моделей цокольного сайдинга разных 

производителей . 

«КЕРАМИЧЕСКИЙ 
КИРПИЧ» 
Производитеnь: 
«Техоснастка», Россия. 
Размеры: 1 090 х 455 х 20 мм. 
Пnощадь одной nанеnи: 0,49 м2• 
Коnичество панелей в упаковке: 10 шт. 
Цена одной nанеnи: 405 руб. 

«АЛЬПИЙСКАЯ СКАЛА 
«ТЯНЬ-ШАНЬ» 
Производитеnь: 
«Т-сайдинг», Россия. 
Размеры: 1 090 х 450 х 20 мм. 
Пnощадь одной nанеnи: 0,45 м2• 
Коnичество nанеnей в упаковке: 10 шт. 
Цена одной nанеnи: 450 руб. 

«ЗЕМЛЯНОЙ КАМЕНЬ» 
Производство: 
Oiicke, Германия. 
Размеры : 
1 072 х 472 х 20 1414. 
Пnощадь одной nанеnи: 0,46 м2• 
Коnичество nанеnей в упаковке: 10 шт. 
Цена одной nанеnи: 490 руб . 

Станислав Козловский, Москва 
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Установка 
спутникового тв 
Можно ли установить и настроить систему 
спутникового ТВ самостоятельно? Наш автор считает, 
что при наличии элементарных навыков работы 
с инструментом и техникой никаких затруднений 
возникнуть не ДОЛЖНО. 

д 
ля регионов, неохваченных 

современными телеком-

муникационными сетями, 

спутниковое телевещание 

является хорошим и относительно недо

рогим выходом из информационного 

вакуума . Даже по сравнению с цифровым 

кабельным телевидением спутниковое 

ТВ обходится дешевле по абонентской 

плате и окупается уже к третьему году 

эксплуатации. Но первоначальные вло-

10 «Сам се6е мастер» 09/2016 

жения здесь довольно велики: комп

лект известных марок стоит от 7 ООО 
до 12 ООО рублей . Мастер-установщик 

возьмёт с вас (без стоимости необхо

димых строительных работ - напри

мер, установки мачты для антенны) 

от 2 ООО рублей . При покупке комплек

тов в некоторых компаниях установка 

и настройка уже включена в цену: таким 

образом продавцы стараются конкуриро

вать на рынке. 

Для сборки, установки и настройки 
спутниковой антенны нам понадобятся 
инструменты: дрель (перфоратор), 
гаечные ключи на 10 и 13 мм, 
крестовая отвёртка, карандаш, 
уровень, компас и транспортир 

либо iPhone с электронным компасом 
и транспортиром. Для высотных 
работ понадобятся лестница, леса 
и страховочный комплект. 

; 
g

Ho установить спутниковую антенну, ~ 

подключить ресивер и настроить антен- i .... ну на спутник вещания вполне можно 
l 

самостоятельно. Покажем это на при- kr 
< 
t 
е 

мере одного из самых популярных комп-

лектов спутникового телевидения . 



Открываем коробку 
с комплектом 

01 В поставляемом комплекте обо

рудования для спутникового ТВ есть 

всё необходимое для установки антен 

ны : тарелка , кронштейн для крепле

ния на плоские поверхности, саморезы 

с головкой под ключ на 13 мм, дюбели, 
кронштейн транспондера , обжимной 

хомут, установочно-регулировочный 

кронштейн , транспондер, антенный 

кабель со штекерами . 

Сборка антенны 
IZ Начинаем сборку антенны с креп

ления опоры для тарелки на кронштейн 

транспондера . С внутренней стороны 

на эту опору крепится сама тарелка ... 

03 .. . а с наружной стороны - уста

новочно-регул ировочн ый кронштейн 

с зажимными хомутами . Он позволяет 

регулировать положение тарелки антен

ны в вертикальной и горизонтальной 

плоскостях при настройке на спутник 

телевещания . Окончательное положе

ние антенны фиксируется затяжкой гаек 

на резьбе хомутов. 

вера на кронштейне. Устанавливается он 

антенным выпуском вниз, чтобы защи

тить соединение от осадков. Крепление 

транспондера не стоит сильно затяги

вать, иначе в холодное время года его 

корпус может треснуть. 

05 К транспондеру требуется под

ключить антенный кабель. Концы кабеля 

www.master-sam.ru 

вьев и сооружений. Если препятствия 

имеются , то придётся либо менять поло

жение антенны, либо подрезать или сру

бать деревья. Кабель разумно закрепить 

на кронштейне антенны пластиковыми 

хомутами . 

07 Антенна установлена . На фото хоро
шо видны все крепёжные элементы . 

защищаем от верхнего слоя полимер- 08 Антенный кабель заранее вводим 
ной изоляции , оплётку отгибаем назад в дом через технологическое отверстие 

и зачищаем центральную медную жилу в стене или оконной раме . 

кабеля . Надеваем антенный штекер .. . 

О ... а выступающую центральную 

жилу обрезаем до длины 2 мм. 

Установка антенны 
Спутниковую антенну устанавливаем 

в соответствии с инструкциями произво

дителя . В нашем случае антенна должна 

быть ориентирована на юг: закрепляем её 

на южной или юго-западной стене дома. 

На антенну не должен попадать снег 

и не должна литься вода с кровли . Перед 

антенной не должно быть препятствий 

в виде крон деревьев, построек : если 

вы зрительно проведёте прямую линию 

между положением спутника на небо-

Подготовка ресивера 
к работе 

09 Извлекаем спутниковый ресивер 
из упаковки и начинаем подготавливать 

его к работе. 

10 Подключаем ресивер с помощью 

«колокольчиков». Ресивер можно под

ключить к телевизору при наличии соот

ветствующих входов при помощи НDМl

шнура или оптоволоконного кабеля . 

О Далее с помощью обжимного склоне и антенной , то не должны обна-

хомута закрепляем транспондер реси- ружить на ней препятствий в виде дере-
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11 В приёмный слот ресивера встав
ляем абонентскую карту чипом вверх. 

выполнить настройку вручную. В мест

ностях со слабым сигналом и необходи

мостью использовать тарелки большого 

диаметра проще выполнять настрой

ку по приборам · типа Sat-Fiпder. Также 

нужно помнить, что чем больше раз

мер тарелки, тем больше у неё парус-

симальных параметров сигнала по силе 

и качеству. Когда это будет достигнуто, 

антенну можно окончательно зафикси

ровать в выбранном положении, затянув 

гайки на крепёжных хомутах. 

13 Настройка положения тарелки 
по шкалам «Сила сигнала» и «Качество 

ность и тем легче её может повернуть сигнала». 

или даже сорвать сильный ветер . 

Чтобы выполнить точную настройку 

на спутник, нужно включить ресивер -
он сам входит в режим настройки антен-

12 Подключаем антенный кабель ны. Листаем по стрелке вправо, пока 

к ресиверу. внизу экрана не появятся две шкалы : 

Настройка антенны 
на спутник 

В инструкции производителя описано 

положение спутника. Нужно ориенти

роваться на азимуты и углы места, при

ведённые в инструкции . Однако если 

вы находитесь на удалении от города, 

то азимут и угол могут быть уже дру

гими. В нашем случае спутник смещён 

на 7 градусов на восток относитель

но направления на юг. Берём азимут 

173 градуса (угол в горизонтальной плос
кости между направлением на истинный 

север по стрелке компаса и направлени

ем на спутник). 

Можно, конечно, пойти к соседям, 

у которых уже установлена спутниковая 

антенна, и с помощью компаса заме·

рить угол между направлением стрел

ки на север и осевой линией, проходя

щей от транспондера к центру антенной 

тарелки. Отметив этот азимут на компа

се или запомнив его, направляем свою 

спутниковую антенну по этому же ази

муту. Угол наклона тарелки тоже под

сматриваем у соседской антенны и заме

ряем с помощью транспортира и отве

са. Угол места спутника (угол в верти

кальной плоскости между горизонтом 

и направлением на спутник) для Санкт

Петербурга составил 22 градуса. 
После того как мы предварительно 

сориентировали антенну на спутник 

по азимуту и углу места, нам предсто

ит выполнить точную настройку антен

ны . Тут необходимо отметить, что чем 

больше диаметр антенны, тем сложнее 

12 «С•м се6е м.стер» 09/2016 

«Сила сигнала» и «Качество сигнала». 

Если вам повезло, то сила и качество 

сигнала будут составлять более 70 %, 
и настраивать антенну дополнительно 

будет не нужно. В большинстве слу

чаев выполнять точную настройку при

дётся. Для этого понадобится помощ

ник либо визуальный контакт с экраном 

телевизора. Антенну нужно медленно 

и небольшими шажками (по 3-5 мм) 
вращать последовательно в верти

кальной и горизонтальной плоскостях, 

выжидая после каждого шага не менее 

30-60 секунд, поскольку спутниковый 

сигнал обрабатывается с задержкой. 

Задача этих действий - добиться мак-

ВАЖНО 

Не выключайте ресивер и не пере
ключайтесь с кодированного 
канала до активации абонентской 
карты (до появления изображения 
и звука). Этот процесс может 

затянуться на 30 минут. 

Рег~страция 
приемника 
Теперь, держа перед собой номер кар

ты, серийный номер приёмника, секрет

ный код с карты, свой паспорт и зная свой 

адрес, необходимо зарегистрировать 

приёмник. По телефону зто бывает сде

лать трудно. Я зарегистрировался через 

официальный сайт. Однако и там форма 

регистрации - капризная, и чтобы она 

прошла нормально, нужно писать адрес 

без сокращений. После подтверждения 

регистрации вам покажут ваш номер 

договора и активируют карту. Бумажный 

договор нужно отправить в компанию 

по почте. 

Андрей Дачник, Санкт-Петербург 

http://Dom.Dacha-Dom.ru 
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Падения с высоты + 
Падение с высоты является одной из самых 

распространённых травм и основной причиной 

смертельных исходов на строительных площадках. 

Как избежать такой беды и что необходимо 
предпринять, если травма получена, рассказывает 

постоянный автор нашей рубрики. 

Фаиторы рисиа 
Большинство падений происходит 

при высотных работах, перемещениях 

по строительным лесам или лестницам. 

К предрасполагающим факторам отно

сятся пренебрежение техникой безо

пасности, отсутствующая или недоста

точная страховка, неисправности обо

рудования и оснащения, употребление 

алкоголя, наркотиков, лекарственных 

средств, нарушающих координацию, 

переутомление, нарушения зрения, 

ношение очков для чтения или бифо

кальных очков, беспечность, пожилой 

возраст, плохое освещение, свободные 

или плохо подогнанные обувь и одежда . 

Каиовы шансы 
на выживание 
при падениях? 
К серьёзным травмам, таким как 

повреждения позвоночника, могут при

вести падения даже с высоты собствен

ного роста . В среднем 17 % случайных 
падений приводят к смерти. При паде-

Причиной падения может стать 
использование самодельных 

лестниц, не отвечающих 

требованиям безопасности 

ность максимальна при падении плашмя 

или вниз головой. При падении на ноги 

шансы выжить растут. Выживаемость 

увеличивается почти вдвое при падении 

на мягкие или сминаемые поверхнос

ти, при замедлении скорости падения 

из-за ударов о ветки деревьев, строи

тельные леса или провода . 

Повреждения 
при падениях 

Наиболее распространёнными травма

ми вне зависимости от высоты падения 

являются переломы грудного и пояс

ничного отделов позвоночника (80 %), 
переломы нижних (45 %) и верхних 

,, нии с высоты 4-5-го этажа от 50 до 70 % 
;,; 

Необдуманная энономия на строительстве 
надёжных лесов при работе на высоте, 
отсутствующая или недостаточная 

страховна - частые причины падений. 

~ случаев становятся смертельными . 

« При падении с высоты 8-го этажа шан-
t е сы на выживание минимальны. Смерт-

конечностей (25 %). Повреждения головы 
и шеи встречаются примерно у каждого 

третьего из выживших при падениях. 

При падении с полным мочевым пузырём 

могут наблюдаться отрывы мочеточни
ков от мочевого пузыря . Тупые трав

мы живота наблюдаются при падениях 

относительно редко. 

Первая помощь 
при падениях с высоты 

1. При высоте падения 6onьwe 

роста человека сразу же вызывай

те скорую помощь. При падениях 

с высоты собственного роста и ниже -
вызывайте скорую помощь при нали

чии жалоб на боли , нарушение функций, 

при потере или нарушениях сознания, 

кровотечениях . 

2. Успокойте пострадавшего, есnи 
он в сознании. Не пытайтесь поднять 

его и удержите от самостоятельных 

попыток встать или двигаться . Чтобы 

предупредить дополнительные повреж

дения , положение тела и конечностей 

должно оставаться таким, каким вы его 

застали . 

З. Есnи человек без сознания, необ

ходимо проверить наличие пульса, про

ходимость дыхательных путей, преду

предить западание языка и захлебыва

ние рвотными массами . При отсутствии 

пульса и дыхания нужно приступить 

к реанимации. 

,. Осмотрите пострадавшего (стара
ясь не двигать части тела и не изменять 

их положение) на наличие кровотечений 

и при обнаружении примите меры для их 

остановки. 

5. Зафиксируйте голову постра

давшего ладонями или обложите её 

рулонами из одежды, мягких матери

алов, мешками с песком для преду

преждения движений шеей . В таком 

положении пострадавший должен нахо

диться до прибытия скорой помощи . 

6. Укройте пострадавшего 

дnя предупреждения переохлаж

дения иnи перегревания. Постоянно 

находитесь с ним рядом, контролируя 

его состояние (пульс, дыхание, реакции , 

движения , рвота) до прибытия скорой 

помощи . 

Андрей Дёмкин, врач 

http://Enures.Dacha-Dom.ru 
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РЕМОНТ И О&УСТРОЙСТВО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 
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Как спрятать 
провода 

и кабели 
Проложенные разрозненно питающие 
и соединительные электропровода не только 

выглядят некрасиво, но и затрудняют доступ 

к тем или иным местам в помещении, могут быть 
помехой, например, при уборке комнаты. В статье 
предложены варианты решения этой проблемы. 

м 
нагие электроприборы 

нередко приходится пере

носить с одного места 

на другое, поэтому идущий 

к ним провод (шнур) обычно не крепят. 

Однако свободно лежащий провод соз

даёт неудобства, да и представляет 

собой определённую опасность - мож

но упасть, зацепившись за него ногой, 

или нарушить его изоляцию, что приве

дёт к короткому замыканию. 

Эту проблему решают различными 

способами. В частности, провода можно 

связать в жгут, соединив изоляцион

ной лентой или пластиковыми хомутами 

и уложив по возможности вдоль стен. 

1, «С1м се6е М1стер» 09/2016 

Но при переносе электроприбора придёт

ся такие жгуты развязывать и соединять 

провода в новые. 

Меньше хлопот доставит скрыто про

ложенный кабель - например, за плин

тусами, в трубах или в специальных 

кабельных коробах, которые сконстру

ированы так, что кабель можно ввести 

в них или вывести из них в любом месте 

благодаря съёмным крышкам. Заменить 

или дополнить проводку в таких кана

лах - довольно просто. 

Пластиковые трубы для электропро

водки бывают различного диаметра 

и укомплектовываются скобами и хому

тами для крепления к стенам . 

За таким плинтусом с отделкой под дерево 
можно проложить несколько кабелей. 

С тыльной стороны обычного плинтуса 
достаточно выбрать фрезой продольный 
желобок, чтобы создать канал для укладки 
кабелей и проводов. 

Деревянная угловая планка для кухонных 
рабочих столов с двумя каналами для кабелей 
и проводов поможет запитать светильники 

в рабочей зоне кухни. 

Кабельные короба различных размеров и цветов, 
пластиковые трубы для злекторопроводки . 

~ 

f 
% 
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Провода можно аккуратко проложить под краем ~ 
столешкицы или полки, протякув их через ~ 

ввёрнутые снизу в столешницу шурупы ~ 
с головками-кольцами . е 



Комбинированный жгут собран с помощью 
изоляционной ленты. 

Одноразовые кабельные хомутики . 
После затягивания свободный 
конец хомутика отрезают. 

Хомутики-защёлки с утолщениями на концах. 
Надев хомутик на жгут из проводов, его концы 
скручивают так, чтобы утолщения зацепились 
друг за друга . 

Жгут, проложенный в прозрачном 
пластиковом рукаве. 

Прокладка проводов 
жгутами 
Провода с гибкими медными жила

ми не требуют жёсткого, неподвижного 

закрепления . Крепление их при укладке 

может быть легкоразъёмным . Собрать 

в жгут несколько проводов можно раз

личными способами. Наиболее простой 

из них - наложить бандажи из изо

ленты . Расстояние между бандажами -
10-15 см. Ещё проще - связать провода 

специальными кабельными хомутиками, 

которые накидывают на жгут и затя

гивают. Однако эти хомутики можно 

использовать только один раз. Чтобы 

снять хомутик, его придётся разрезать. 

Хорошо зарекомендовали себя съём

ные хомутики, которые накладывают 

на жгут и защёлкивают. С их помощью 

провода можно также крепить к шинам 

или трубам. 

На практике широко применяют и про

зрачные рукава из пластика, объединяю

щие в жгут несколько проводов и позво

ляющие легко выпол1:1ить разветвление. 

Имеются и металлические рукава, обес

печивающие надёжную защиту прово

дов от повреждений . 

Провода, собранные в жгут, прокла

дывают по стенам в их нижней части 

или по полу в непосредственной бли

зости от стен . Так они меньше путаются 

под ногами. 

Самоклеящиеся хомутики 
Проводку можно закрепить с помощью 

открытых самоклеящихся хомутиков. 

Провода вставляют в хомутики или про

таскивают сквозь них. А чтобы прикле

ить хомутик , снимают с его основания 

защитную бумагу и прижимают к очи

щенной поверхности в нужном месте. 

Приклеенный к ровной основе хомутик 

может выдержать сравнительно высо

кую нагрузку. Бывают также самоклея

щиеся хомутики из металла . Уложенные 

в хомутики провода фиксируют заги

баемыми внутрь боковыми лепестками. 

Для освобождения проводов нужно ото

гнуть лепестки в стороны. И пластико

вые, и металлические хомутики бывают 

в самых различных исполнениях. 

www.master-sam.ru 

ПРОВОДА ЗА НЕСУЩИМИ 

ШИНАМИ СТЕЛЛАЖА 
Использовать для укладки проводов 
можно полые конструкции, 

расположенные в квартире. Например, 
прикреплённая к стене несущая шина 
стемажа с переставными полками 

на кронштейнах - идеальное укрытие 
для электропроводки. Концы проводов 
вставляют сквозь шлицы внутрь шины 

и протягивают вверх или вниз, минуя 

крепёжные шурупы. 

С помощью самоклеящихся хомутиков пучки 
проводов можно скрытно крепить снизу 

к столешницам, полкам, к задним 

стенкам шкафов. 

После укладки проводов в самоклеящиеся 
металлические хомутики боковые лепестки 
хомутиков загибают внутрь . 
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РЕМОНТ И О&УСТРОЙСТВО ,Q_ЕЛ_ИМСЯ_ опыта~ 

Однокомнатная 
с камином 
Электрокамины сегодня очень популярны -
их используют в качестве дополнительного 

источника тепла, а еще они отлично имитируют 

живой огонь, что делает их доступной 

альтернативой настоящим каминам. 

16 ((Сам се6е мастер» 09/2016 

к
огда мы отселились от роди

телей и перебрались жить 

в однокомнатную квартиру 

в старом доме, долгое время 

все силы, да и средства уходили на её 

ремонт. Нужно было привести в поря

док и потолки, и стены , и полы , обза

вестись кое-какой мебелью (в основ

ном конструировали её и делали 

сами), обставить и оборудовать кухню 

и ванную . И когда , наконец , основные 

работы по обустройству жилья были 

завершены , настал момент расстав

лять акценты в интерьере . 

Понятно, что в одной жилой комнате 

с тремя проживающими далеко не раз 

бежишься. Но всё равно хотелось чего

то особенного, привносящего в типо

вую, в общем-то , обстановку элемент 

своеобразия . 

И вот однажды на стенде крупного 

супермаркета наше внимание привлёк 

оригинальный электрокамин . Он в этот 

момент был включён, а имитация тле 

ющих поленьев была настолько убеди

тельна , что нам сразу стало ясно: имен

но этот камин должен украсить наше 

жильё. И стоять у стены он должен 

не как обычный электрообогреватель 

«с прибамбасами », а по крайней мере 

создавать иллюзию настоящего ками

на - с порталом, защитной решёт

кой, а в перспективе и с каминными 

приборами. 

Поэтому прикинули, что нам будет 

нужно, и в дополнение к самому элект

рокамину закупили мебельные щиты 

подходящих размеров, облицовоч

ную плитку под старый кирпич и клей 

для неё . В комбинации с почти идеаль

ным напольным покрытием из относи

тельно коротких шлифованных дубо

вых досок она должна была , по нашим 

соображениям, производить больший 

эффект, чем гладкая плитка правиль

ной формы. 

Из мебельных щитов выкроили заго

товки для короба портала . Поскольку 

в наш электрокамин встроен тепло

вентилятор, в боковых стойках пор

тала предусмотрели воздуховоды 

к нему. Чтобы удобнее наблюдать 

за колеблющимися языками « пла - § 

мени » , под «камина» (низ экрана ~ 

электрокамина) решили расположить ~ 
1! 

на уровне шестого ряда плиток обли- ~ 



Выбросив старый шкаф для одежды 
и сняв ллинтусы, освободили 
место для установки камина. 

Облицовку каменной плиткой вели по заранее 
продуманной схеме. Причём при раскрое плитку 
просто ломали, не заботясь о ровности кромок 
в местах разломов . 

В завершение облицовку покрыли защитным 
слоем водостойкого лака. 

ЦОВКИ . Для этого нижнюю полку ниши 

для установки электрокамина закре

пили на уровне третьего ряда плиток. 

Определив окончательно место уста

новки камина , специально проложили 

к нему электропроводку. Чтобы ничего 

лишнего не было видно, розетку уста

новили за порталом , а кабель укрыли 

плинтусом . 

Несмотря на то, что размеры порта

ла были рассчитаны исходя из формата 

облицовочной плитки, на всякий случай 

укладку последней начали сверху -
подогнать плитки легче у пола. 

Никак не могли подобрать декора

тивную кованую решётку топки . А ког

да купили понравившуюся, пришлось 

пристроить выступ к нижней части 

портала под нишей , чтобы полукруглая 

решётка плавно облегала конструкцию . 

Заполнять швы между плитками 

каким-либо затирочным составом 

не стали специально , чтобы не пачкать 

шершавую поверхность плиток, с кото

рой затирку удалить не просто . С этой 

Плитку выбрали лод старый кирлич с неровными 
кромками. При её укладке не нужно стараться 
выдерживать швы одинаковой ширины. 

Чтобы между полукруглой декоративной 
решёткой и порталом не было большой 
щели, к коробу портала пришлось приделать 
дополнительный выступ. 

Декоративную решётку к порталу прибили 
гвоздями, просверлив отверстия под них 

и в облицовке портала, и в самой решётке . 

задачей хорошо справился плиточ

ный клей, часть которого неизбежно 

выдавливается в швы при облицовке . 

А то, что заполнение швов - неравно

мерное , так это даже хорошо и вполне 

согласуется со стилем отделки . 

Когда плиточный клей высох, при

лежащие к топке плитки «закопти

ли» пастелью, как будто настоящий 

огонь поработал. Подкрасили пастелью 

и швы между плитками. А чтобы эта 

«копоть» не пачкалась и легче было 

протирать пыль с камина, облицовку 

покрыли лаком . 

Портал просто стоит у сте-

ны и при необходимости его можно 

отодвинуть в сторону. А вот колпак 

«дымосборника» (тоже изготовлен

ный из мебельного щита) прикреплён 

к стене над порталом. Участок сте

ны (на высоту примерно 1,5 м) вокруг 
камина и колпак «дымосборника» 

облицевали той же каменной плиткой. 

Дмитрий Андреев, г. Красногорск 

Московской обл. 

www.master-sam.ru 

Перед окончательной сборкой короба портала 
проверили соответствие его ниши габаритам 
электрокамина. Теперь можно установить 
и лицевые крышки короба портала. 

Пастелью подкрасили швы и «закоптили» 
плитку вокруг «топки». 

В принципе, камин можно было оставить 
и в таком виде. Но не хватало целостности 
композиции. 

После монтажа «дымосборника» и облицовки 
прилежащего участка стены камин стал 

выглядеть более монументально. 

Электрокамин вполне реалистично имитирует 
живой огонь, а благодаря тепловентилятору 
в комнату поступает тепло , не лишнее осенью , 

когда ещё не включено центральное отопление . 
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РЕМОНТ И 06УСТРОЙСТВ0 ВОЗМОЖНО, ПРИГО ИТСЯ 

СОВЕТЬI ДОМАШНЕМУ МАСТЕРУ 

ТЁПЛЫЙ ПОТОЛОК 

в 
одноэтажных зданиях значительное 

количество тепла уходит через пото

лок. Если в сильные морозы он сыреет, 

то это означает, что его обязательно 
следует утеплять со стороны чердака. 

Известен экономичный способ утепле
ния на основе пенопласта (пенополи
стирола). Такое утепление - довольно 
эффективное, но для предохранения 

покрытия от разрушения при использо

вании чердака здесь приходится насти

лать деревянный пол, что ведёт к значи
тельному удорожанию работ. Существует 
способ утепления при помощи керам
зитобетонной стяжки, устраиваемой 
на чердаке. Стяжка прочна, и настилка 
пола не требуется, однако коэффициент 
теплопроводности покрытия слишком 

высок - и такое утепление на сегодня 

не является достаточно эффективным . 

Но можно объединить эти два способа -
по плитам пенопласта положить слой 

бетонной стяжки на основе керамзита. 
Это позволит обойтись без настилки 
на чердаке пола, а усреднённые тепло

технические свойства такого утепления 
будут вполне приемлемыми. 

Рис. 1. Утепление потолка: 
1 - полиэтиленовая 
плёнка, уложенная между 
балками по чёрному 
потолку или потолочному 

покрытию; 2 - листовой 
пенопласт; З -
керамэитобетонная стяжка; 
4 - гранулы керамзита. 

Как сделать такое утепление с наи
меньшими затратами средств, показано 

на рис. 1. Пенопласт (конструкция рас
считана на использование дешёвого 
«мягкого» пенопласта) укладывают 

с минимально возможными щелями . 

Стыки заклеивают клейкой лентой. 
Перед замешиванием раствора керам
зит замачивают. Цементный раствор 

ПРОБОЙНИК ИЗ ПОДШИПНИКА 

ч тобы кернер, пробойник или неболь
шое зубило служило долго, сделать 

их можно из роликов игольчатых под

шипников, выработавших свой ресурс. 
Это связано с тем, что для их изготовле
ния используется высокопрочная сталь. 

Обычно такой подшипник есть в колесе 
автомобиля, однако в легковом автомоби
ле ролики довольно малы. Для изготов

ления инструмента лучше всего подойдут 

ролики диаметром 5-6 мм и длиной око1 
40 мм. Как сделать такой инструмент, 

показано на рис. 2. Канавка (проточенная 
при помощи точила) должна располаган 

ся верхним торцом под уровень ручки. 

Выточить для нашего инструмента ручк: 
опр_авку из обычной стали - не сложно 
А вот получить отверстие в ней, обес

печивающее надёжную посадку ролика, 
уже труднее. Поэтому следует поступит~ 

следующим образом. Нужно несколько 
«испортить» геометрию нашей гильзы, 

сделав снаружи десятка полтора небот 
ших вмятин. Делают их, нанося удары 
молотком по спирали, от дна отверс-

тия - к устью, проверяя при помощи 

нашего ролика, насколько выбирается 

зазор. Затем нужно нагреть гильзу 
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до +ЗОО ... +400°С на газовой горелке 
и, не мешкая, забить в неё ролик. 
Окончательное закрепление производят, 

зачеканивая металл ручки в крепёжную 

канавку (направление ударов показано 
красными стрелками). 
После этого инструмент можно надлежа
щим образом заточить - на конус (А), 
или в виде небольшого зубила (Б). Таким 

чертилкам, кернерам, пробойникам . зуби
лам износа не будет. 
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Рис. 2. Пробойник из подшипника: 
1 - ручка-оправка; 2 - ролик подшипника; 
З - крепёжная канавка. 

замешивают из расчёта 3-4 части песка 
на 1 часть цемента. После этого сме
шивают мокрый керамзит с цементным 
раствором (по объёму примерно 1 : 1). 
Стяжку укладывают слоем в 6-8 см 
на пенопласт и дают ей пару недель 
для схватывания. После окончательного 

просыхания по покрытию можно ходить, 

не опасаясь повредить пенопласт. 

СЕКРЕТ ОТВЁРТКИ 

Рис. 3. Заточка 
отвёртки. 

Б ывает довольно трудно и хлопотно вкрутить шуруп в твёрдый материал. 
Ещё труднее - вывернуть старый шуруп 
из такого материала. Тут стоит лишь чуть

чуть наклонить отвёртку в сторону от оси 

вращения, как она срывается, порою срезая 

шлиц шурупа. Избежать этой неприятности 
поможет небольшая доработка отвёртки. 
При помощи полукруглого напильника, 

надфиля или наждачного круга нужно 
'" заточить лезвие отвёртки так, как показано ; 

на рис. 3. Работать станет намного удобнее ~ 
и, главное, безопаснее. 1 

!;. 

Константин Молчанов, Ивано-Франковск i 



ОСВЕЩЕНИЕ ИНТЕРЬЕР И ME&EJIЬ 

Кнопка самоликвидации 
Сделать настенный светильник для дачи -
не очень сложно: такая работа вполне по силам 
домашнему мастеру. Автор предлагает свой 
вариант светильника, оформленного, 
как он утверждает, в стиле авангарда 

технократического концептуализма. 

Для бра приобрёn лампочку GU5.3 
и спот с патроном под неё. 

Эnектроnобэиком распустил доску на три 
эаготовни: основание, полку для лампочки 

и нонсоnь. 

т 
елевизор н! даче мы смотрим 

в гостинои, где я поставил 

для себя персональное крес

ло - прямо возле камина. Теп

ло и удобно сидеть, но, если захочется 
почитать, темновато . Так что появление 

настенного светильника над креслом 

было закономерным. 

В его оформлении решил использо

вать старую свою задумку. Дело в том, 

что несколько лет у меня в голове крути

лась идея художественной композиции, 

в которой присутствовал бы стоп-кран 

или очень большая красная кнопка с над

писью «Пожарная тревога» или «Кнопка 

остановки Земли». Просто прибить кноп

ку на дощечку и сделать надпись мне 

казалось слишком простым решением . 

Хотелось, чтобы после нажатия кноп

ки происходило что-нибудь полезное . 

Вот эта идея наконец-то и получила своё 

воплощение в бра под названием «Кноп

ка самоликвидации» . 

Работа началась с приобретения комп

лектующих. Купил сетевой шнур, лам

почку с гнездом и патроном и, согласно 

замыслу, промышленную кнопку включе

ния . Затраты на всё уложились в сумму 

около 800 рублей. На изготовление бра 
сгодилась также струганая еловая доска 

сечением 14 х 2 см, которая пролежала 
на втором этаже более двух лет. 

Тут сделаю маленькое отступление. 

Немного посидев на сайтах у «урфин

джусов», я раскопал информацию , 

что для поделок надо брать древесину 

с влажностью 7-8 % или меньше. Нуж

но сказать, что вопрос сушки древеси

ны беспокоил меня с детства . Напри

мер , до какого процента влажности могут 

высохнуть доски на даче, на втором эта

же? Или какова влажность бревна черё

мухи, которое лежит в сарае три года? 

Эти вопросы просто не давали мне 

спокойно спать. И в этом году я не удер

жался и заказал влагомер на AliExpress. 

Заготовки отшлифовал виброшnифмашиной , 
используя шкурку 150. 
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ИНТЕРЬЕР И МЕ&ЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЕ 

Углы правил ленточной 
шлифмаwинкой. 

Картинку над кнопкой нарисовал гелевой 
ручкой. Можно было выжечь, но рисунок 
получается ровнее и контрастнее. 

С задней стороны основания вырезал 
канавку под провод. Держаться светильник 
будет на двух мебельных подвесах . 
Под каждый подвес вырезал паз. 

Контрольное измерение влажности 

древесины меня порадовало - влаго

мер показал 8,4 %. Доску такой влаж

ности практически невозможно купить 

на строительном рынке. 

После распила и шлифовки загото

вок надо было покрыть их чем-нибудь. 

В прошлом году я открыл для себя 

американскую пропитку на основе сое

вого масла - Varathane Wood Stains. 
Её-то и использовал . Пропитка идеаль

но наносится обычной хозяйственной 

губкой, сохнет быстро и практичес

ки не пахнет. Цвет - «весенний дуб» . 

Беда только в том , что стоит немере

но - маленькая баночка была куплена 

за 650 рублей . Поверх пропитки покрыл 

светильник полуглянцевым алкидным 

лаком «Тиккурила». 

Когда светильник повис над креслом, 

возник вопрос о его пожарной безопас

ности . Изделие hand-made по теплооб

мену никто, конечно, не считал , а сде

лано из дерева . Доводов со стороны 

был приведено много . Да мне и самому 

Отверстие под слот для лампочки высверлил 
кольцевой пилой, диаметр 70 мм. 

Примерка всех деталей светильника 
перед сборкой. 

Просверлил отверстие и пропустил 
провод, идущий к лампе. Чтобы закрыть 
сверху патрон и провода, сделал 

декоративную заглушку. 

..... . , . 
Прикрутил кнопку на два шурупа, 
распаял провода. 

этаже, когда вечернее солнце нагрело 

комнату до +26°С . Я включил светильник , 

для надёжности накрыл его бейсболкой, 

чтобы он хорошенько прогрелся . Более 

часа светильник нагревал кепку. Затем 

были произведены контрольные заме

ры температуры. По всему светильнику 

температура была +26°С - как и на сто

ле, на котором лежал светильник . Спот 

(металлическое гнездо для лампочки) 

не грелся вообще, патрон был холод

ным. На самой лампочке зафиксирова

на максимальная температура - +51 °С . 

Но я понял , что металлический спот рас-

стало интересно , как сильно светильник сеивал тепло, как радиатор, а с деревом 

греется. Тест был проведён на втором лампочка не контактировала. 
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Примерка лампочки 
с гнездом. 

Пропитка американской фирмы Varathane 
Wood Stains, цвет «весенний дуб». 

Ещё одно отверстие просверлил 
под кнопкой , протянул провод и только 
после этого приклеил и притянул шурупами 

горизонтальную площадку. 

Канавку, по которой проложен провод, 
заклеил рейкой. 

После тщательных температурных 

измерений можно было сделать законо

мерный вывод, что светильник абсолют

но безопасен, ведь мощность лампоч

ки - всего 3 Вт. 
Р. S. Когда светильник окончатель

но занял своё место, встал ещё один 

вопрос хотелось определиться 

со стилем моего объекта. Проконсуль

тировавшись со знакомым искусствове

дом, я пришёл к выводу, что светильник 

можно отнести к направлению авангар-

да технократического концептуализма . [ 
Звучит, по-моему, неплохо - мне очень .3 
понравилось . Q 

~ Юрий Смирнов, Москва е 



АККУМУJIЯТОРНЫЙ WУРУПОВЁРТ 

Аккумуляторный 
•• 

шуруповерт 
Шуруповёрт стал 
сегодня одним из самых 

востребованных 
инструментов 

у профессионалов 
и домашних мастеров. 

Он пригодится 
при сборке мебели, 
монтаже конструкций 
из гипсокартона 

и фанеры, 
настилке крыши 

из металлочерепицы 

и других работах. 
Расскажем об этом 
инструменте подробнее. 

Ш]УСТРОЙСТВО И ТИПЫ ШУРУПОВЁРТОВ 

ш уруповёрт - это ручной элект

рический инструмент для уста

новки или снятия крепёжных эле

ментов и сверления. Шуруповёрт 

внешне похож на дрель, и принцип 

действия этих инструментов тоже 
похож: двигатель, расположенный 

в корпусе, через редуктор приво

дит в движение насадку, которая 

и выполняет работу. Отличие 
заключается в источнике энергии 

(шуруповёрт работает на постоянном 
токе) и более низкой частоте вра
щения, передающегося на насадку. 

Последнее связано с тем , что шуру

повёрт изначально приспособлен 
для работы с крепёжными элемен
тами, при которой большие скорости 

не нужны . Правда , современные 
шуруповёрты и по этому параметру 
всё меньше отличаются от дрелей. 

Недаром большинство производите
лей позиционирует свои инструмен

ты как многофункциональные, назы

вая их дрелями-шуруповёртами . 

На корпусе инструмента находится 
пусковая кнопка, кнопка реверса, 

муфта установки крутящего момен

та и переключатель скоростей . 
Здесь же у некоторых шуруповёртов 

располагается лампа подсветки . 

Аккумулятор вставляется в корпус 

снизу ручки и надёжно там крепится 

защёлками . Такое расположение 

способствует хорошей сбалансиро
ванности инструмента . 

Извлеките страницы Ко1111екции из журнала и поместите их в скоросшиватель -
со временем у вас получится замечательный справочник домашнего мастера! 

сам себе 

МАСТЕР 
МАШРIО I РЕМОКТИРУll I ЭКОНОМЛIО 



АККУМУJIЯТОРНЬIЙ WУРУПОВЁРТ ~ ................ 
Патрон предназначен для крепления 
насадок (бит и свёрл) и передачи им 
вращательного движения . Наиболее 
распространён быстрозажимной 
патрон, позволяющий легко зажимать 
насадку без использования дополни
тельного инструмента . 

Производители выпускают и специ
ализированный электроинструмент 
в линейке шуруповёртов - например, 
популярные сегодня электрические 

отвёртки, отличающиеся небольши
ми размерами и малой мощностью. 
Они отлично справятся с небольшими 
ремонтными работами в квартире, 
на даче. Гайковёрты в отличие от них 
обладают большой мощностью, они 
помогут открутить, скажем , ржавый 
болт при снятии колеса с машины . 

Муфта установки крутящего 
момента и переключатель скоростей . 

Вращая муфту крутящего момен
та, нужное значение устанавли

вают напротив риски на корпусе 

шуруповёрта. 
Двухмуфтовый быстрозажим

ной патрон . При установке и снятии 
насадок муфты вращают в разные 
стороны . 

УСТРОЙСТВО 
ШУРУПОВ[РТА: 
1 - быстроэажимной 
патрон ; 2 - муфта 
установки крутящего 

момента; 

Э - переключатель 
скоростей; 
4 - подсветка; 
5 - кнопка включения; 
6 - кнопка реверса; 
7 - аккумулятор; 
В - индикатор 
разрядки аккумулятора. 

, Дополнительная манжета 
для установки режима работы мощ
ного шуруповёрта (закручивание , 
сверление, сверление с ударом). 
О Электрическая отвёртка отлично 

справится с небольшими объёмами 
работ при ремонте. 
06 Ударный гайковёрт обладает повы
шенной мощностью и может стать 
помощником при строительстве. 

И) ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНСТРУМЕНТА 
при выборе шуруповёрта в первую 

очередь нужно обращать внимание 
на два параметра - крутящий момент 
и скорость вращения . Величина крутя
щего момента показывает, какое уси

лие прилагается к заворачиваемому 

шурупу (сверлу) при работе. От этого 
будет зависеть, например, отверстие 

какого диаметра способен просверлить 
этот шуруповёрт. В бытовых инстру
ментах крутящий момент составляет 
10-16 Н · м. У профессиональных моде
лей этот показатель может доходить 
до 130 Н·м. Скорость вращения у быто
вых инструментов находится в преде

лах 400-550 об./мин. У шуруповёртов, 

имеющих функцию сверления, он 
доходит до 1 300 об./мин. Бюджетные 
модели имеют обычно 1-2 скорости, 
профессиональный инструмент -
чаще всего трёхскоростной. Кроме 
того, частота вращения регулируется 

в пределах одной скорости усилием 
при нажатии на кнопку включения. 

сам себе 

МАСТЕР Извлеките страницы Коппеиции из журнала и поместите их в скоросшиватель -
со временем у вас получится замечательный справочник домашнего мастера ! 
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АККУМУJIЯТОРНЬIЙ WУРУПОВЁРТ 

• 
источником питания для шуруповёртов 

служат аккумуляторные батареи. 
Чаще всего для этих целей использу-
ют никель-кадмиевые, литий-ионные 

• 

и никель-металлогидридные аккуму

ляторы. Выходное напряжение аккуму
ляторов может находиться в пределах 

3,5-36 В, но наиболее применимый диа
пазон - 9,5-14,4 В. От величины напря
жения зависит мощность шуруповёрта, 
хотя зависимость здесь не прямая. 

Самым важным параметром аккуму
лятора для шуруповёртов является его 
ёмкость, измеряемая количеством часов, 
в течение которых он способен обеспе
чить заявленную силу тока. Кроме того, 
аккумуляторы отличаются друг от друга 

ресурсом подзарядки, скоростью само

разряда, наличием эффекта памяти. ..... . 
• ресурс подзарядки - в преде

лах 1 ООО раз, высокий саморазряд, зато 
они имеют минимальную цену среди про

чих типов зарядных устройств. 

ШндсАДки 

п ри работе с инструментом используются насадки (биты для работы 
с крепёжными элементами и свёр
ла). Хвостовик насадок выполняют 
в виде шестигранника, что облегчает 
его установку. Насадки могут непо

средственно зажиматься в патроне 

или устанавливаться в переходник, 

зажатый в патроне. Рабочая часть биты 
представляет собой подобие отвёртки 
такой конфигурации, которая зависит 
от того, для работы с каким крепежом 
применяется данная насадка. 

Приступая к работе, необходимо подо
брать биту, соответствующую головке 
крепежа. Чаще всего используют 
крестообразные биты, которые бывают 
стандартов РН и PZ. РН - это сокра
щение от Phillips. Биты РН - кресто
образные, универсальные, их можно 
использовать для разнообразного 
крепежа. Размеры - от О до 4, самый 
популярный - № 2. Обозначение PZ 

образовано от Pozidrive, это тоже биты 
с крестообразной рабочей частью. 
Помимо основных крупных рёбер у них 
есть 4 дополнительных диагональных 
ребра меньшего размера. Благодаря 
им площадь сцепления с крепежом -
ещё больше, чем у РН-бит. Размеры 
таких бит - от О до 4, наиболее ходо
вые - 2 и 3. 
Для ремонта бытовой техники 
и автомобилей не обойтись без Т-бит 
(от Тогх Hole), с помощью которых 
можно открутить и закрутить винты 

со звёздчатым отверстием на шляпке. 

Плоские, или шлицевые, биты подхо
дят для работы с крепежами в мягком 
материале, при не слишком высокой 

нагрузке. Маркируются такие биты SL 
(от Slot). 
Для работы с болтами и гайками 
используют биты с рабочей частью 
в виде гаечного ключа. Применять их 
можно только с довольно мощными 

Lf 1 -~ , .•• , oc,nw• . 

~ . · 

Гм рмд ( -МН) •кк n11-
тapw: ресурс доходит до 1 500 циклов 
подзарядки, они имеют повышенную 

ёмкость, разряжаются на 1 % в месяц, 
цена - средняя. 

Л -манн е ( а ) аккуму1111 
тор . имеют сниженное время разряд
ки, саморазряд практически отсутствует, 

ресурс достигает 3 ООО циклов подзаряд
ки, цена - самая высокая. 

Шуруповёрт и никель-кадмиевая 

аккумуляторная батарея к нему. 
2 Гибридный аккумулятор от фирмы 

Makita. 
3 Литий-ионные аккумуляторы 

и зарядное устройство к ним. 
О Аккумулятор легко устанавливается 
в корпус шуруповёрта, занимая часть 
объёма рукоятки. 
5 Для подзарядки литий-ионной 

аккумуляторной батареи современных 
инструментов её не обязательно извле
кать из корпуса шуруповёрта. 

шуруповерта

ми (гайковёр
тами). Размеры 
бит-от6 
до 13 мм, но надо 
помнить, что это 

размер самого 

бита, а не болта 
или гайки. 
В наборы насадок для шуруповёртов 
часто входят свёрла с шестигранным 
хвостовиком. Угловая насадка поможет 
при работе в труднодоступных местах. 

Набор бит для шуруповёрта в спе
циальной коробочке-футляре. На каж
дой бите нанесена маркировка, помо
гающая выбрать нужную для работы 
насадку. 

О В качестве насадки для шуру
повёртов часто используют 
сверлильные патроны 

для свёрл с цилиндричес
кими хвостовиками . 

Извлеките страницы Ко11111кции из журнала и поместите их в скоросшиватель -
со временем у вас получится замечательный справочник домашнего мастера! 
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ШдополнитЕльныЕ опции ШУРУПОВЁРтов 
Опции шуруповёртов разных произво

дителей могут существенно отличать

ся . Их наличие повышает удобство 
работы с инструментом, но при этом 

они могут существенно увеличить 

цену шуруповёрта . Поэтому при выбо
ре инструмента следует оценить необ
ходимость той или иной опции. 
1 Подсветка - один или несколько 

радиально расположенных в передней 
части корпуса светодиодов. Облегчит 
работу в плохо освещённых местах. 
02 Съёмная ручка для удобного удер
жания инструмента при выполнении 

сверления. Поможет при работе мощ-

ИJмодЕЛИ от РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
Во ch PS 960 0.4 О 
Высокопроизводительная компактная 

и мощная аккумуляторная дрель

шуруповёрт. Подходит для работы 

с крепёжными элементами и свер

ления . Контролировать крутящий 

момент можно за счёт предустановки 

муфты крутящего момента с 5 ступе
нями и положения сверления . Имеет 

одну скорость и быстрозажимной 

патрон. В комплект поставки входят 

зарядное устройство, аккумулятор

ный блок, пластмассовый чемодан. 

Мах крутящий момент, Н ·м 12 

Частота вращения, об./мин. 550 

Тип патрона Быстро-

зажимной 

Тип аккумулятора Ni-Cd 

Напряжение аккумулятора , В 9,6 

rмкость аккумулятора, мА·ч 1 200 

Диаметр патрона max, мм 10 

Диаметр патрона min, мм 1,0 

Мах диаметр сверления, дерево, мм 14 

Мах диаметр сверления , металл , мм 8 
Время зарядки аккумулятора, ч 3,0 

Масса, кг 1,3 

Цена, руб. 2 990 

Hitach. DS 12 DVFЗ 04- 2 
Аккумуляторная дрель-шуруповёрт 

предназначена для сверления отверс

тий в различных материалах, а также 

завинчивания и вывинчивания винтов 

и шурупов при сборочных работах. 

Благодаря эргономичной рукоятке 

с резиновой накладкой и малому весу 

шуруповёрт станет незаменимым 

помощником в быту. В комплект вхо

дят аккумуляторный фонарь, две акку

муляторные батареи, зарядное устрой

ство, набор бит, пластиковый кейс . 

Мах крутящий момент, Н·м 26 

Частота вращения , об./мин. 1 200 

Тип патрона Быстро-

зажимной 

Тип аккумулятора Ni-Cd 

Напряжение аккумулятора, В 12,0 

rмность аккумулятора, мА·ч 1 500 

Диаметр патрона max, мм 10 

Диаметр патрона min, мм 0,8 
Мах диаметр сверления, дерево, мм 25 

Мах диаметр сверления, металл, мм 12 

Время зарядки аккумулятора , ч 0,5 

Масса, кг 1,5 

Цена , руб. 4 990 

03 Глубиномер удобен при серий
ном сверлении одинаковых 

отверстий. 
о, Прищепка облегчает фиксацию 

нескольких насадок на корпусе либо 
самого инструмента на одежде 

мастера при перемещении по строи

тельной площадке (удобно при работе 
на высоте). 

Makita DFЗЭDDWLE 0.4-03 
Эта дрель-шуруповёрт принадлежит 

к новому поколению беспроводных 

электроинструментов с новыми Li-lоп

аккумуляторами . Новая конструкция 

двигателя обеспечивает экономное 

потребление энергии, что значительно 

увеличивает время работы. Эрго

номичная рукоятка и корпус макси

мально обрезинены, что способствует 

надёжному удерживанию инструмента. 

Для ношения на ремне модель укомп

лектована кобурой. В комплект входят 

дополнительный аккумулятор, заряд

ное устройство и фонарь. 

Мах крутящий момент, Н · м 

Частота вращения , об./мин . 1 300 

Тип патрона Быстро-

зажимной 

Тип аккумулятора Li-lon 

Напряжение аккумулятора , В 10,8 

rмность аккумулятора , мА·ч 1 300 

Диаметр патрона max, мм 10 

Диаметр патрона min, мм 0,8 

Мах диаметр сверления, дерево , мм 21 

Мах диаметр сверления , металл, мм 10 

Время зарядки аккумулятора , ч 0,5 

Масса, кг 1,0 

Цена, руб. 6 759 

сам себе 
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ОСНОВЫ МАСТЕРСТВА ИНТЕРЬЕР и МЕ&Еnь 

Небольшие размеры 
квартир часто 

вынуждают нас 

придумывать разные 

способы экономного 
отношения к своим 

квадратным метрам. 

Один из них

использование 

многофункциональной 
мебели. Идя по этому 
пути, наш автор 

изготовил гибрид 
тумбочки и табуретки. 

Тумборетка 
н 

е мне первому при

шла в голову мысль, что 

при использовании обыч

ных стульев и табуреток 

пропадает много полезного объёма 

помещения . Особенно остро зто ощу

щаешь на наших маленьких кухнях, 

уместить в которых всё необходимое 

часто просто невозможно. И действи

тельно, в качестве места для сидения 

не обязательно использовать обычную 

табуретку - не менее удобно будет 

сидеть на небольшой тумбочке, в кото

рой можно хранить кухонную утварь 

или продукты. Чем не «мебельное 

изделие без спинки и подлокотников 

для сидения одного человека»? 

Эти размышления привели меня 

в конце концов к решению изгото

вить что-то вроде гибрида тумбочки 

и табуретки - тумборетку. А посколь

ку я живу не один, то решил сде

лать сразу два таких изделия. Конеч

но, это не тянет на гарнитур, но пара 

одинаковых вещей всё же уменьшает 

мебельный разнобой на кухне. 

Выбор материала 
Корпус изделия решил изгото

вить из соснового мебельного щита. 

В качестве задней стенки прекрасно 

nодошёл лист ламинированной HDF. 
А вот само сиденье хотелось сделать 

из более твёрдого дерева - напри

мер, из берёзы. 

Для отделки запланировал водный 

лак Sikkens. Тон выбрал такой же, 

каким отделана кухня . Окончатель

но «родство» с ней обеспечили такие 

мелкие детали, как ручки : я подобрал 

их с тем же рисунком, что и на всех 

остальных кухонных ручках. 

Сиденье решил покрыть лаком более 

светлого тона. В качестве креnёжной 

фурнитуры использовал уголки, шкан

ты и эксцентриковые стяжки. 

Дверни 
Дверки решил сделать филёнча

тыми - они должны были придать 

дополнительную «важность» столь 

малому объект~ Саму филёнку изго

товил из мебельного щита толщиной 

18 мм, как и бруски обвязки. Поку

пая в магазине сосновый мебельный 

щит, я обратил внимание, что несколь

ко панелей склеены не из сращён

ных по длине ламелей, а из цельных, 

да ещё и радиального распила. Такие 

щиты - лучшие заготовки для две

рок. Разумеется, они тут же оказались 

в моей тележке. 

У филёнки обработал фигарей

ное поле не только с лицевой сторо

ны, но и с тыльной. Там оно не такое 

широкое . Для работы приобрел сборку 

фрез фирмы СМТ, позволяющую одно

временно снимать «лишнее» с обеих 

сторон заготовки. Правда, это воз

можно только при не очень широкой 

зоне обработки, но производитель

ность фрез - всё равно очень высо

кая: для обработки достаточно одного 

прохода. Само собой, фрезер должен 

иметь мощность не менее 2 кВт и быть 
с обязательной функцией поддержа

ния постоянных оборотов под нагруз

кой. Это очень важно, поскольку рабо

тать с фрезами больших диаметров 

можно только на соответствующей 

частоте вращения - обычно не более 

11 000-12 ООО об./мин . 

И ещё о безопасности. Если мы 

перевернули фрезер и закрепили его 

в стол, опасность этого инструмента 

значительно возросла. Ни в коем слу

чае нельзя допустить встречи пальцев 

с вращающейся фрезой! Для безопас

ности я, например, всегда использую 

защитный экран из прочного и про

зрачного материала . Экран у меня рас

положен под наклоном в сторону копе

ратору, чтобы между ним и заготовкой 

палец не мог поместиться. А по форме 

экран вытянут в длину, чтобы сбоку 

ладонь также не достала до фрезы. 

Хотя при работе руки и не должны 

находиться сбоку на уровне фрезы, 

а только в районе заготовки перед 

экраном . 

Бруски обвязки я обработал также 

на фрезерном столе с использованием 

набора из двух фрез - для профиля 

и контрпрофиля . 

ВАЖНО 

Для каждого диаметра фрезы 
существует предельная частота 

вращения - превышать её опасно. 

09/2016 «Сам се6е мастер» 25 



ИНТЕРЬЕР И МЕ&ЕдЬ ОСНОВЫ МАСТЕРСТВА 

Филёнки изготавливал мощным 

фрезером, закреплённым в столе. Хоро

шо виден защитный экран . 

Изготовление деталей 
корпуса и сборка 

С раскроем мебельного щита особых 

сложностей не возникло . Сначала распи

лил его циркуляркой по направляющей 

вдоль, затем - поперёк . Простругал 

кромки рубанком и снял фаски мало

мощным ручным фрезером . 

После этого отшлифовал плоскости 
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деталей . Эту работу лучше всего выпол

няет орбитальная шлифовальная маши

на . Поскольку использовать я заплани

ровал водный лак , перед шлифовкой 

смачивал детали водой. При этом волок

на вспучиваются , ворс поднимается . 

Когда детали высыхали, «орбиталка» 

всё это снимала. После такого шли

фования при нанесении лака ворс уже 

не поднимается, и поверхности, покры

тые лаком , становятся гладкими и при

ятными на ощупь - как это и положено 

для мебели. 

Когда покрывал детали лаком , следил , 

чтобы не закрашивать места, на кото

рые при сборке будет наноситься клей : 

чистые, без лака поверхности склеива

ются прочнее. 

О Дверки предварительно собраны 
и готовы для покраски . Заготовки стенок 

и крышек ждут дальнейшей обработки . 

03 Чтобы стойки больше походили 
на ножки табуретки , на сверлильном 

станке высверлил в нижней части стоек 

по два отверстия 0 35 мм (как у чашек 
под петли) ... 



... после чего выпилил лишнее лоб 

зиком, двигая пилку по прямой. 

О У сидений немного скруглил лоб-
зиком углы с припуском. В качестве 

шаблона использовал первый попав

шийся под руку круглый предмет. Затем 

довёл окружности до правильной формы 

ленточной шлифовальной машинкой . 

В заключение по периметру снял ручным 

фрезером фаску радиусом 6,3 мм. 
О После отделки филёнки и брусков 

обвязки склеил дверки в ваймах. 

ВАЖНО 

Обычно в мебели из ЛДСП 
используют по две точки 

крепления на сторону (например, 
у полки). Но клеёный мебельный 
щит в поперечном направлении 

недостаточно жёсткий , поэтому 
лучше, чтобы точек крепления было 

больше , минимум - три. 

О Сиденье крепил к стойкам 
при помощи эксцентриковых стяжек. 

Предварительно размечал места сверле

ния отверстий в торцовых кромках стоек. 

Сверлил отверстия под штоки экс

центриков сверлом 0 7 мм ... 
09 ... а под сами эксцентрики высвер

лил чашки 0 15 мм на сверлильном стан
ке (при его отсутствии можно это сде

лать дрелью, закреплённой в стойке). 

1 Нижние полки крепил на шкантах 
и уголках (они внизу незаметны, так что 

вида не портят). Под шканты сверлил 

отверстия на самодельном станке . 

1 Затем снизу сидений отметил 
средние линии кромок стоек . Совместив 

стойки и сиденья, нашёл места отверс

тий для штоков эксцентриков . 

1 Засверлил отверстия сверлом 0 5 мм 
с ограничением глубины и ввернул штоки . 

Нижние полки соединил при помо

щи шкантов со стойками ... 

www.master-sam.ru 

1, ... и закрепил уголками. Для креп
ления задней стенки к нижней стороне 

сиденья заранее прикрутил саморе

зами брусок. В стойках сделаны пазы 

под заднюю стенку. 

1 Заднюю стенку прикрепил саморе
зами к нижней полке, стойкам и бруску 

сиденья. Она состоит из двух склеенных 

вместе листов ламинированного (с лице

вой стороны) HDF и обеспечивает допол
нительную жёсткость изделия . 

1 Дверки установил внутри корпуса 
на внутренних петлях. Поэтому для их 

фиксации в закрытом положении (чтобы 

не проваливались) установил притвор

ную рейку. Осталось сн изу стоек-ножек 

приклеить мягкие накладки - и можно 

рассаживаться за столом . 

Выбранный цвет отделки изделия 

хорошо сочетается с тоном остальной 

мебели кухни. 

Степан Шкантов, Москва 
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Потолочное панно 
из бамбука 
Стебли бамбука - оригинальный декоративный 
материал, традиционно применяемый для про

изводства различных поделок. Но природная 
красота и прочность позволяют использовать 

стебли бамбука и при отделке интерьеров 
в восточном стиле. 

о 
дну из комнат в процессе 

ремонта предполагалось офор

мить в восточном стиле . Был 

разработан дизайн - проект 

и сделана визуализация , которая стала 

наглядной основой для последующей 

работы . В качестве материала, который 

подчеркнул бы особенности выбранного 
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стиля , решено было использовать стеб

ли бамбука при отделке потолка . Пото

лок в комнате планировалось сделать 

двухуровневым, с круглой заглублённой 

центральной частью , которую и предпо

лагалось оклеить бамбуком. 

Потолок был смонтирован на каркасе 

из металлических профилей и обли-

цован гипсокартоном . Сначала сдела

ли нулевой (верхний) уровень , потом 

на подготовленной поверхности вокруг 

центральной точки (в этом месте выхо

дят провода для подключения пото

лочного светильника) очерчена окруж

ность выбранного размера, ставшая 

границей будущего панно. После этого 

смонтировали каркас второго уровня 

потолка . 

После довольно трудоёмких монтаж

ных работ комната была готова к финиш

ной отделке, декорированию - и встал 

вопрос о приобретении бамбука . Я оста

новился на самом простом варианте -
распиленных вдоль стеблях бамбука . 

Длина стеблей составляла около двух 

с половиной метра. Цвет я выбрал тоже 

самый простой - натуральный . 

Половинки стеблей бамбука пред

полагалось клеить к потолку плоской 

поверхностью . Опыта такой работы 

у меня не было, так что приходилось 

осваивать её по ходу дела . Я выбрал 

жидкие гвозди «Момент Монтаж» -
этот клей обладает широким спектром 

применения . 

Одной из проблем, возникших 

в самом начале работы, стали зазо

ры, которые обязательно возникают 

из-за кривизны стеблей бамбука и раз

ницы их толщины на концах . Сквозь эти 

щели просматривался зашпатлёванный 

потолок , а белый цвет мне показал

ся не очень хорошим фоном. Поэтому 

решил окрасить основу потолка в тон , 

близкий к цвету бамбука. Это должно 

было сделать зазоры между стеблями 

не слишком заметными . 

Теперь о самом процессе оклейки 

потолка бамбуком. Для начала я обору

довал рабочее место - установил пару 

козликов и положил на них щит, что

бы было удобно стоять , передвигаться 

и клеить (стремянка здесь никак не под

ходит). Потом в выделенном на потолке 

круге я прочертил диаметр , ориенти

рованный в сторону окна , параллель

но боковым стенам комнаты (он задал 

направление для последующего креп

ления стеблей), и приступил к наклеи

ванию бамбука . 

Но тут выяснился ещё один непреду

смотренный момент - стебли , которые 

предстояло клеить, имели заметную 

крив~зну, и этот дефект был тем замет-



Стебли бамбука , распиленные 
вдоль, - исходный материал 
для работы. 

Стебли бамбука леrче приклеивать, 
распилив их на отдельные 

сегменты. 

нее, чем длиннее был стебель. Кри

визну эту удавалось на какое-то время 

исправить, прижимая стебель с нане

сённым клеем к потолку. Но прижа

тый в одном месте стебель постепенно 

начинал отходить от потолка в другом, 

где только что был приклеен. Упругие 

силы, заложенные в стебле, оказались 

значительными, и клеящих свойств 

«жидких гвоздей» на них не хвата

ло. Для решения проблемы я сначала 

решил использовать подпорки из бру

са, которые ставил под каждый стебель 

в нескольких местах, прижимая его 

сразу по всей длине. Сделать эта было 

не очень трудно, но проблему всё же 

не решило - после того как я снимал 

подпорки, бамбук снова начинал изги

баться и отрывался от потолка, причём 

часто - с кусками шпатлёвки . 

Напрашивалось более радикальное 

решение - резать каждый стебель 

на отрезки небольшой длины, на кото

рых кривизна практически не заметна, 

и клеить эти отрезки. После нескольких 

проб и ошибок был выбран оптималь

ный размер - отрезки длиной в один 

сегмент стебля . А чтобы панно выгля-
~ " дело более естественно и красиво, сег-

~ менты клеил узлами вразбежку. 
~ 
~ Работы, конечно, прибавилось, 

Потолок подготовлен 
для оклеивания 

бамбуком. 

Толщина стеблей сильно изменяется по длине, 
и, чтобы сохранять выбранное направление, 
я наклеивал стебли попеременно, начиная 
то с толстой части стебля, то - с тонкой. 
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Подпорки из бруса, поставленные под каждый 
стебель, проблему наклеивания длинных 
стеблей решить не смогли. 

Панно наклеено. Бамбук решено 
было не красить - естественная 
окраска показалась более 
привлекательной. 

В центре потолочного панно установлен светильник, а по периметру - светодиодная подсветка. 
Встроенный шкаф стал важной частью обустройства комнаты в выбранном стиле. 

так как сначала каждый стебель я рас

пиливал на отдельные сегменты по узлу, 

а потом собирал эти сегменты во вре

мя наклейки на потолок. Сравнить это 

можно с изготовлением мозаики. 

Когда весь бамбук был приклеен 

и панно предстало в законченном виде, 

появились сомнения в необходимости 

окраски его в белый цвет. Естествен

ная окраска показалась мне более при

влекательной. В конце работы в цент

ре потолочного панно был установлен 

светильник, а по периметру карни

за - светодиодная подсветка . Всё это 

помогло дополнительно выделить бам

буковое панно, сделав его эффектным 

элементом интерьера . 

Хорошо вписались в общий замысел 

и другие элементы интерьера . Среди 

них хотел бы упомянуть встроенный 

шкаф, который стал важной частью обу

стройства комнаты в выбранном стиле. 

На раздвижных дверках, призванных 

закрывать большую нишу под телеви

зор (плазменную панель), установле

но витражное стекло с изображением 

драконов. 

Александр Селин, Москва 
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2 200 м2 !Оваров для са_Аа 
НОВЫИ САДОВЫИ ЦЕНТР 
В 2016 году состоялось открытие 26-го гипермаркета ОБИ в России в ТРК «Рига Молл» 

(Новорижское ш., 5-й км от МКАД). Общая площадь нового магазина составляет 13 200 м2. 
из которых 11 ООО м1 приходится на торговый зал , а 2 200 м1 занимает «Садовый центр» . 
В «Садовом центре» покупателям бесплатно пересадят и упакуют растения . При покупке 
товаров в разобранном виде - качелей, тентов, садовой мебели - можно заказать 
их установку и сборку прямо на садовом участке. Даже оформить возврат товара можно, 
не выезжая из дома : сотрудник ОБИ приедет со всеми необходимыми 
документами и оформит возврат. 

Безопасность 
превыше всего! 
СТЁКЛА 
НЕ ЗАПОТЕВАЮТ 
Компания ЗМ представляет 

новинку - открытые 

защитные очки ЗМ Solus 
1000 с инновационным 
покрытием Scotchgaгd , 
защищающим очки 

от запотевания , которое 

остаётся эффективным даже 

после многократного мытья 

очков водой и мылом . 

Оно способствует 

превращению капель 

в тонкую прозрачную плёнку 

воды , равномерно 

распределённую 

по поверхности линзы , 

которая легко пропускает 

свет. 

Производитель: компания 3М 

Цена: по запросу 
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Теперь мы вдвое 
больше запасём! 
КОНТЕЙНЕРЫ 
ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ 
Если вы собрали в своём саду щедрый урожай фруктов, 
овощей или ягод , удачно сходили за грибами , 
или рыбалка принесла отменный улов, контейнеры 
от фирмы Paclan - то, что вам нужно. Прямоугольные 
контейнеры Fresh Life прекрасно подходят 
для длительного хранения и замораживания 

продуктов. Силиконовый фиксатор, а также четыре 
клапана на крышке позволят надёжно защитить 

продукты от проникновения воздуха , а жидкости -
от протекания . В набор входят два контейнера . 
В зависимости от количества продуктов вы можете 

выбрать один из двух наборов - 0.4 ли 1,1 л 
или 1,1 ли 2,5 л. 
Производитель: Paclan. Цена: от 380 руб. 

Прополка в радость 
ДАЖЕ 
НАТЯЖЁЛЫХ 
ПОЧВАХ 
Мотыга-волокуша 

для комбисистемы GARDENA 
представляет собой 

идеальный инструмент 

для прополки и рыхления 

почвы . О-образный держатель 

и надёжное лезвие 

из нержавеющей стали 

с антикоррозионным 

покрытием шириной 12 см 
позволяют выполнять работы 

даже на сложной 

для обработки почве. 

Производитель: GARDENA 
Цена: 1 379 руб. 

Умная установка 

СДАТЧИКОМ 
ДАВЛЕНИЯ 
Автоматическая насосная 

установка для водоснабжения 

частных домов Scala2 
отличается 

от предшественников 

наличием встроенного 

преобразователя частоты, 

который позволяет 

поддерживать постоянное 

давление во всех точках 

водоразбора независимо 
от количества потребителей . 

Оборудование может работать ! 
от водопровода, колодцев , 

водоёмов. 

Производитель: Grundfos 
Цена: 26 ООО руб. 
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Простое решение для сложных газонов 

СКАШИВАЕТ, 
А НЕ ПРИГИБАЕТ 
Колёсная газонокосилка Bosch Rotak 40 с ножом 
из закалённой стали и большим травосборником -
универсальное решение для стрижки любой сложности . 
Газонокосилка обеспечивает равномерное измельчение травы 
благодаря высокооборотистому двигателю Powerdrive+. 
Высокий крутящий момент не даст лезвию запутаться 

в мягкой и длинной траве или примять её. 

Производитель: Bosch Garden. Цена: от 13 700 руб. 

Компактное хранение шлангов 

ЛЁГКАЯ И МАНЁВРЕННАЯ 
Металлическая катушка-тележка Hozelock со шлангом Maxi Рго 
0 12,5 мм длиной 30 м - сочетает лёгкость и манёвренность 

пластиковых катушек с прочностью стали , чтобы дать 
садоводам лучшее решение для хранения шланга . 

Телескопическая буксировочная рукоятка с мягким покрытием 
удлиняется на высоту 750 мм . Намотка шланга стала легче 
благодаря полноразмерному барабану, который свободно 
вращается под нагрузкой . 

Производитель: Hozelock. Цена: 7 990 руб. 

Адреса магазинов и фирм вы найдёте на с. 41 . 
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Пергола для сада 
Чтобы вьющиеся растения в саду выглядели 

эффектно , для них необходима прочная и непременно 
красивая опора , в качестве которой обычно 
используют шпалеры и перголы. Наш автор 

предлагает свой вариант такой опоры. 

к 
огда мы решили посадить пле

тистые розы, сразу встал вопрос 

об опоре для них . Нужна была 

симпатичная конструкция , кото-

рая не загромождала бы наш небольшой 

участок и надёжно выполняла возло

женную на неё функцию . Решено было 

сделать перголу, с боков которой можно 

было бы смонтировать решётки-шпале

ры . А поскольку поставить её заплани

ровали над тропинкой, решили добавить 

ещё и элементы арки . 
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В качестве материала я выбрал 

лиственницу: она гораздо плотнее сосны 

и менее подвержена гниению. Чтобы 

столбы перголы не начали растрески

ваться под действием перепадов темпе

ратуры и влажности , использовал клеё

ный брус сечением 90 х 90 мм. 

Самым надёжным способом установки 

деревянных столбов можно считать уста

новку на анкеры или в металлические 

гильзы. В этих случаях у столба нет посто

янного контакта с грунтом в месте его 

выхода из земли , которое больше всего 

подвержено гниению. У меня были обрез

ки квадратной стальной трубы сечени

ем 80 х 80 мм, и они ОТЛИЧНО подошли 
для роли гильз . Сечение гильзы лучше 

делать немного меньше сечения основной 

части столба, тогда вода, стекая по нему, 

не будет затекать внутрь гильзы. Заглуб

лять гильзу нужно таким образом, чтобы 

она немного возвышалась над поверхно

стью земли, и тогда нижняя часть столба 

будет защищена от почвенной влаги . 



Я сделал гильзы длиной 60 см, столбы 
в них входят на 25 см . 

Сборка столбов 
Чтобы из обрезка квадратной тру

бы изготовить гильзу, его достаточно 

с одной стороны заварить подпятником 

и обработать грунтовкой . Сложнее под

готовить столб, чтобы он плотно входил 

в гильзу (чем меньше будет зазор, тем 

лучше). Мне пришлось с учётом толщи

ны трубы снять около 8 мм с каждой 

плоскости столба . Лиственница - очень 

плотный материал , и , чтобы получилось 

ровно и быстро, я решил использовать 

свою ленточную пилу. 

01 Сначала с помощью ручной диско
вой пилы я сделал пропилы по границе 

среза .. . 
02 ... а затем установил столб одним 

концом на роликовую опору, а другим -
на стол ленточной пилы и опилил ниж

ние части каждого столба под размер. 

03 Потом обрезал столбы по длине 
(она у меня равна 2,5 м) и на верхних кон
цах выбрал с двух сторон пазы под пере

кладины. Глубину пазов сделал меньше 

толщины перекладин на 20 мм. 
06 Теперь каждый столб можно 

установить в гильзу. Перед установкой 

я обработал часть столба , которая будет 

внутри гильзы , битумной мастикой . Про

мазал и небольшую часть столба выше 

гильзы . Чтобы не испачкать остальную 

часть мастикой, обмотал столб выше 

границы обработки малярной лентой . 

05 Насаживая столб на гильзу, ставил 
его вертикально гильзой вниз и, при

поднимая и роняя всю конструкцию, 

добивался желаемого . Подпятники оста

лись совершенно целыми . После этого 

я дополнительно покрыл гильзу битум

ной мастикой . 

Установка столбов 
Через сутки мастика высохла, и мож

но было устанавливать столбы. Я про

бурил в земле скважины глубиной 

примерно 55 см . Затем вставил в них 

столбы и выставил по всем плоскос

тям , чтобы совпали расстояния между 

столбами и диагонали между ними . 

Чем точнее будет проведена эта опе

рация , тем меньше будет «сюрпризов» 

при дальнейшей сборке . 

Для временной фиксации столбов 

использовал старые половинки кирпи

чей , но так , чтобы их можно было потом 

убрать из скважин . После окончатель

ного выравнивания столбов допол 

нительно закрепил их между собой 

струбцинами и рейками . Бетонировать 

столбы на этом этапе я не стал. Безу

словно, оно придало бы сразу жёст

кость конструкции , зато подвижность 

незабетонированных столбов помогла 

при монтаже перекладин и решёток. 

06 Установленные столбы скрепил 

между собой рейками и струбцинами. 

Сборка перголы 
07 После установки столбов выре

зал из доски толщиной 40 мм четыре 
одинаковые перекладины и вклеил их 

на влагостойком клею в пазы на верхних 

концах столбов. 

08 Для изготовления перемычек , 

соединяющих перекладины , использо

вал доску толщиной 25 мм. В них выбрал 
пазы для фиксации на перекладинах. 

09 Перемычки, так же как и перекла
дины, установил на влагостойком клею . 

Сборка боковых решёток 
Боковые решётки делал начиная 

с верхних и нижних частей рамок . Пазы 

делал так же, как и на перемычках перго-
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лы . Затем изготовил короткие внутренние 

детали решётки - проблем с ними не 

было. А вот с длинными частями оказа

лось сложнее . Высота решётки - 2 м, 
а самая широкая «кроватка» моего при

способления для циркулярной пилы -
всего 65 см. Пришлось угловой упор на 
«кроватке» заменить обрезком рейки , 

чтобы длинные части решётки свободно 

перемещались. Из другого обрезка сде

лал маленькую вставку, которая точно 

надевалась на готовый паз. Дальше всё 

просто. Сначала с помощью большого 

упора и приспособления делал первый 

паз, затем в этот паз устанавливал встав

ку, упирал её в упор и резал следующий 

паз. И так далее. Главное - следить, 

чтобы опилки не попадали между упо

ром , вставкой и приспособлением, иначе 

может набежать ошибка . 

Готовые решётки устанавливал 

на клей и финишные гвозди . Чтобы 

легче было вставить рамки , я ослабил 
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крепление временных перемычек внизу, 

слегка развёл столбы, а после установки 

стянул их длинными струбцинами . Полу

чилось очень плотное соединение . 

Короткие перекладины решёток 

с вырезанными пазами. 

Изготовление пазов на длинных 

элементах решётки . 

Решётку собирал на влагостой

ком клею. Сначала склеил внутренние 

части на плоской поверхности, а затем 

приклеил к ним рамку. Так было проще 

стягивать всё струбцинами и избежать 

перекосов . 

Изготовление дуг 
Перед изготовлением дуг я напечатал 

арку на принтере в натуральную вели

чину. Так я немного сэкономил на мате

риале и смог получить прямые части 

в нижних концах. Чтобы изготовить 

прочные дуги , я решил сделать каждую 
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двухслойной . Разметил на выкройке 

и вырезал два комплекта сегментов 

из доски толщиной 22 мм, а затем ещё 
два комплекта, но со смещением , чтобы 

стыки сегментов приходились в сере

дину сегментов первых комплектов . 

На плоской поверхности склеил встык 

все четыре заготовки дуг, а затем -
попарно между собой. Когда клей 

высох , вынес заготовки во двор, при

крепил их к ненужному щиту с помощью 

саморезов (вкручивал в отрезаемые 

детали). Далее установил на фрезер 

циркульную направляющую (сделал её 

из обрезка арматурного прутка) и выре

зал две дуги . После обработки кромки 

приложил дуги к столбам и срезал лиш

ние выступы, чтобы дуги точно входили 

в створ арки. 

13 Выкройка одного слоя арки . 1, По выкройке выпилил сегменты 

каждого слоя арок . 

Сегменты каждого слоя арок скле

ивал встык. 

6 Слои арок склеивал попарно . 

Чтобы вырезать арки , установил 

на фрезер циркульную направляющую 

из арматуры . 

В самой верхней точке дуги с помо

щью шканта закрепил брусок для креп

ления к перекладинам . 

19 По бокам арка фиксируется к стол

бам на клею и саморезах . 

Чтобы спрятать головки саморезов , 

утопил их в глубокие отверстия, которые 

потом закрыл шкантами . 

В завершение работы все поверхнос

ти зашлифовал и покрыл двумя слоями 

акрилового лака. 

Уже на следующий день после изго

товления перголы высадил розы . Они 

пока очень маленькие , но , надеюсь, ско

ро вырастут и обовьют мою перголу. 

Сергей Головков, Новочеркасск 
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Для ограждения 

компостной кучи на даче 

наш автор использовал 

пластиковую сетку. 

Что из этого получилось, 

читайте в статье. 

к 
аких только ограждений ком

постных куч ни применяли 

садоводы , от простых -
из обрезков ненужных досок 

и фанеры до покупных ёмкостей самых 

разнообразных форм и размеров. Но пер

вые - не очень практичны, поскольку 

дерево подвержено гниению, вторые -
дороги. Ещё одну возможную конструк

цию ограждения компостной кучи мне 

подсказал рулон пластиковой садовой 

сетки, который я увидел в магазине. 

Ограждение из такой сетки должно быть 

долговечным и простым (по-моему -
самым простым). И при этом оно впол

не может противодействовать стрем

лению компостной кучи к постоянному 

расползанию . 

Проанализировав сетки по жёсткости, 

размеру ячеек и цене, я выбрал полипро

пиленовую сетку толщиной 4 мм с раз
мерами ячейки 18 х 18 мм (Ф-18) и шири
ной полотна 1,6 м . Купил 5 м (найти про
давца, который продавал не рулонами, 

а на метры - было самым сложным 

во всей работе). 

Диаметр ограждения при длине 

окружности 5 м получался немногим 
меньше 1,6 м. Однако при таких габа

ритах конструкция была хлипкой. Чтобы 

укрепить её, я отрезал от сетки полосу 

по длине шириной 250 мм, после чего 
торцы сетки сшил синтетической верёв

кой с нахлёстом в 600 мм . В результа

те получился цилиндр высотой 1,35 м 
и диаметром 1,4 м, устойчивость кото
рого я усилил шестью стойками, уста

новленными по периметру на равном 

расстоянии друг от друга. В качестве 

,~ Основной материал 
р: 
< длR иэготовлениR 

стоек использовал алюминиевые трубки 

диаметром 15 мм и длиной 1,3 м . Раз

метку стоек сделал с помощью импро

визированного циркуля, для чего надел 

на вбитый центральный колышек рейку 

длиной 70 мм с отверстием и наметил 
места расположения стоек (здесь следу

ет вспомнить из школьной программы, 

что сторона правильного шестиуголь

ника равна радиусу описанной вокруг 

него окружности). Стойки забил на глу

бину 300 мм, а сетку к ним прикрепил 
алюминиевой проволокой. Кроме того, 

~ ограждениR -
е пластиковаR сетка Ф-18 . Разметка и установка стоек. Ограждение готово. 

для удобства загрузки между соседними 

стойками со стороны подхода к компосту 

сделал трапециевидный вырез глубиной 

300 мм. 
Объём моего сооружения составил 

2 м2 , а стоимость - приблизительно 
1 200 руб. Такая сетка продаётся руло

нами от 15 м, поэтому удобнее сделать 
сразу три ёмкости для непрерывной 

ротации : первая куча созрела и исполь

зуется, вторая загружена и созревает, 

третья - формируется . 

Александр Зайцев, Москва 

Крепил сетку к стойкам 
алюминиевой 
проволокой - в трёх 
точках на каждой стойке . 
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РАБОТА НА УЧАСТКЕ 

Осенняя перекопка 
грядок: нужна или нет? 
Этим вопросом задаётся каждый дачник. О плюсах 

и минусах осенней перекопки огорода, о том, на каких 

почвах и как её нужно производить, какие для этого 

лучше использовать инструменты, читайте в этой статье. 

у
осенней перекопки огорода сегод

ня много как приверженцев, так 

и активных противников. Очевид

ным для всех минусом перекопки 

является большая её трудоёмкость. К это

му сторонники так называемого органи

ческого земледелия добавляют соображе

ние, что грубое вмешательство при пере

копке в процессы, происходящие в почве, 

только вредит её плодородию. И ратуют 

за поверхностное рыхление почвы. 

Сторонники традиционного земледе

лия считают, что перекопка способствует 

улучшению структуры почвы, помога

ет борьбе с сорняками и вредителями. 

Да и весной на участке с перекопанной 

почвой гораздо легче и приятнее прово

дить посевные работы. Промороженная 

Осенняя перекопка огорода способствует улучшению структуры почвы, 
помогает в борьбе с сорняками и вредителями. 
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почва становится более рыхлой, осво

бождается от сорняков и вредителей. 

Кроме того, при осенней перекопке мож

но внести необходимые удобрения. 

Однако применение того или ино

го подхода к обработке почвы часто 

зависит не от приверженности к одной 

из технологий, а от таких факторов, 

как состав почвы, близость грунтовых 

вод или наличие почвенных вредителей. 

Плохих земель не бывает 
Почвы делят по соотношению в них 

глины и песка на глинистые, суглин

ки, супеси и песчаные почвы. Глинис7 

тые почвы (содержание глины -
80-100%) - наиболее тяжёлые в обра-

Песчаная почва не скатывается в шарик, 
после сдавливания рассыпается. 

Если глинистую или суглинистую влажную 
почву смять в ладони, она не рассыпается, 

а ладонь после такого эксперимента 

будет испачкана. 

Торфяные почвы - рассыпчатые и имеют 
характерный тёмно-коричневый цвет. 



Санитарную перекопку производят 
для вымораживания куколок и личинок 

вредителей сада и огорода. 

ботке, но часто плодородные . Именно 

для этих почв осенняя перекопка пока

зана в первую очередь: после неё улуч

шается структура почвы, она быстрее 

прогревается весной. 

Близкие к ним по составу суглинки 

(содержат 20-50 % глины) легко обраба
тывать, они не образуют плотных ком

ков и не слёживаются после обработки . 

Суглинистые почвы богаты минераль

ными веществами и микроэлементами, 

характеризуются высокой воздуха

и водопроницаемостью, быстро и рав

номерно прогреваются с наступлением 

тепла. Осенняя перекопка для таких 

почв желательна , особенно для тяжёлых 

суглинков. 

Песчаные и супесчаные почвы содер

жат незначительное количество глиня

ных частиц, их рекомендуется рыхлить , 

а не перекапывать. 

Особую группу составляют торфяные 
почвы . Перекопка на них обычно исполь

зуется лишь для заделки песка , компос

та или навоза . 

Тест 
§ Чтобы определить примерный состав 

21 почвы на участке , вовсе не обязатель-1 но обращаться в лабораторию. Возь
§ мите в ладонь немного почвы , смочите 

.. и попытайтесь скатать из неё шарик. 
о 
~ Если не удаётся скатать шарик, 

i а ладонь остаётся чистой или на ней 

~ видны пылеватые глинистые частицы -
т J это песчаные почвы . 

j Из супеси удаётся скатать шарик , 

.~ 
:>: 
Е 

который при лёгком надавливании рас

сыпается . При растирании на ладони 

~ остаются глинистые частицы . 
J Из суглинка удаётся скатать на ладони 
]; 

i шарик , который при надавливании даёт 

J лепёшку с трещинами по краям. 
Глинистые почвы обладают хорошей :i J пластичностью , липкие, сильно мажут 

"" руку. Скатанный шарик при сдавливании 
~ е образует лепёшку без трещин по краям . 

Уровень грунтовых вод 
Если по осени и весной участок затап

ливает водой, почва становится плотной, 

слежавшейся . В этом случае перекопка 

необходима. Если же грунтовые воды 

залегают неглубоко, при решении вопро

са о перекопке нужно ориентироваться 

на состав почвы, которая преобладает 

на участке. 

Сорняки и вредители 
Заметили на своём огороде боль

шую популяцию вредителей? Значит, 

без осенней перекопки не обойтись . 

Проводить такую санитарную перекопку 

следует уже после первых заморозков , 

когда куколки и личинки успели при

готовиться к зимовке. 

Традиционная перекопка под зиму 

пригодится и в том случае, если 

на участке есть живучие сорняки вроде 

сныти или если соседская необработан

ная малина забралась на ваш участок . 

Корни этих растений создают целую 

«подземную сеть», от которой тяжело 

избавиться рыхлением . 

И всё-таки копаем! 
Если всё говорит о необходимости 

осенней перекопки на вашем участке, 

то подойти к ней необходимо основа

тельно. Осенью, до наступления холодов 

вся незанятая площадь огорода должна 

быть перекопана без разбивки комков , 
чтобы мороз мог оказать своё благо

творное действие на почву. Копать нуж

но на полный штык , укладывая пласт 

к пласту и избегая всего, что могло бы 

привести к их крошению. Наступившие 

холода разрыхлят перекопанный слой, 

заморозят вредителей и корни сорняков . 

Во время осенней перекопки крупные комки 
почвы не разбивают. 

www .master-sam.ru 

НЕМНОГО ОБ ИНВЕНТАРЕ 

При осенних работах наилучшим 
инструментом остаётся лопата. 
Садоводу целесообразно иметь 
несколько специализированных 

лопат. 

• Штыковая 
перекопочная лопата 

с острым концом 

предназначена 

для вскапывания 

целинных, 

эадернённых земель 

и для перекопки тяжёлых 
глинистых почв. Когда предстоит 
перекопка огорода под зиму, такая 

лопата незаменима. Её можно 
использовать для посадки плодовых 

деревьев и кустарников, а также 

для перекопки междурядий. 
• Универсальная 
садовая лопата 

с широким полотном 

с закруглением 

внизу. 

Она предназначена 
для перекопки 

приствольных кругов 

и полос в рядах сада 

и ягодников. Её используют 
также на средних и лёгких почвах 
для копки ям , канав и траншей. 
Такую лопату лучше использовать 
для осенней перекопки земли 
внутри теплиц и парников, 

сплошной перекопки участков, 
которые ранее использовались 

под овощные культуры. 

• Выкопочная лопата 
с широким полотном 

прямоугольной формы 
и почти прямым 

нижним концом 

предназначена 

для выкопки 

посадочного материала 

или при пересадке. Осенью, когда 
времени до зимы у садовода остаётся 
не так уж много, с помощью этой 
лопаты можно быстро и легко 
выкопать посадочные ямы 

любых размеров и форм. 
• Кроме лопат используют садовые 
вилы с плоскими упругими 

и острыми рожками. 

Они предназначены 
для перекопки 

приствольных 

кругов многолетних 

насаждений, 
а также междурядий 

на лёгких и неэасорённых 
почвах. Используя вилы, легко 
выкопать, не повредив, корнеплоды 

и цветочные культуры - например, 

клубни георгинов. 

Анастасия Кунаева, Москва 
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Теплоизоляция труб отопления 
и горячего водоснабжения 
Уменьшить расходы на отопление и нагрев воды 

можно разными путями. Один из них - утепление 

труб оболочками из вспененного полиэтилена 
или каучука. 

ч 
тобы утеплить трубы, доста

точно иметь под рукой специ

альные теплоизоляционные 

оболочки для труб, острый нож 

и клейкую ленту. И чем тщательнее вы 

«укутаете» трубы оболочками, тем боль

ше будет экономия тепла. 

Прорезав 
оболочку вдоль 
и кадев ка трубу, 
обматывают её 
поперёк клейкой 
nектой. 

Затем ка шов 
какnадывают 

продольную 

ленту. 
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Однако эффективность теплоизоля
ции зависит не только от качества рабо

ты, но и от используемого материала. 

Так, обычная теплоизоляционная трубная 

оболочка, края которой соединяют клей

кой лентой, при температуре воды +40°С 
позволяет уменьшить потери тепла всего 

Разъединив 
«ласточкин хвост», 

оболочку надевают 
на трубу и снова 
вставляют выступы 

в пазы. 

Специальные 
застёжки 
на трубных 
оболочках 
упрощают процесс 

изолирования труб . 

лишь на 50 % в сравнении с «оголённы
ми» трубами. В отличие от неё трубная 

оболочка с соединением типа «ласточ

кин хвост» даёт уже 65 % уменьшения 
потерь тепла. Наилучшего результата 

(в среднем - 80 %) обеспечивает при
менение трубной dболочки, стягиваемой 

на трубе специальной застёжкой. Тепло

изоляция труб должна быть сплошной, 

то есть не иметь пробелов, на что следует 

обратить особое внимание. В некоторых 

местах трубопроводов изоляцию, воз

можно, придётся подогнать по месту, 

раскроив оболочки по длине. Не исклю

чён также их раскрой и под углом -
например, при изолировании трубопро

водов с отводами. 

В местах, где проходят сразу несколь

ко расположенных рядом труб, вряд ли 

удастся за изолировать их по отдельности . 

В этом случае трубы можно заключить 

в самодельный ящик, например из гип

сокартона, набив его теплоизоляцион

ным материалом. Впрочем такие ящики, 

но из пенопласта, имеются и в продаже. 

Чтобы заизоnировать трубу и отвод, 
соединённые между собой уголком с радиусом 
2 см, надо вырезать в оболочке под углом 
90 градусов один У-образный паз. При радиусе 
2-5 см в оболочке вырезают два У-образных 
паза под углом 45 градусов. Здесь - радиус 
5 см с тремя У-образными пазами. 

Изолирование трубы и отвода, соединённых 
друг с другом тройником. Сначала в оболочке 
вырезают отверстие, диаметр которого 

несколько больше диаметра трубы. Затем 
оболочку надрезают поперёк до шва, 
надевают её на трубу и скрепляют. 
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Оплата подписки на 6 номеров журнала «Сам себе мастер» 
по коду предложения 7503 
ФИО __________________ ___ _ 

Адрес----------------------
__________ тел . ___________ _ 

Сумма платежа : 593 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 ------

99 
РУ6ЛЕЙ 
В МЕСЯЦ! 

Дорогие читатели! 
• Заполните форму ПД-4 -
не забудьте почтовый индекс. 

• Оплатите подписку в любом 
банковском о,делении . 

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 

на территории 

Российской Федерации. 

Банк возьмёт с вас плату 

за свои услуги. 

1, - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - --- - - ---- - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - ---- --- --- ---- ~ 



НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ ЮРИЙ ВОЛОХОВ 

Кто должен чинить 
счётчик? 
Просим разъяснить, кто и за чей счёт должен осуществлять ремонт 

общедомовых приборов учёта. Дело в том, что у нас общедомовые 

счётчики были приобретены на деньги собственников квартир. 

Но в настоящее время действует договор с управляющей органи

зацией о содержании и эксплуатации нашего дома. Мы считаем, 

что и ремонт общедомовых приборов учёта должен осуществлять

ся силами УК и за её счёт. Мы же вносим плату за услуги по содер

жанию дома. Так или нет? 

Из Правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, 

утверждённых Постановлением Прави

тельства РФ от 13 августа 2006 года 

№ 491, следует, что коллективные (обще

домовые) п риборы учёта потребляе

мых ресурсов входят в состав общего 

имущества собствен н и ков помещений 

в МКД . Исполнитель коммунальных услуг 

в соответствии с заключённым догово

ром управления МКД и в силу пункта 5 

Е Драгунский, г. Воронеж 

части 1.1 статьи 161 Жилищного кодек
са РФ должен обеспечивать постоянную 

готовность инженерных коммуникаций, 

приборов учёта и другого оборудования , 

входящих в состав общего имущества 

собственников помещений в МКД. 

Согласно подпункту «к» пункта 11 
названных Правил содержание общего 

имущества включает в себя в том числе 

обеспечение исполнителем надлежащей 

эксплуатации (осмотры, техническое 

обслуживание , поверка приборов учёта) 

коллективных (общедомовых) приборов 

учёта потребляемых ресурсов . 

Таким образом , при управлении МКД 

управляющей организацией обязан

ность собственников по обеспечению 

надлежащей эксплуатации приборов 

учёта переходит к этой УК, ответствен

ной за содержание общего имущества 

в МКД за счёт платы за содержание 

жилого помещения . 

Ваше мнение 
очень важно 

дпя нас! 

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 заполненную анкету, 

БЕСПЛАТНУЮ ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ ((САМ СЕБЕ МАСТЕР)) НА З МЕСЯЦА. 

КОМЕКЦИЯ «ИНСТРУМЕНТЫ»: ~..:т-" 

сам себе - -.;iiiii 

МАСТЕР 

Для оформления лодписни просим вас соо бщить нам 
ваши ФИО , адрес , телефон и направить эти дан ные 

в редакцию вместе с заполненной анкетой не позднее 
31 августа 2016 года одним из следующих способов . 
1. Отослать по почте по адр есу: ул . Вятсная , д. 49, 
стр . 2, офис 206, Моснва, 127015. 
2. Отснанировать заполненную аннету и выслать е ё 
вместе с нонтантными дан ными по электронной почте 
по адресу : n.fedotova@idlogos.ru. 

1. ПОЖАЛУЙСТА, УКАЖИТЕ НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ 
Ваш пол ____ Ваш возраст __ Семейное положение ____ ______ _ 
Образование _ ________ _ 

2. КАК ЧАСТО ВЫ ПОКУПАЕТЕ НАШ ЖУРНАЛ? _______ _____ _ 

Э. КАКИЕ ТЕМЫ ВАС ИНТЕРЕСУЮТ В ЖУРНАЛЕ? 

О Новые строительные материалы и технологии О Домашняя мастерская и инструменты 

О Информация о выставках О Ремонт квартиры и дачи своими руками 

О Установка и ремонт сантехники, электрики , средств отопления О Строительные хитрости 

О Изготовление и ремонт мебели О Оборудование и дизайн отдельных помещений дома , 

квартиры О Обустройство участка О Возведение небольших построек 

О Советы по садоводству О Первая помощь при производственных травмах 

О Консультация юриста 

ДРУГИЕ _________ _______________ _ 

,. О ЧЕМ ЕЩЕ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПРОЧИТАТЬ В ЖУРНАЛЕ?----------

5. КАКИЕ ТЕМЫ СЛЕДУЕТ ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ЖУРНАЛА? _________ _ _ 

Я согласен(на) на обработку моих 
персональных данных в ООО «ИДЛ» _ ____________ Дата и подпись 
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Жить вместе, 
а платить отдельно 

Живу в трёхкомнатной неприватизированной квартире. В неё 

меня 12 лет назад прописал бывший супруг (брак расторгнут 
в 2014 году). Отношения с бывшим накаляются с каждым месяцем. 
Могу ли я заключить отдельный договор найма в отношении ком

наты, в которой проживаю? Мне хотелось бы самой платить за свои 

квадратные метры и за коммунальные услуги. 

И. Захарченко, Московская обл. 

Жилищный кодекс РФ не содержит щего порядок и размер его участия 

норм о праве члена семьи нанима- в расходах по внесению платы за наём 

теля жилого помещения потребовать жилого помещения и коммунальные 

от наймодателя изменения договора 

социального найма путём заключения 

с ним отдельного договора социаль

ного найма . Поэтому требование члена 

семьи нанимателя, включая бывшего , 

о заключении с ним отдельного дого

вора найма жилого помещения, суды 

не удовлетворяют. 

В то же время частью 4 статьи 69 
ЖК РФ установлена самостоятель

ная ответственность бывшего члена 

семьи нанимателя жилого помещения 

по договору социального найма, про

должающего проживать в этом жилом 

помещении , по его обязательствам, 

вытекающим из соответствующего 

договора социального найма. Поэтому 

он вправе потребовать от наймодате

ля и нанимателя заключения с ним 

отдельного соглашения, определяю-

РЕМОНТ И ОБУСТРОЙСТВО КНАУФ 

услуги, ремонт и содержание жилого 

помещения. Предложение о заключе

нии такого соглашения может так

же исходить и от нанимателя . Споры , 
возникающие в связи с отказом най

модателя и (или) нанимателя заклю

чить такое соглашение, разрешаются 

в судебном порядке . То же самое -
если соглашение между сторонами 

не будет достигнуто . 

Суды, как правило, определяют поря

док и размер участия бывшего члена 

семьи нанимателя в расходах на опла

ту жилого помещения и коммунальных 

услуг, исходя из приходящейся на него 

доли общей площади жилого помеще

ния . При этом на наймодателя (управля

ющую организацию) возлагается обя

занность заключить с бывшим членом 

семьи нанимателя соответствующее 

соглашение и выдать ему отдельный 

платёжный документ на оплату жило

го помещения и коммунальных услуг. 

Если между лицами, проживающими 

в жилом помещении по договору соци

ального найма, имеется соглашение 

об определении порядка пользования 

этим жилым помещением (например , 

бывший член семьи нанимателя поль

зуется отдельной комнатой в кварти

ре), то вышеназванные расходы могут 

быть определены судом с учётом дан

ного обстоятельства . 

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА 

GARDENA Выставка 

.mnter·um.ru 

Как бороться 
с «липовым» 

ТСЖ? 
В нашем доме создано ТСЖ, 

но мы считаем, что это сде

лано обманным путём какой

то фирмой. Куда обратиться, 

чтобы данное обстоятельство 

было проверено? 
Р. Николаев, Ярославская обл. 

Для начала можно обратиться в орган 

муниципального жилищного контроля . 

В соответствии с пунктом 2 части 5 ста
тьи 20 Жилищного кодекса РФ долж
ностные лица органов МЖК имеют право 

по заявлениям собственников помеще

ний в МКД проверять правомерность 

принятия общим собранием таких соб

ственников решения о создании ТСЖ. 

Дорогие читатели, если у вас есть 
вопросы, связанные с правовыми 

аспектами, вы можете прислать их 

в редакцию нашего журнала. 

ОБИ 

Выставка «Деревянное www.knauf.ru www.gardena.com/ru «Осенняя фnора - www.oЬi . ru 

домостроение» «Тепофол» HenkeL 2016» Bosch Garden 
www.sibexpo.ru www.tepofoL.ru www.henkel.ru www.evrasiablog.wordpress.com www.bosch-garden.com/ru/ru 

Выставка « ТехноНиколь» Выставка Grundfos 
«Интермебелы, www.tn.ru ДАЧНЫЙ СОВЕТ « Турист. Охотник. www.ru.grundfos.com 
www.intermebelexpo.ru/rus «Энкор» Выставка Рыболов» Hozelock 
Выставка www.enkor.ru «Зелёное www.oxothik.ru www.unisaw.ru 

«УралСтройИндустрия» Fischer хозяйство» Компания ЗМ Paclan 
www.stroyЬvk. ru www.fischerfixing.ru www.terra-expo.com www.3mrussia.ru www.paclan.eu/ru 

09/2016 «Сам се6е мастер» ,, 



сам себе WWW,NSШ--.ru 

МАСТЕР 
МАСТЕРЮ I РЕМОНТИРУЮ I ЗКОНОМЛIО 

Журнал для всех , кто любит работать 
рунами и хочет сэнономить 

№ 09/2016 (218) 
Выходит 1 раз в месяц 
Издаётся с 1998 года 
Учредитель: ООО «Центр-Инвест» 
Издатель: ООО «ИДЛ » 

Генеральный директор 
Андрей Ефимов 
Главный редактор 
Наталия Федотова 
Ответственный редактор 
Нинолай Бубнов 
Арт-директор 
Наталья Зорина 
Литературный редактор 
Наталья Егорова 
Цветокоррекция , препресс 
Нинолай Квасов 
Редактор рубрики «Новинки и события» 
Анастасия Кунаева 
+ 7 (915) 276-03-68 

Отдел ренламы 
Вера Рынина 
+7 (495) 974-21-31, доб . 12-31 
v. rykina@idlogos.ru 

Адрес реданции 
ООО «ИДЛ», ул. Вятская . д. 49. стр . 2, 
каб . 206, Москва , 12701 5 
+7 (495) 974-21-31 . доб . 12-90 
www.master-sam.ru 
n.fedotova@idlogos.ru 

Распространение 
+7 (499) 394-01 -05 
a.a.efimov@idlogos.ru 
Партнёры по распространению 
ООО « Пресс-Логистик» 
+7 (495) 974-21-31 . доб. 10-06 
ООО «МДП «Маарт» 
+7 (495) 744-55-12, доб. 300 
ООО «Росчерк» (Беларусь) 
+375 (17) 331 -94-27/41 
lhдел подписни 
+7 (495) 744-55-13 

Отпечатано в типографии «Юнивест Принт» 
(ООО «Компания «Юнивест Маркетинг») 
Украина, 01054, г. Киев, 
ул . Дмитриевская, д. 44«6» 
+38 (044) 494-09-03 
Дата выхода в свет: 29.08.2016 
Суммарный годовой тираж: 720 ООО экз . 
Цена свободная 
Информация предназначена 
для лиц старше 16 лет. 
Журнал зарегиС1JJироваН в Федеральном агенп:тве 
по печа111 и массовым номмуникациям. РеГ11С1J)1!ционный 
номер ПИ N' ФС77-5В765 . Пересылая rенсrы, ljюror]Jaфии 
и друmе графичео<Ие изображения. оmравиrель rем 
самым выражает своё соmасие на ИСПО1ЫОвание 

присланных ма~ериалов в изданиях ООО «ИД/1». ТО'Ю 
зрения редакции может не соепада1Ь с мнением авторов 

публикуемых ма~ериапов. Редакция не несёт 
omeirneнНOCl\1 за содержание рекламных маrериалов . 

Перепечаоо ма~ериалов ЖуРнала и исrюrьэооание их в 
11Обой фq]ме. в том числе в элеюронных СМИ. возможны 
rолько с письменноru разрешения издаrеля. 

© ООО «ИД/1 ». Дизайн, тексты. иллюстрации. 

- ... ~n n Аt,;(:.(>Ц1'3!_{\11.ЯР;к11r,осrра,•м1еоо"' ~ .Sr П1;чи·rн:-м П~д:.,IЩ\11.., 

Дорогой читатель! Но1ые мнтересн1,11 
на ера урнаnа «Сам себе мастер» 

1111 сможm nonyчm легка 

и выгодно череэ мнпрнвт-магаэин 

READ.RU. Да :тmчно ROJIDHm 

нам по телефону 8 495 780-07-08 
M/nl 8 800 250-07-08 МЛН 31Hil3m 

С1 DCТDll1'111:JHD Ч!р13 удобн il 
11 npocтoii нmnor can read.ru 
1 n111бое 1рем11. Мw ждlм 11cl 
Всеrда выгодные ytno1м11I 

42 «Сам ceie масnр» 09/2016 
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OP&ИTAJIЫAJI 
WIIИФOBAJIЬHAJI МАШИНКА 
Этот инструмент отличается большой 
производительностью и высокой степенью 
обработни ра3личных материалов - дерева, 
пластика, металла, штукатурки и wпатлёвки. 
Хорошим помощником он будет и для удаления 
старых лакокрасочных покрытий и налётов 
ржавчины. В традиционной рубрике «Коллекция 
«Инструменты» мы подробно расскажем 
об устройстве орбитальной wлифмаwинки, 
особенностях её использования и различиях 
моделей разных производителей. 

1' ПРОДЛЕВАЕМ ЖИЗНЬ 

САНТЕХНИКЕ 
Мы из опыта знаем , что при соответствующем 

обслуживании срок службы любого устройства 
или прибора увеличивается , а пользование им 
становится более комфортным. Это касается 
и сантехнического оборудования - даже самый 
дешёвый кран при своевременной профилактике 
и мелком текущем ремонте может работать 
десятилетиями. Проведение профилактики -
не сложно и доступно для домашнего мастера. 

В октябрьском номере журнала пойдёт речь о том , 

какие работы подразумевает такая профилактика, 
как часто нужно её проводить, какими материалами 

запастись перед началом . 

Ф КРОВЛЯ ИЗ ОНДУЛИНА 
Кровлю из волнистых битумных листов 

выбирают часто из -за более низкой цены 
по сравнению с металлической кровлей, 

лёгкости их обработки и возможности 
работать с кровельными листами 
в одиночку. Привлекателен и акустический 
комфорт мягких битумных кровель: капли 
дождя не стучат по ней с такой громкостью, 

как по металлическим кровлям. Автор 
статьи рассназывает об особенностях 

укладки этого кровельного материала. 

(,- ПОДСВЕТКА СТУПЕНЕЙ 
ЛЕСТНИЦЫ НА ВЕРАНДУ 
Осенью вечера становятся длиннее, 

часто накрапывает дождь, и веранда 

становится центром притяжения во время 

посещений дачи . Но сумерки коварны: 

при недостаточном освещении легко 

споткнуться , поднимаясь на веранду. 

Уберечь себя от этого можно , смонтировав 

местное освещение ступеней лестницы . 

Лучше, если оно будет включающимся 
автоматически с наступлением сумерек. 

О том , как это можно сделать, читайте 
в октябре. 

Уважаемый чмтатеnь! Kynm журнаn вы можеtе во всех нрупных городах 
России II СНГ - в киосках «Печаn,», на жеnеэнодорожных во1С3аnах, 
в аэропор11х, в супермаркmх «Аwан», «ЛеН11» , «В11ктор1111» , «Звёэдный», 
«Зельгрос» , «Метро» , «О 'КЕА», « Перенрёс:rок», «Лев» , «Соnнечный нруг», 
«Сnадна11 ж11знь», «Дикси», на АЗС ceteii «Газпромне•n,», « Трасса». 
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Не хотите тратить время на поисни журнала в ниоснах? Для вас - подписна на с. 39. ~ 
е 
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ТВОРИТЕ КРАСОТУ 

СВОИМИ РУКАМИ! 

ЗАБЫТАЯ ЧЕКАНКА 
Сумка на каждый день Оригинальный браслет Колье своими руками 

с.20 с.28 (; 

КУПИТЕ ЖУРНАЛ! Скоро в продаже! 



ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ JET: МОСКВА Переведеновский пер.17 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Софийская ул.14 

Единая горячая линия On-line каталог и цены Служба поддержки 
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