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ТЕХНОНОВИНКИ 

ВЕТРЯК 
ветрогенератор с крыльями, 

вдохновляясь работой 

С КРЫЛЬЯМИ крыльев колибри . Как 
Компания VyndSolutions, заявляют сами авторы 

располагающаяся в Тунисе, изобретения.благодаря 

разработала такому решению создаётся 

ветрогенератор. В его меньше шума, а также 

конструкцию вместо ротора меньше вреда наносится 

с лопастями входят птичьим популяциям, 

плоскости , по внешнему однако о каких-либо 

виду напоминающие птичьи конкретных замерах в этой 

крылья . Об этом сообщает части ничего не сообщается . 

издание New Atlas. Нельзя не отметить, что Tyer 
Традиционно эксплуатация Wind обладает меньшей 
ветрогенераторов связана мощностью по сравнению 

с такими побочными с ветряками , аналогичными 

эффектами , как шум по размеру. При длине 

и отрицательное влияние каждой плоскости в 1,6 м 
на птиц в радиусе свыше ста рабочий диаметр крылатого 
километров . Также из-за ветряка составляет 3,56 м , 

большого диаметра ротора при этом устройство выдаёт 

с лопастями некоторые 1 кВт. В качестве примера 

модели ветряков требуют можно привести 

большой площади для ветрогенератор Trinity 2500, 
монтажа , поэтому мощные который при рабочем радиусе 
ветрогенераторы обычно 3,2 м обладает мощностью 
не устанавливаю 2,5 кВт. Однако 

в населённых пунктах. разработчики Tyer Wind 
Конструкторы считают, что недостаток 

ветрогенератора Tyer Wind мощности можно 

отошли от традиционного компенсировать увеличенной 

устройства ветряка максимальной скоростью 

и разработали ветра и повышением 
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количества устанавливаемых 

ветряков. На данный момент 

идёт доработка Tyer Wind, 
несколько построенных 

опытных образцов проходят 

различные испытания . 

Киловаттная версия ветряка 

разработчиками 
планируется для продажи 

частным лицам, также 

VyndSolutions намерены 
построить увеличенную 

турбину для оффшорных 

ветряных электростанций. 

Ранее испанская компания 

Vortex Bladeless представила 
свою версию 

ветрогенератора 

с пониженным шумом 

и небольшой опасностью для 

птиц. Его конструкция ещё 

проще -устройство в виде 

составного столба 

раскачивается под 

действием ветра. Вообще, 

в последнее время заметен 

тренд на повышение 

эффективности ветровой 

энергетики - Нидерланды , 

например, с начала 2017 года 
перевели все свои 

электропоезда на ветровую 

энергию. 

МНОГОРАЗОВАЯ 

ГУБКА 
Учёные из Аргонской 

национальной лаборатории 

продемонстрировала свою 

новую разработку -
специальную губку Oleo Sponge, 
которая представляет из себя 

новый тип пены , с помощью 

которой можно не просто 

собирать нефтепродукты в воде, 

но и после отжима использовать 

вновь. Все собранные при её 

помощи загрязнения можно 

сливать в ёмкости и отправлять 

на переработку. Материал 

губки - универсальный 

полиуретан, который отлично 

впитывают все жидкости. 

Проблема их применения в том, 

что все они не «видят разницы» 

между жидкостями и, как 

следствие, впитывает всё 

подряд, поэтому учёным 

предстояло доработать олео

губку так, чтобы она работала 

с максимальной 

эффективностью именно 

по нефтепродуктам. Для 

решения этой проблемы 

разработчики внедрили в губку 

слой специального оксида 

металла, который захватывает 

исключительно молекулы 

углеводородов, полностью 

игнорируя воду. По словам 

одного из создателя 

инновационной губки Джефф 

Элам, «данная технология может 

быть адаптирована под любые 
виды загрязнений ». 

ДОМ НА ЗD-ПРИНТЕРЕ 
С помощью мобильного 30-принтера в городе Ступино Московской 

области авторы проекта возвели дом площадью 37,16 кв. метра. 

Технология позволила возвести печатные стены, перегородки и 

ограждающие конструкции из бетонной смеси всего за одни сутки. 

Монтаж крыши, окон и отделочные работы принтер пока не осилил -
это проводилось вручную. Полная стоимость строительства составила 

чуть более $ 10 ООО . Нужно особо отметить, что строительство 
проходило в декабре минувшего года при температуре -35°С. Это был 
совместный проект Apis Саг с российской девелоперской компанией 
PIK. Его целью заявлялась демонстрация гибкости и высокой 
эффективности строительного 30-оборудования. 30-принтер Apis Саг 
чем-то напоминает башенный кран, благодаря чему довольно легко 

печатать как наружные, так и межкомнатные стены . 



ФЕРМА 
Шаг 4: наблюдаем за ростом 
зелени, поскольку ферма 

В КВАРТИРЕ не требует больше никакого 

Компания Ponix Systems внимания. Аналог солнечного 

готовится представить света растения получают 

на рынке свою новую от светодиодных ламп, 

революционную встроенных в основу Herbert. 
разработку - домашнюю Авторы этого проекта 

настенную микроферму заявляют, что 

Herbert. Она представляет инновационный дизайн 

собой автономную позволяет выращивать травы 

гидропонную систему, и овощи на 40% быстрее 
позволяющую выращивать традиционных методов. 

2 собственные овощи и травы В качестве примера t 
-~ прямо у себя дома. При этом , приводятся такие данные : 
-{g 

по словам разработчиков, она i один кустик салата 

2 на 40% эффективнее всех вырастает внутри фермы 

1 существующих за 4-5 недель, в то время как 
2· на сегодняшний день в обычном грунте он растёт 
"' -~ аналогов. Herbert является на протяжении 2-3 месяцев. t'i 
g, 
Е вертикальной гидропонной При полной загрузке фермы .,_ 

§ фермой ; это значит, что это позволяет получать 80-90 
g 

растения в ней кустиков в год, то есть 1 
s выращиваются прямо в воде, по одному каждые 5 дней. 

t им не требуется почва . Вместе с фермой поставляется 

[ Сам процесс выращивания комплект из 30 биогубок, 

2 
состоит из четырёх шагов. набора семян и пакета 

t Шаг 1: помещаем семя удобрений, а также 

§ в биоразложимую губку, бесплатное приложение, 

~ которая входит в комплект в котором подробно расписаны 
Е 

поставки , а саму губку -f всего тонкости процесса 
~ в контейнер для выращивания любых растений 1 
2 проращивания . и помогающее управлять LED-

t Шаг 2: устанавливаем подсветкой устройства. 

-ci контейнер в стойку фермы , Полный вес фермы (вместе 
-§ 

после чего накрываем с растениями, водой 1 
-~ специальным колпаком и удобрениями) составляет 
-{g 

до появления ростка. 12 килограммов. В серийное "' Е 
i! Одновременно в системе производство модель будут 
о, 

l могут находиться запускать в июле 2017 года, 
до 15 растений. цена одного модуля составит 

j Шаг 3: в контейнеры около $ 540. Энтузиасты, 

2 добавляем воду (пополняем которые в своё время 
о; 

её каждые 1-2 недели) поддержали проект " i и удобрение (пополняем на Kickstarter, смогут получить 
~ каждые 3-4 недели). новую ферму за $ 400. 
~ 

Адреса магазинов и фирм вы найдёте на с. 61. 

СВЕТОДИОДЫ 

ПОГУБЯТ 

животных 
Всё больше растёт доля 

светодиодных осветительных 

приборов на мировом 

«осветительном» рынке, 

которая к 2011 году 
составила уже 9%. 
По прогнозам аналитиков, 

к 2020 году она возрастет 
почти до 70%. Однако 
помимо важного качества 

светодиодов - их 

энергоэффективности 

и экономичности учёные 

обнаружили, что они 
оказывают негативное 

влияние на дикую природу. В 

ходе исследований 
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британских учёных было 

зафиксировано, что 

светодиодный свет 

привлекает жуков и пауков 

на постоянно освещённые 

в ночное время участки. 

Интересно, что те участки, 

интенсивность освещения 

на которых уменьшена 

наполовину или вовсе 

отключена с 00:00 до 04:00, 
привлекали гораздо меньше 

внимания. Учёные считают, 

что массовое 

распространение 

светодиодов повлечёт 

за собой нарушение 

пищевых цепочек, а также 

массовую миграцию 

насекомых и пауков 

в городские районы. 

РОБОТ-КАМЕНЩИК: 

СТРОИМ ЕЩЁ БЫСТРЕЕ! 
В самое ближайшее время на стройках Великобритании 

появится полуавтоматический робот по прозвищу Сэм, ранее 

хорошо зарекомендовавший себя в США во время работы 

на возведении зданий на протяжении двух последних лет. 

За одну рабочую смену он укладывает по 3000 кирпичей, 

тогда как профессиональный каменщик - всего 500. Сэма 
сконструировали специалисты компании Construction 
Robotics в Нью-Йорке. Робот состоит из конвейера , 
роботизированной руки-манипулятора и насоса для подачи 

бетона. Перед началом работы оператор загружает его 

кирпичами. На место укладки кирпича ассистент наносит 

раствор, после чего с помощью руки-манипулятора робот 

кладёт кирпич . Далее ассистент убирает излишки раствора. 

Безусловно, производительность труда намного возросла, 

но внедрение робота вызывает определённые опасения -
такими темпами без работы останется многотысячная армия 

строителей. 



ИНСТРУМЕНТ ТЕХНОТЕСТ 

Лампочка 
длятёщи 
Какие лампочки лучше светят, 
какие помогут вам сэкономить 

электроэнергию? Вот в чём 
вопрос. На заводской 
упаковке написана 

мощность, которую 

потребляет лампочка . 
Но как это проверить? .. 
А если потребляемая 
мощность соответствует 

заявленной, то как 

проверить, насколько ярко 

она светит? Цифровой 
измеритель освещенности 

TASI ТА8132 поможет ответить 
на эти непростые вопросы . 

В ТЕМНОТЕ ОЧЕРТАНИЯ ТАЮТ ... 

о 
бсуждения достоинств 

лампочек разного типа 

постоянно возникают 

среди коллег на работе. Всег

да приятно подзавести народ 

за обедом . На даче всё повто

ряется . Начинаются долгие 

разговоры с тёщей на тему, 

какие лампочки лучше и ярче 

светят. Разговор, в общем-то, 

бессмысленный , посколь

ку для сравнения световы х 

потоков под рукой надо иметь 

много разных лампочек . 

Л~оксметр 
размещается 

в удобном чехле, 
в комп11екте 6ы11м 
даже 6атареiiкм. 
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Последний аргумент для 

коллег и тёщи - люксметр 

TASI ТА8132 был приобретён 
на «Ализкспресс » по очень 

приемлемой цене. Теперь я 

мог очень точно замерить 

освещённость в любом поме

щении с точностью до одного 

люкса . Для примера, челове

ческий глаз с трудом может 

определить двукратное 

изменение освещённости , 

мозг подстраивается под 

изменение светового потока, 

,r 

' ' 

расширяет или сужает зрач

ки , и вам порой кажется , что 

просто стало немного темнее, 

когда световой поток падает 

в разы. 

Несколько лет назад нача

лась кампания по замене 

ламп накаливания на энер

госберегающие газоразряд

ные лампочки. Народ бро

сился менять лампочки . Как 

показал мой скромный опыт, 

новые лампочки оказались 

не настолько долговечными , 

Общепринятое 
мнение.При 
одинаковом 
световом потоке 

газоразрядные 
энергосберегающие 
лампочки 

потребляют 
в 5 раз меньше 
электричества, чем 

лампы накаливания. 

Светодиодные 
лампочки 

потребляют в 10 раз 
меньше. 

НАШ 1ЕС1 

как обещали . Через несколь

ко лет начала дохнуть элек

троника и некоторые из 

них начали раздражающе 

мигать и долго разгораться . 

Да и стоили они значитель

но дороже ламп накалива

ния, так что экономию денег 

можно было поставить под 

сомнение . 

Чтобы проверить ещё и 

реальную потребляемую 

мощность, вместе с люксме

тром я заказал встраиваемый 

тестер - прибор, который 

показывал ток , напряжение 

и потребляемую мощность 

подключенного через него 

электроприбора . 

Для сравнения лампо

чек был по-быстрому сде

лан испытательный стенд . 

На штатив установлены два 

типа патронов, питание подал 

через встраиваемый тестер, 

отражатель сделал из пото

лочной плитки, надев её на 

патрон. Измеритель осве

щенности был размещён в 

метре от осветителя . 



2 
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Фотоnрмёмник закрывается 
крышкой, которую надо снимать 
при проведении замеров. 

Фотоnриёмник соединен с 
осковным прибором достаточно 
дnинным кабеnем, что очень 
удобно при проведении 
замеров в труднодоступных 

местах. Диапазон измеряемой 
освещённости от 1 до 200 ООО 
RIOKCOB. Есть функция 
запоминания максимаnьного 

иnи ммнимаnьного значения 

освещённости, режимы 
nерекnючаются кнопкой МАХ. 

/ 

Чтобы устройство эаработаnо, надо открыть крышку сзади 
и установить две батарейки типа ААА. На обратной стороне 
светочувствитеnьного эnемента есть резьба, его можно установить 
на обычный фотоwтатив. Винт подходит. 

Первые сравнитеnьные 
замеры были сделаны со 
встраиваемыми nамnочками с 

цокоnем типа GU 5.3. Сравниn 
50-ваттную гаnогенку и её 
светодиодный анаnог. 

На осветитеnе тестер зафиксирован обычной канцеnярской 
резинкой. Такое креnnение nоэвоnяет быстро снимать устройство и 
устанавnивать его обратно. 

Далее были протестированы 
три лампочки под стандартный 
патрон Е27. Все они при разной 
потребляемой мощности 
доnжны были дать одинаковый 
световой поток. 
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Схема подключения тестера 
находится на обратной стороне 
прибора. Не надо волноваться 
эа потерянное описание. 

Зажимаем провода винтиками, 
устанавnиваем тестер на wтатмв 

с лампочками. 

Светочувствительный элемент 
эакреnnён в метре от источника 
света. Гаnогенка жутко грелась 
даже после выкnючения, 11 
см11г вытащить её иэ сnота 
тоnьно минут через пять. При 
заявленной мощности 50 Вт 
гаnогенка потребляла lt7,7 Вт 
и даваnа окоnо "-О люксов. 
Её светодиодный анаnог с 
заявленной мощностью 6 Вт 
кywan 5,7 Вт, давая 232 nюкса. 
Данные замеров меня сnегка 
оэадачиnи, освещённость 
отличалась почти в два раза, 

хотя должна быnа быть 
примерно одинаковой. Но 
немного подумав, 11 npиwёn к 
выводу. Гаnогенка nредставnяет 
иэ себя идеаnьный точечный 
источник, а в светодиодной 
nамnочке пять кристаnnов 

(точечных источников), которые 
размещены по окружности 

вокруг центра. Иэ-эа этого 
угоn освещения у светодиодной 
лампочки wире, чем у 

гаnогенки, и светит она ровнее. 

"'.;· Дnя чистоты эксперимента 
:: быn сдеnан отражатеnь иэ 
~ бenoii nотоnочной nnитки. i Он имитироваn nотоnок, от 
е которого отражается свет. 

На фото вы видите реэуnьтаты замеров, снятые с 60-ваттной лампочки накаnивания -
nотребn11ема11 мощность 60,1 Вт, освещённость 118 nк. 
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ИНСТРУМЕНТ ТЕХНОТЕСТ 

Люксметр - компактный прибор, предназначенный для 
измерения освещённости. Измеритель освещённости состоит 
из фотоэлемента, который преобразует световую энергию в 
электрический ток. Цифровой микроамперметр регистрирует ток 
и показания через процессор выводятся на ЖК-дисплей прибора. 

Лампочки Е27 покаэапи идеальные результаты. Дали практически одинаковую освещённость. 
Потребляемая мощность энергосберегающей и светодиодной лампы была немного ниже заявленной. 
Коэффициент энергосбережения подтвердился. Светодиодная лампа потребляет в два раза меньwе 
электроэнергии, чем газоразрядная. А газоразрядная потребляет, в свою очередь, в пять раз меньwе 
лампы накаливания. 

СМЕТА 

Кок подвести электричество 

Люксметр «Mastech 
ms6612»-

1705 руб. 

к дofvfy, кок и где установить 
счётчик, какие провода лучше 
выбирать при устройстве 
электропроводки и других 
технических npoблefvfox, которые 
приходится решать при 
подключении дofvfo к электросети, 

читайте в журнале Дofvf 
№ 5-2017 г. 
В проа11же - с 17 11преля. 

«САМ CEliE МАСТЕР>> 05-06/2017 

Мини-люксметр 
«UNI-T 

UТЗВЗ» - 772 руб . 

ТЕСТИРУЕМЫЕ ЛАМПЫ 

Лампа LED 
WOLTA 6 Вт GU5.3 -103 руб. 
Лампа LED 
WOLTA 3 Вт GU5.3 - 75 руб . 

Лампа галоген 

UNEL 50 Вт GU5.3 - 82 руб . 

Лампа LED 
WOLTA 6 Вт Е27 -118 руб . 
Лампа энергосб. WOLTA 
спираль 12 Вт Е27 - 141 руб. 
Лампа накал . 
LEXMAN 60 Вт, Е27 - 17 руб . 

Экономика 
замены 

Берём цену новой лампочки, 

вычитаем из неё цену ста

рой (накаливания). Нам надо 

посчитать , за сколько вре

мени мы сможем сэкономить 

эту разницу. Для примера . 

Мой коллега заменил встра

иваемые галогенки GU5.3 
в ванной . 40-ваттные лампоч

ки были заменены на светоди

одные с потреблением всего 

3 Вт. Освещённость визуально 

не изменилась. Таким образом, 

экономия составила 37 Вт*ч . 

Галогеновая лампочка стои

ла 25 руб., светодиодная -
75 руб. Надо понять, за сколь

ко времени разницу в 50 руб . 

отработает новая лампочка . 

Исходя из стоимости электро

энергии - 5 руб . за 1 кВт*ч 
для ровного счета. Новая 

лампочка экономит 1 кВт*ч 
за 27 часов, то есть экономит 

5 рублей. Теперь делим разни
цу в цене 50 руб. на стоимость 

электроэнергии 5 руб. за кВт*ч 

и умножаем на 27 ч (время 

экономии 1 кВт). Получается , 

что новая лампочка оправдает 

себя за 270 часов постоянного 
горения . Остаётся прикинуть, 

сколько в среднем в день у вас 

горит свет в ванной . 

ВСТРАИВАЕМЫЙ ТЕСТЕР, 
сч~тчин ЭНЕРГИИ 
Характеристики тестера: 
Измеряемая мощность -
0- 4,5 кВт 
Рабочее напряжение -
80-260 В 
Измеряемый ток -
0-20 А 
Счетчик энергии -
0-10 кВт*ч 



www.master-sam.ru 

RFID-довый ключ 
RFID (Radio Frequency 
ldentification -
радиочастотная 

идентификация) -
технология.основанная 
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Недавно пошёл делать ключ для 
домофона, отдал 300 рублей , раньше за 
150 делал. Тут мне и пришла мысль -
глянуть, сколько программатор для таких 

ключей стоит. Оказалось, что простой 
копир с пятью болванками стоит меньше 
600 рублей . Был смысл заказать такое 
устройство, затраты окупились бы после 
изготовления всего двух ключей . 

в 
комплекте с програм

матором из Китая при

ехали еще пять болва

нок для ключей . 

На лицевой части прибора 

размещены три светодиода 

и две кнопки. Проще некуда . 

Вставляем две пальчико

вые батарейки , включаем 

прибор . Загорается красный 

светодиод , сигнализирую

щий о том , что устройство 

работает. 

ра . Нажимаем кнопку Read, 
начинает моргать светодиод 

Read, прибор пищит - зна

чи~ считывание выполнено 

успешно. 

Теперь прикладываем 

чистую болванку, нажимаем 

кнопку Write, прибор опять 

подаёт звуковой сигнал . 

«Тяжелая» работа по копи

рованию ключа выполнена, 

мы заработали 300 рублей, 

пару раз нажав на кнопку. 

Остаётся спуститься к подъ

езду, проверить , как работает 

копия ключа . 

Когда народ на работе 

узнал о моём приобретении, 

сразу оказалось, что всем 

надо сделать ключ . Из деся

ти ключей, которые принес

ли мне коллеги, скопировать 

удалось только два. 

Этот программатор рассчи

тан на работу только с клю

чами типа 125КГц ЕМ4100Х . А 

таких типов ключей много, с 

другой частотой, например , 

13,56 МГц ... 
Чтобы скопировать боль

шинство типов ключей, надо 

использовать универсаль

ный программатор , но он 

стоит дороже . 

i 
~ 
i! 
.,- Для копирования клю-
& 
,5 ча . Прикладываем ключ , 
~ -

которыи хотим скопиро-

J вать, к левой грани прибо-

СМЕТА 

на использовании 

электромагнитного 

излучения для 

идентификации объекта. 
На RFID-мeткy данные 

заносятся и считываются 

с помощью радиоволн . 

Метка - это запоминающее 

устройство, она состоит 

из микрочипа , на котором 

хранится информация, и 

антенны. С её помощью 

метка получает и передаёт 

данные. 

Копир ручной 125 КГц ЕМ4100 
RFID, 5 перезаписываемых 
брелоков - 584 руб . 

Универсальный программатор, 9 частот, 125 КГц- 13,56 МГц 
RFID - 2621 руб . 

05-06/2017 «САМ СЕБЕ МАСТЕР>> 
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УДАЧНАЯ ПОКУПКА 

Перечень 

возможностей 
и характеристик 

видеоняни: 

режимы «Обратная связь» 
и «Ночное видение». режим 

энергосбережения и гопосовая 
активация (VOX). проигрывание 
копыбельных меподий. 
измерение температуры в 

комнате. контроль минимапьной 

и максимапьной температур, 

ночник. регупировка яркости. 

уровня чувствитепьности. 

уровня звука камеры и 

монитора. световая индикация 

вкпючения камеры. уровня 

звука. световая индикация 

подзарядки аккумупяторной 

батареи. звуковая индикация 

в режиме энергосбережения. 
звуковая индикация контропя 

температуры в комнате. 

звуковая индикация выхода из 

зоны связи. звуковая индикация 

низкого заряда батареи. 
возможность разворота 

изображения на 180 градусов 
(при перевёрнутом креппении 

камеры). В цепом устройство· 
порадовапо качеством 

испопнения и грамотными 

надписями на русском языке. 

Коробочка видеон11ни при11тного 
роэового цвета, на ней всё-всё 
написано. 

11•~ «САМ СЕ6Е MACJEP» 05-06/1017 
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Всевидящее око 
Лучший подарок моподым родитепям 
на рождение дочери - видеоняня . 

Многофункционапьная беспроводная 
система видеонабпюдения с цветным 
сенсорным дисппеем. 

стройство продаётся 

в симпатичной розовой 

коробке , со всех сто

рон снабжённой фотографи

ями и описанием. В комплект 

поставки входит руководство 

по эксплуатации. 

В коробке находятся: каме

ра дпя передачи изображения 

и звука (детский блок), при

нимающее устройство (мони

тор - родительский блок), два 

блока питания. 

Внешний вид камеры и при

ёмника изображены на короб

ке и полностью соответствуют 

действительности. 

«Что снаружи - то и внутри!» 
(С) Epanaw. Видеон11н11 - всё 
не6оnьwое, 6enoe, аккуратное. 

Первые впечатления : акку

ратное изделие из белого пла

стика, привлекательного вида. 

Камера небольшого 

размера, на круглой подстав

ке, закреплена на шарнире. 

С обратной стороны подстав

ки есть петля для крепления 

на гвоздик на стену. 

Монитор - устройство пря

моугольной формы, с неболь

шим цветным экраном, с одной 

большой кнопкой на передней 

стороне и несколькими све

тодиодными индикаторами . 

Очень аккуратное, небольшое, 

приятно держать в руках. Экран 

небольшой , всего 2,4 дюйма. 
Это вызывало перед покупкой 

некоторые сомнения - хоте

лось побольше, но, как ока

залось, размер экрана вполне 

достаточный. Экран сенсорный, 

и это удобно. Все настройки при 

необходимости легко осуще

ствить нажатиями на большие, 

понятные иконки на экране. 

После покупки никаких 

настроек можно не делать, 

включаешь - работает. Основ-

ную задачу - обеспечение 

возможности непрерывно

го контроля за ребёнком -
устройство выполняет без 

всяких настроек, сразу после 

включения. И это - главное, 

для чего оно предназначено. 

Чёткие яркие изображения 

при дневном свете и в тем

ноте, мгновенная передача 

звука на родительский мони

тор позволяют буквально 

в режиме реального времени 

следить за ребёнком на рас

стоянии . Пулы имеет удобную 

застёжку, и его можно при

крепить к одежде (например , 

к фартуку, когда готовишь еду). 

Молодая мама может спокойно 

отлучиться в душ, непрерыв

но наблюдая за поведением 

малыша . Если вдруг ребёнок 

проснулся и захныкал - мама 

может поговорить с ребёнком 

из душа или включить ему 

очень приятные успокаива

ющие колыбельные мелодии 

(4 мелодии на выбор, играют 
непрерывно). 

У монитора есть ещё 

несколько очень полезных 

функций - индикация темпе

ратуры в том месте, где стоит 

камера, индикация силы сиг

нала и уровня заряда в монито

ре . Монитор разряжается при-
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Молодой отец 
зарисовал 

результаты 

теста камеры. 
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мерно за 10 часов непрерыв
ного использования и заряжа

ется от блока питания. Камера 

работает от такого же блока 
питания, то есть для её работы 

нужна розетка поблизости или 

сетевой удлинитель. 

В описании к устройству 

заявлена дальность работы 

300 метров по прямой без пре
град. Проверить это не уда

лось - в поле нет розеток, 

а квартиры обычно гораз

до меньше. Более жизнен

ная ситуация - когда мама 

вынуждена отлучиться в мага

зин около дома. Проверка 

показала, что с третьего этажа 

связь заканчивается на рас

стоянии примерно 25 метров 
от дома, то есть устройство 

пригодно исключительно для 

домашнего использования . 

Однако зто не умаляет его 

ценности . Возможность непре

рывно контролировать ситуа

цию, днём и ночью, не вставая 

с постели , - это замечательно. 

СМЕТА 

Кнопки на экране сенсорного 
монитора крупные, удобные 
и понятные. 

li)~ 

Камера снабжена съёмным 
аккумулятором, и это xopowo. 

. . 0 -

(:) ~ 

Видеоняня L ... _____ _,, 
«MOTOROLA МВР621 » -
5465 руб. 

--
Видеоняня «Switel BCFBOB» -
6999 руб . 

www.master-sam.ru 
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Камеру легко разместить над 
кроваткой, можно повесить на тот 
же гвоздь, что и для зеркала. 

Объект, его вид на мониторе при 
комнатном освещении и в полной 
темноте ночью. 
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СТРОЙКА ВЕСТИ С РЫНКА 

ЭТОТКОВЁР 
ВЫСУШИТ ВАШУ 

ОБУВЬ 
Высушить всю вашу обувь 

поможет электрический 

коврик для сушки обуви 

«Теплолюкс» Carpet. Этот 
электрополовичок позволяет 

сушить до 5 пар обуви 
одновременно! Прибор 

подключается к сети 220 В, 
потребляемая мощность 

65 Вт. Температура 

поверхности не поднимается 

выше 40 °С , благодаря чему 

вы не обожжетесь 

и не испортите обувь. 

Степень защиты IPX7 
означает, что на коврик 

можно класть даже мокрую 

обувь без опасения получить 

удар током . 

Производитель -
((Теплолюкс» 

www.teploluxe.ru 
Цена: от 2689 руб. (за коврик 
50 хВО см) ТИХИЕ ТРУБЫ 

В домах, где комфорту уделяется повышенное внимание, рекомендуется использовать 

шумопоглощающие канализационные системы Uponor Decibel. Низкий уровень шума (около 
10 дБ) достигается за счёт усиленного минеральными добавками полипропилена 
и многослойной структуры труб . Большое преимущество системы - в простоте 

эксплуатации и монтажа : нар_езку труб можно производить пилой или труборезом, 

а использование муфтовых соединителей позволяет быстро проводить монтаж даже 

в тесных помещениях . 

Производитель - Uponor www.uponor.ru Цена трубы И 50 мм от 453 руб.!пог.м. 

ПОДВИЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 
Концерн BASF представил инновацию в области 
модификации бетонов. Химики компании синтезировали 

новый полимер - полиарил , добавки на основе которого 

способны объединить в себе пониженную вязкость 

и долговечность. Это значительно повышает их 

удобоукладываемость и облегчает прокачиваемость 

бетононасосом . Одновременно полиарил обеспечивает 

долговечность бетона , чего раньше можно было добиться 

только за счёт снижения водоцементного отношения. 

По материалам компании BASF 
www.basf сот 

ТЕПЕРЬ В НОВОМ ЦВЕТЕ 
Компания PROPLEX представила обновлённую палитру плёнок 
для ламинирования оконного профиля . Наиболее 

востребованные на протяжении десятилетия цвета золотой , 

болотный дуб и махагони дополнены популярными сегодня 

в Европе текстурами светлый и тёмный шеффилд, кремовый , 

еловый и графит. Разнообразие решений поможет уйти 

от скучного представления о пластиковых окнах и сделать их 

частью общей концепции дизайна интерьера . 
Производитель - PROPLEX 
www.proplex.ru Цена по запросу 



ВОЗДУХОДУВКА 

ДЛЯ МАСТЕРСКОЙ 
Компания Bosch выпускает оптимальный инструмент для 
очистки рабочего места . Аккумуляторная воздуходувка 

Bosch GBL lBV-120 Professional - первая модель в своём 

классе . Благодаря высокой мощности инструмеюа 

и скорости воздушного потока профессионалы смогут 

сэкономить свое время , легко и быстро подготовить 

рабочее место для дальнейшей работы . Наличие 

сменного аккумулятора и удобство транспортировки 

во многом облегчает уборку на строительной площадке. 

Производитель - Bosch 
Цена: от 4100 руб. www.bosch.ru 

ЗАКРЫТЬ 

ШТОРЫ, 

НЕ ВСТАВАЯ 

С ДИВАНА 
Для ценителей удобства 

компания Somfy выпустила 
систему моторизации 

шторных электрокарнизов 

Glydea. Теперь можно играть 
естественным светом, 

не вставая с дивана~ 

Распахнуть шторы ранним 

утром , частично прикрыть 

в обеденное время и закрыть 
перед сном - пользователь 

волен выбирать любой 
вариант для создания уюта 

в доме. Никаких тросов 

и шнурков - электропривод 

карниза , управляемый 

пультом дистанционного 

управления , всё сделает сам . 

~ Производитель - Somfy 
"" ~ www.somfy.ru 
§- Цена: от 40 ООО руб. (за 
J карниз) 

Адреса магазинов и фирм вы найдёте на с. 63. 

_ КРАСОТА 
ИЗАЩИТА 
Защитно-декоративные 

покрытия Sika Synteko 
предлагают готовые решения 

для паркетных и деревянных 

полов. Новая линейка 

позволяет продлить срок 

службы напольного 
деревянного покрытия 

и обеспечить его 

презентабельный внешний 

вид надолго. Synteko Тор -
однокомпонентный лак 

на водной основе, 

отличающийся высокой 

устойчивостью к царапинам, 

износу и повреждениям. 

Производитель - Sika 
www.sikahome.ru 
Цена: от 8300 руб. (за 

канистру 5 л) 

www.master-sam.ru 

РАБОТАЕТ 

ДАЖЕ 

ПРИ МАЛОМ 

ДАВЛЕНИИ 
Концерн GRUNDFOS вывел 
на рынок новую серию для 

водоснабжения частных 

домов - вихревые насосы 

PF. Они способны создавать 
большой напор при малой 

подаче, поэтому 

используются для 

повышения давления, 

перекачивания воды 

в крышные резервуары 

и орошения сада. 

Номинальная мощность 

новых насосов от 0,47 до 0,86 
кВт, производительность -
до 2,4 м3/ч, а максимальный 

создаваемый 

напор - до 53 м. 

Производитель -
GRUNDFOS 
www.grundfos.ru 
Цена: от 5700 руб. 

МУЛЫИ-

ЗОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

«Бош Термотехника» 

представит новейшую 

мулыизональную VRF-систему 

кондиционирования Bosch 
Climate 5000. Линейка 
оборудования включает 

инверторные наружные блоки 

SDCI, кассетные, универсальные 

канальные, настенные 

и напольно-потолочные 

внутренние блоки. 

Производитель - «Бош 

Термотехника» 

www.bosch-climate.ru 
Цена: скоро в продаже 
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На даче можно не только работать, но и отдыхать. хижиной для барбекю, многие 

семьи используют их также 

в качестве гостевых домиков , 

а некоторые переоборудуют 

Последнее время среди наших 

соотечественников стали популярны 

закрытые и утепленные гриль-домики, 

которые позволяют отдыхать с 

шашлычком в любое время года, 
вне зависимости от погоды . Гриль

домик также выполняет функцию 
летней кухни и позволяет разместить 

гостей на ночлег. 

о 
тдых на загородном 

участке является люби

мым видом времяпре

провождения большинства 

россиян . Среди самых попу

лярных дачных развлечений 

можно назвать приготовле

ние пищи на открытом воз

духе в кругу семьи и друзей . 

Поколение людей, родивших

ся в период с 1960-х по 1990-
е, воспитанных на культуре 

«шашлыков на открытом воз

духе» . К сожалению, клима

тические особенности России 

дарят небольшое количество 

«САМ СЕБЕ МАСТЕР» 05-06/2017 

дней с хорошей погодой , 

не говоря о том, что зимние 

морозы чаще всего приводят 

к вынужденным каникулам 

поклонников шашлычной 

культуры. 

Однако решить проблему 

с холодами , снегом, ветрами 

и дождями поможет опыт 

скандинавских соседей . 

В Финляндии используют для 

приготовления пищи на ули

це и проведения досуга в кру

гу семьи современную интер-

претацию традиционной 

лапландской хижины в виде 

их в сауны или помещения 

для уличной гидромассаж

ной ванны-спа . 

Финские гриль-домики 

исторически происходят 

от традиционных дерновых 

хаток арктической Лаплан -

Гриnь-домик дии , в которы х зимовали 

в финском стиле. кочевые саамы-оленеводы . 

стильного и уютного деревян

ного гриль-домика. Традици 

онные гриль-домики Гриль 

Кота (Grillikota) дают уникаль
ную возможность готовить 

на улице, но в комфорте поме

щения. Современный сканди

навский гриль-домик - это 

стильный уютный домик

беседка с умиротворяющей 

атмосферой внутри для про

ведения времени в т~плой 

и дружной компании. 

Эти садовые постройки 

весьма универсальны . Обза

ведясь гриль-домиком или 

За последние 10-15 лет 

популярность гриль-домиков 

из-за и х характерного сти

ля, уюта и удобства стала так 

велика , что эти конструкции 

начали строить за пределами 

Скандинавии, прежде всего 

в Англии, Шотландии и США. 

Гриль-домики из Скандина 

вии стали появляться и в Рос

сии . Местные производители 

также наладили производ

ство гриль-домиков по скан

динавским образцам . 

Современные гриль-

домики Гриль Кота произво

дятся из толстых шпунтован-
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Увеличенный гриль-домик овальной конфигурации. 

ны х сосновых досок (мини

бруса). В таком гриль-домике 

будет тепло при горящем пла

мени барбекю даже в самую 

холодную погоду. Традицион

ные гриль-домики произво

дятся в виде гексагональной 

конструкции площадью 6, 9, 
11 или 16,5 м1 . 

Хотя снаружи гриль-домик 

выглядит небольшим , в нём 

могут расположиться за сто

лом до 10 человек . А ночевать 

на откидных скамейках могут 

2-3 человека . 

По центру гриль-домика 

расположен круглый много

уровневый финский гриль 

с вытяжкой и сэндвич-дымо

ходом . По стенам смонтиро

ваны раскладные скамейки , 

которые при необходимости 

превращаются в спальные 

места для гостей . 

Гриль-домики могут иметь 

и овальную конфигурацию . 

Увеличенный вариант гриль

домика даёт больше про

странства для развлечения 

и отдыха. 

J Традиционная лапландская дерновая хижина в музее г. Осло, Норвегия. 

www .master-sam.ru 

Интерьер большого гриль-домика. 

Большие окна позволяют 

наслаждаться видом на сад 

или пейзаж . Такой гриль

домик станет основным жиз

ненным пространством сада 

и любимым местом для еды 

всей семьёй на открытом воз

духе . Естественно, что такой 

гриль-домик можно исполь

зовать и как гостевой домик, 

и как место для детских игр . 

Большое пространство позво

ляет организовать в этом 

гриль-домике бар или комна

ту для просмотра ТВ . 

Несмотря на свою внеш

нюю простоту, скандинавский 

гриль-домик является доста

точно сложным строитель

ным сооружением , главный 

секрет конструкции которого 

скрыт от взоров. Для того что-
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Верхушка wатра гриль-домика имеет вентиляционный эаэор в кровле Рисунок настила половой доски в гриль-домике. 
вокруг дымоотвода для nучwей вентиляции помещения. 

бы обеспечить хорошую тягу 

в барбекю или жаровне, пред

упредить отравление находя

щихся внутри угарным газом, 

гриль-домик должен иметь 

особую конструкцию пассив

ной приточной и вытяжной 

вентиляции. 

Воздух в гриль-домик 

попадает в приточны й канал , 

открывающийся под стой

кой вертикального финского 

гриля. Центральный кру

глый гриль может одновре

менно использоваться для 

приготовления мяса , рыбы 

и гарниров. 

Подача уличного воздуха 

снизу обеспечивает кисло

родом зону горения гриля . 

Конусообразная конструкция 

кровли гриль-домика способ

ствует уменьшению объёма 

тёплого воздуха , поднимаю

щегося вверх и покидающего 

помещение через вентиляци-

онные зазоры вверху кровли . 

Не все строители и произ

водители гриль-домиков зна

ют об особенностях их венти

ляции. Поэтом на строитель

ном рынке часто встречаются 

образцы гриль-домиков без 

кровельной вентиляции. 

Для того чтобы обеспечить 

приток воздуха в зону горе

ния вертикального барбекю, 

невозможно просто поставить 

гриль-домик на грунт или 

фундамент - в этом случае 

приток воздуха через двери 

и неплотности будет недоста

точен, что приведёт к плохой 

тяге, задымлению гриль

домика и увеличению рисков 

отравления угарным газом . 

Поэтому гриль-домик должен 

очень хорошо проветриваться. 

Под барбекю или жаровней -
мангалом-грилем обязатель

но устраивается приточное 

воздуховодное отверстие диа-

Конструкция фундамента финского гриль-домика и схема 
подэемных воэдуховодов. 
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метром не менее 20 см . Чтобы 

воздух мог в него свободно 

поступать, гриль-домик мож

но установить на приподнятый 

над землёй на 10-20 см дере
вянный настил (деку) , кото

рая размещается на столбча

том фундаменте. Для такого 

решения фундамента хорошо 

подойдут популярные сталь

ные винтовые сваи . Если же 

гриль-домик устанавливается 

на песчано-гравийную поду

шку или, что лучше, на желе

зобетонную монолитную плиту, 

то перед устройством основа

ния гриль-домика необходимо 

заложить в грунт воздуховоды 

приточной вентиляции диаме

тром не менее 15 см . 

По финским нормам для 

гарантированного постоянно

го притока свежего воздуха 

таких воздуховодов должно 

быть не менее трёх. Заглу

бление воздуховодов в грунт 

имеет и ещё одно преимуще

ство перед подачей воздуха 

из-под деревянного насти 

ла : в холодное время года , 

проходя под землёй, воздух 

успевает немного нагреться . 

Подобная схема подачи воз

духа используется в самых 

современны х здания х , 

построенных по стандартам 

пассивного дома . 

Если знать эти небольшие 

секреты вентиляции настоя

щих финских гриль-домиков , 

то подобную конструкцию 

можно построить и сво и 

ми руками - никаких тех

нологически х сложностей 

в возведении конструкции 

из дерева нет. 

В помощь самодеятельным 

строителям мы пр и води м 

основные размеры стандарт

ного гриль-домика площадью 

16,5 м2 , рассчитанного на раз

мещение до 12 человек . 

221см 
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Раэмеры стандартного финского гриль-домика. 



В огромном мире 
стройматериалов, 

наверное, нет столь 

неоднозначного 

продукта, как 

гипсокартон (ГКЛ) . 
В настоящее время 
являясь чуть ли 

не самым 

популярным 

материалом, 

гипсокартон в России 
принято считать 

относительно новым 

решением. При том, 
что гипсокартон 

применяли еще 

в Советском Союзе 
С 50-Х ГОДОВ, 
настоящую 

популярность он 

начал приобретать 
в период массовой , 

недорогой и быстрой 
реконструкции 

старых помещений 

в основном под 

офисы . Удобство. 
скорость монтажа, 
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и универсальность 

сделали гипсокартон 

любимым 
стройматериалом 

большинства 
строителей . 

Настоящей родиной гипса

картона принято считать США. 

Там же данный вид стройма-

териала нашёл своё самое 

широкое и повсеместное 

применение . В ечные споры f ');: о надёжности и долговечно-

f сти каркасных домов в Амери
JI ке никогда не утихали. Одна-
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ко это не мешает каркасным 

домам сохранять первоздан

ный вид на протяжении более 

полувека . В США установка 

и подготовка под отделку гип-

сокартона чаще всего выпал-

няется мексиканцами в очень 

короткие сроки . Так, на мон-

таж гипсокартоновых листов 

www.master-sam.ru 

Основы работы 
с гипсокартоном 

и рекомендации 

по его пр,именению 

в двухэтажном частном доме 

не занимает у них более одно

го рабочего дня . Ещё один 

день требуется другой мек

сиканской бригаде для того, 

чтобы всё это отштукатурить. 

Стоит отметить, что в отли

чие от Америки в России 

ГКЛ является надёжной, 

быстрой и дешёвой заменой 

штукатурки бетонных стен . 

В США же штукатурка стен 

практически не применяется . 

В России для ГКЛ чаще всего 

используется металлический 

каркас, а в США такой каркас 

устанавливают только в мно

гоквартирных домах с бетон

ными перекрытиями . Как раз 

эта особенность американ

ской стройки оправдывает 

повсеместное использование 

прямоугольных сдвоенных 

розеток и подрозетников. 

Давайте остановимся 

на базовых аспектах монта

жа ГКЛ. а потом рассмотрим 

несколько советов от практиков. 

Монтаж гипсокарmона 

начllнается с возведенш1 
каркаса. Для этого 

существует несно.nько 

в1tдов cneЦllUЛIL3llp06aнныx 
проф11Лей: 

1. Профиль направляющий . 

Применяется для создания 

багета возводимой стены или 

перекрытия . Крепится по кон

туру будущей конструкции. 

2. Профиль стоечный . При

меняется для возведения 

вертикальных стоек будущей 

конструкции. Данный про

филь имеет небольшие рёбра , 

усиливающие его. 

3. Профиль направляющий 
потолочный . Применяется 

для создания багета возво

димого потолка . Крепится 

также по контуру будущей 

конструкции. 

4. Профиль потолочный. 

Крепится с учётом предпола

гаемого расположения ГКЛ . 

При правильной комбина

ции указанных материалов 

можно возводить достаточно 

прочные перекрытия . 
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Порядок монтажа такой . 

Сначала мастер размечает 

возводимую стену или пере

крытие в местах крепления 

направляющих профилей . 

Далее с помощью перфора

тора забуриваются отверстия 

в стене для крепления про

филей . После этого произво

дится монтаж направляющих . 

Лучше всего для этих целей 

подходят дюбель-гвозди . 

Затем требуется нарезать 

стоечные профили в соот

ветствии с имеющимся рас

стоянием от пола до потолка . 

Не стоит забывать, что для 

монтажа различных тяжёлых 

предметов , монтажа натяж

ного или навесного потолка 

и т.д. требуется установить 

так называемые закладки . Их 

можно изготовить из дерева 

либо использовать стоечные 

профили . Советов по монтажу 

перекрытий и каркасов под 

ГКЛ огромное количество , 

поэтому давайте обсудим 

дальнейшие действия. 

Поверх возведенного карка

са следует устанавливать сами 

листы гипсокартона. Не забы

вайте также про современ

ные технологии шумоизо

ляции, так как при монтаже 

ГКЛ существует много нюан

сов в этой части. Про способы 

фиксации элементов каркаса 

поговорим позже. 

Обращайте внимание , 

чтобы при монтаже ГКЛ 

на каркасе не было различ

ных выступов или торчащих 

шурупов , так как это может 

привести к поломке самого 

листа . 

Гипсокартон изготавлива

ется преимущественно в двух 

видах: простой и влагостой

кий . Влагостойкий оправды

вает своё название, а также 

он дороже. Его можно при

менять в помещениях с повы

шенной влажностью . Не реко

мендуется использовать ГКЛ 

в помещениях с постоянным 

перепадом температуры , 

на лоджиях, балконах и т.д . 

Теперь можно переходить 

к обрезке гипсокартона . 

В этом плане ГКЛ, наверное, 

самый простой материал . 

Сначала производим размет

ку листа, затем с помощью 

линейки или лекала произ

водим надрез верхнего слоя 

картона . Затем лёгким ударом 

с обратной стороны ломаем 

ГКЛ пополам, затем сгибает 

образовавшиеся половинки 

до острого угла и отрезаем 

лист окончательно. 

Крепить лист к каркасу сле

дует с помощью специальных 

калёных шурупов. У профес

сионалов есть специальный 

инструмент с автоматической 

подачей шурупов . Для быто

вого применения можно огра

ничиться простым шурупо

вёртом или приобрести биту 

с ограничителем . 

На заводе на ГКЛ делают 

фрезеровку под предпола

гаемые стыки . Это делается 

для удобства оштукатури

вания и сохранения единой 

ровной поверхности . Однако 

в большинстве случаев после 

обрезки данными стыками 

придётся пренебречь. 

Очень важным является 

то , что под каждым стыком 

ГКЛ должен присутствовать 

стоечный или потолочный 

профиль, иначе штукатурный 

шов не будет держаться даже 

после армирования . 

Армирование стыков гипса

картона является обязатель

ным во избежание растрески

вания готовых поверхностей 

от вибраций . Армирование 

производится с помощью сер

пянки или бумажной ленты. 

С одной стороны , серпянка 

более прочная и самокле

ящаяся, но бумажная лента 

намного тоньше и практичнее. 

Перед армированием шва сле

дует нанести слой гипсовой 

штукатурки либо шпатлевки , 

а уже потом наклеить на него 

серпянку или бумажную лен

ту. Затем получившийся шов 

шпатлюют и готовят к оконча

тельной отделке. 

Хоть ГКЛ не является силь

но впитывающим материа

лом, рекомендуется грунто

вать его перед шпатлеванием. 

Про монтаж гипсокартона 

можно говорить вечно, так что 

давайте рассмотрим несколь

ко полезных советов. 

1. При возведении направ
ляющих профилей удобно 

пользоваться просекателем . 

Он позволяет делать времен

ные надёжные соединения . 

2. Отрезать металлические 
профили следует специальным 

ножом. Однако для непрофес

сионального использования 

можно применить углошли

фовальную машинку с отрез

ным диском . Использование 

ножниц по металлу неминуемо 

приводит к замятию кромок. 
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3. В России набирает попу- j 

лярность тех нология фре- 12 

зерования стыков ГКЛ . Это } 
позволяет добиться макси- { 
мальной ровности поверхно- 1 
сти после шпатлевания . ~ 

4. Существует технология f 
фрезерования ГКЛ для соз- f 
дания внешних и внутренних 

углов без разделения листа 

на части. В основном это при-

менимо для сложных кон

струкций при условии павы-

шенной точности . 

Подводя итог; стоит отметить, 

~ 
1. 

1 
1 -;;; 
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что гипсокартон прочно зани- ~ 

мает место среди остальных 

стройматериалов. Скептикам 

можно не волноваться - проч

ность ГКЛ проверена годами, 

а его ремонтопригодность 

не вызывает сомнений. Просто-

та монтажа и доступность дела

ют гипсокартон лучшим вари-

антам для домашних мастеров 

и при небольших ремонтах. 

д 
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i 
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НАВЕШИВАНИЕ ТЯЖЁЛЫХ ПРЕДМЕТОВ 
НА ГИПСОКАРТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ 

В СОВРЕМЕННОМ РЕМОНТЕ СЛОЖНО НАЙТИ ДОСТОЙНУЮ 
АЛЬТЕРНАТИВУ ГИПСОКАРТОНУ КНАУФ. ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ 

МОНТАЖА, ЧИСТОТА ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ И БЕЗОПАСНОЕ СЫРЬЕ, ВОПЛОЩЕНИЕ 

ЛЮБЫХ ДИЗАЙН-ИДЕЙ - ВОТ ТЕ ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ, 
КОТОРЫЕ ПОБУЖДАЮТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СКЛОНЯТЬСЯ К ВЫБОРУ 
РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ГИПСОКАРТОНА. 

виды 
ГИПСОКАРТОНА 
КНАУФ 
Сегодня основными видами 

КНАУФ-листа являются : обыч

ный, влагостойкий и огне

стойкий . Использование этих 

типов гипсокартона в раз

личных условиях позволяет 

решить все задачи по вну

тренней отделке помещений . 

Если обычный КНАУФ-лист 

применяют в таких жилых 

помещениях как гости

ные, спальни, детские и т. п., 

то влагостойкий использует

ся в санузлах, ванных ком

натах , кухнях . Огнестойкий 

КНАУФ-лист служит надеж-

~ ной защитой в помещениях, 
~ "" к которым предъявляются 

f высокие требования пожар
&> ной безопасности . 

При выборе решения для 

ремонта необходимо опирать

ся не только на вид гипсокар

~ тона . Тип конструкции перего-
~ · родки или облицовки также 

J является важным элементом 
будущего комфорта . Именно 

тип конструкции определяет 

такие важные характеристи

ки, как звукоизоляция, огне

стойкость, прочность и мак

симальная нагрузка , которую 

перегородка может выдер

жать при навешивании на нее 

предметов . С последним 

у потребителей часто возни

кают обоснованные сомнения. 

КАК И ЧЕМ КРЕПИТЬ? 
Давайте рассмотрим этот 

вопрос подробнее . Каждый 

из нас хоть раз сталкивался 

с задачей по навешиванию 

предметов на стены в своей 

квартире. Если это массивная 

несущая сте~а из бетона, кир

пича или блоков, то проблем 

и вопросов по надежности 

крепления нет, нужно только 

правильно закрепить дюбель 

в стене и после навесить 

любой предмет. А вот если 

в квартире гипсокартонные 

перегородки, то начинаются 

вопросы : где закрепить, как, 

чем , сколько килограммов 

выдержит и т.д. Поэтому для 

качественной работы, надеж

ности крепления и навеши

вания предметов компания 

КНАУФ предлагает опирать

ся на следующие простые 

правила : 

1. Если необходимо наве
сить легкий предмет до 3 кг 
(например, картину, декора

тивную тарелку или неболь

шую поделку), то можно кре

пить его непосредственно 

шурупом к гипсокартону. 

2. При креплении более 

тяжелых предметов (напри-

мер, полок) необходимо 

использовать шнековый 

дюбель КНАУФ для пустоте

лых конструкций: при одно

слойной обшивке из КНАУФ

листов 12,5 мм - максималь

ная нагрузка на дюбель до 6 кг, 

а при двухслойной- до 15 кг. 

3. При навешивании мас

сивных тяжелых предметов , 

например телевизора, для 

надежного крепления необ

ходимо использовать дюбель 

КНАУФ-Хартмут (фото 1-4). 
При однослойной обшивке 

из КНАУФ-листов 12,5 мм -
максимальная нагрузка 

на дюбель до 35 к~ а при 

ДВУХСЛОЙНОЙ - ДО 55 КГ. 

Несомненные достоинст

ва дюбелей КНАУФ: простая, 

быстрая установка и высо

кая надежность! 

-.. www.knouf.ru 



ДАЧА ОБУСТРОЙСТВО 

Ремонт крыльца 
Отреааврировать крыльцо своими руками совсем не сложно. Нужно 
только закупить материалы и приложить немного усилий . 

к 
рыльца у дома - это 

необходимая конструк- Плитка на крыльце из керш102ранита 
ция . Оно выполняет 

несколько функций : выравни- 1вю 

вает уровень входа с входной 

дверью, предотвращает попа

дание влаги и грязи в дом . 

На крыльце можно оставить 

обувь перед входом в дом . 

2 

В общем , крыльцо долж- % 
но быть привлекательным ~ 
и удобным . 

Со временем метлахская 

плитка, которой был выложен 

пол крыльца , стала отвали

ваться , образуя некрасивые 

проплешины . Я решил заме

нить её на новую, более совре

менную. Самой подходящей 

оказалась плитка из керамо

гранита . Она отлично выдер

живает сложные погодные 

условия . Эта плитка не боится 

ни дождя, ни холода . 

1 «САМ CEliE МАСТЕР» 05-06/2017 
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РИС 1. 
1. [m~пенькп пебпя . 
2. Крыпьцо. 
3. Сm~пенькп прпбпя . 
4. Вырезы опя стоек перuп . 
5. Сmолоы опоры крышu. 

Любая работа начинается 

с расчётов . Я рулеткой снял 

размеры самого крыльца 

и двух ступенек - правой 

и левой . По расчётам вышло, 

что надо закупить сорок пли

ток . Что я и сделал . Ещё при

обрёл клей плиточный моро

зостойкий и влагостойкий 

для наклейки керамогранита . 

Также купил мешок цемента 

и клей ПВА. Песок был в нали

чии на даче . 

Весь материал завёз 

на дачу и приступил к работе, 

предварительно изучив про

гноз погоды на ближайшие 

дни . Жара у нас стояла боль

ше 30 градусов , и осадков 

ничто не предвещало . 



С помощью перфорато- Для выставления проме-

ра с насадкой быстро снял жутков в швах накусал про-

старую плитку и раствор , волоки и согнул её пополам . 

на котором она крепилась. 

Плоскость очищенного 

крыльца оказалась неровной , 

и пришлось её выравнивать 

с помощью раствора . Вот 

здесь и пригодился цемент. 

Раствор я делал в соотно

шении 1 к 3. На одну часть 
цемента брал три части песка . 

В готовый раствор добавлял 

немного клея ПВА. Он при

даёт высохшему раствору 

необычайную прочность. Это 

я выяснил эксперименталь

ным путем, когда давно клал 

плитку в летнем душе. Она 

стоит до сих пор, и ни одна 

не отвалилась. 

После выравнивания дал 

раствору просохнуть сутки. 

Затем предварительно раз

ложил плитку на крыльце 

и ступеньках с учетом швов, 

разметил места , где надо 

положить целую плитку, а где 

надо её подпилить . 

Плитку я резал шлифоваль

ной машинкой с алмазным 

диском. Режет как по маслу. 

Подготовил все плитки , кроме 

последнего ряда. В послед

нем ряду надо делать 

несколько пропилов, в кото

рых находятся стойки перил. 

Раствор клея я готовил 

по инструкции, небольшими 

порциями . Для этого в ведро 

с водой насыпал немного 

сухого клея и перемешивал 

его дрелью с насадкой . 

Плитку начал класть 

от дома как самой ровной 

стороны . 

Клей наносил на пол шпа

телем с прорезами 8 мм . 

Каждую плитку после 

укладки проверял уровнем 

и подправлял резиновым 

молотком . В швы вставлял 

подготовленные согнутые 

проволочки . Швы очищал 

от клея, если он попадал туда . 

СМЕТА 

Плитка керамогранит 
30 х 30 см, 40 шт. - 1080 руб . 
Клей для плитки, 
1 мешок - 250 руб . 
Цемент М400, 
1 мешок - 240 руб. 
Клей ПВА, 1 банка - 125 руб. 

www.master-sam.ru 

Когда остался последний 

ряд, ещё раз примерил плит

ки, сделал соответствующие 

вырезы и уложил их на место. 

Через двое суток, когда 

клей застыл и можно стало 

ходить по плиткам, начал зати

рать швы. Для этого я сделал 

раствор из цемента и песка 

с добавлением клея ПВА. Швы 

затирал резиновым шпателем 

и затем протирал их губкой . 

Заодно удаляя грязь и лиш

ний раствор влажной тряпкой. 

После затирки дал всей кон

струкции засохнуть. Через день 

я смёл пыль после затирки. 

Теперь можно свободно 

ходить по крыльцу и радо

ваться, как хорошо и красиво 

всё получилось . 



ДАЧА ВЕСТИ С РЫНКА 

ЕСЛИ ВЕТКА 

НАДЛОМИЛАСЬ ... 
Воспользуйтесь средством Lac 
Balsam Etisso «Искусственная 
кора» . Оно применяется для 

ускорения заживления ран. 

В состав препарата входят 

специальные компоненты, 

которые способствуют 

быстрому заживлению, 

предотвращают развитие 

болезней. Средство легко 

наносится на поврежденные 

места и надёжно защищает их 

от грязи и пыли, создавая 

эффект «искусственной коры». 

Также средство используется 

для прививания . 

Поставщик - «Планета 

Садовод» 

www.planetsad.ru 
Цена: от 760 руб. (за 385 г) 

'ia~ 
Balsam· 
Wundverschluss 

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 

ТЕПЛОПОТЕРЬ 
Компания Uponor предлагает 
новинку- тепло

изолированные трубы Uponor 
Ecoflex Quattro Midi. 
Теплоизолированная труба для 

теплоснабжения и горячего 
водоснабжения является 

наиболее экономичным 

и компактным решением. 

Внутри кожуха с изоляцией 

прокладываются 4 трубы 
диаметром до 32 мм: две трубы 

для отопления и две - для 

горячего водоснабжения. Трубы 

Ecoflex Quattro Midi обладают 
теплоизоляционными 

характеристиками 

Производитель - Uponor 
Цена по запросу 

ЭТОТ САРАЙ МОЖНО ПЕРЕСТАВИТЬ! 
Прочный малогабаритный пластиковый сарай Duramax 
StorePro объемом 2,8 м3 удивительно практичен и придётся 
по вкусу владельцам загородных домов . Для его установки 

не нужен фундамент - достаточно установить его 

на ровную площадку. Хозблок выполнен из прочного 

винила и имеет встроенный металлический каркас . 

Конструкция устойчива к нагрузкам, в том числе 

и к большим шапкам снега. Внутренняя поверхность 

позволяет крепить полки и шкафчики . 

Поставщик - Dachnikof www.dachnikof ru 
Цена: от 34 440 руб. (Ш х Г х В 119 х 180 х 190) 

ПОЧВОВЕД 4 В 1 
Прибор для определения кислотности почвы рН-300 - это 

комбинированный прибор, имеющий также функции 

измерения влажности , температуры и освещённости почвы. 

Кислотность, влажность и температура измеряются 

с помощью электрода прибора длиной 20 см. Для измерения 
уровня освещённости прибор имеет фотоэлемент, 

встроенный в корпус устройства . Благодаря подсветке 

дисплея прибор можно использовать в любое время суток . 

Производитель - «Локмусовая.рф» 

www.лакмусовая.рф Цена: от 2600 руб. 

КЛОЗЕТ 
БЕЗ ЗАПАХА 
Туалет - одна из первых 

дачных построек. Чтобы он 

был чистым и без неприятных 

запахов . воспользуйтесь 

средством «Микропан 

выгребная яма» для дачных 

туалетов с выгребной ямой. 

Препарат быстро 

перерабатывает фекальные 

массы и бумагу 

в нетоксичную жидкость -
воду и минеральный осадок , 

который можно использовать 

как удобрение. Устраняет 

запахи, сокращает 

потребность в откачке. 

В упаковке 1 таблетка, 

которая переработает 1 куб. 

метр (1000 литров) нечистот. 

Производитель - EcoTerra 
www.eco-terro.spb.ru 
Цена: от 278 руб. 

БЫСТРАЯ 

ОЧИСТКА 

ДЫМОХОДА 
Чтобы подготовить камин 

и ДЫМОХОД к будущему 

сезону, его необходимо 

почистить . Препарат 

«Трубочист» - порошок 

с особым составом, его 

действие обусловлено 

каталитической реакцией, 

происходящей в процессе 

сгорания входящих 

в состав компонентов. 

Поставщик - «Дисмар» 

www.dismarru 
Цена: 250 руб. (упаковка 
5шт.) 



ЧТО ТАКОЕ 

ГРИЛЬ-КАРИЕ? 
Пригласив друзей отведать 

гриль-карне, можете быть 

уверены - они приедут 

хотя бы из интереса - узнать, 

что это . А пока они будут ехать , 

замаринуйте мясо с помощью 

специй «Испанский гриль

карне» из удобной мельницы. 

Эта смесь от «Айдиго» серии 

Great BBQ - воплощение 

испанской страсти: жгучее 

трио чёрного, белого 
и красного перцев в сочетании 

с паприкой и ароматными 

томатами пробуждает самые 

яркие и позитивные эмоции . 

Производитель - «Айдиго» 

www.aidigo.ru 
Цена: от 330 руб. (160 г) 

САЧОК, НО НЕ ДЛЯ БАБОЧЕК 
Чтобы поддерживать свой водоём в чистоте, 

не обязательно тоннами вливать в него химию, достаточно 

вовремя его чистить . Сачком для пруда Profi Fish net, 
изготовленным из анодированного алюминия , можно убрать 

из пруда прошлогоднюю листву, ветки и мелкий мусор, 

а мелкоячеистая сетка поможет выловить на время чистки 

декоративных рыб. Регулируемая длина рукоятки убережёт 

спину от нагрузок . 

Поставщик - Oeltapool www.deltapool.ru Цена: 2439 руб. 

Адреса магазинав и фирм вы найдёте на с. 63. 

www .master-sam.ru 

ГРУНТ НЕ РАССЫПЛЕТСЯ 
Садовый стол для работы с рассадой и растениями Farm 
Folklore необходим каждому увлечённому садоводу. Подходит 
для любой работы с растениями - посадки, пересадки, 

деления; высота стола позволяет работать без усилий, 

не напрягая спину и коленные суставы. Стол изготовлен 

из натурального дерева, в столешнице имеется вставная 

ёмкость из оцинкованной стали 40 х 40 х 15 см для удобной 
и лёгкой работы с грунтом. Удобный стол станет незаменимым 

предметом дачного интерьера и частью декора сада. 

Производитель - Esschert Oesign 
www.esschertdesignshop.ru Цена: от 18 370 руб. 

ДЛЯ ПР 

НА СВЕЖЕМ 
Газовый гриль ROYAL 340 отличается повышенной 
надёжностью и качеством исполнения. Оборудован 

дополнительной боковой конфоркой , на которой можно 

готовить любимые блюда на свежем воздухе . Небольшой 
размер гриля позволяет разместить его в любом удобном 
месте - большие резиновые колёса позволят с лёгкостью 

перемещать гриль по любым дорожкам. Алюминиевая 

духовка Therma-cast с покрытием из нержавеющей стали 
обеспечивает отличную теплоизоляцию. 
Производитель - Broil Кing 
www.broil-king.ru Цена: от 49 900 руб. 
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ИНТЕРЬЕР СТРОЙКА 

Самодельная вытяжkа 
\...,/ 

для мастерсkои 
Чтобы постоянно удалять пыль и стружку в процессе обработки 
дерева, нельзя просто подключить бытовой пылесос к станку. 
Пылесос моментально забьётся . Пылесос надо подключать через 
объёмный промежуточный накопитель. 

Входной всасывающий патрубок. 

д 
ва простых станка 

по дереву - токар

ный и ленточн-ый очень 

полезны в придомнои мастер

ской . Раскроить деревянные 

доски или фанеру удобней 

всего настольной ленточной 

пилой . Выточить ручки, скалку 

или блюдце не получится без 

токарного станка по дереву. 

Для удаления пыли изго

товил «циклон » из тонкой 

оцинкованной стали с патруб

ками из сантехнических труб 

диаметром 50 мм . Чтобы сое

динить всё в одну систему, 

поставил токарный и ленточку 

на один верстак . 

Вдоль стены протянул две 

ветки вытяжной системы 

Корпус «цикnона». 

«САМ СЕБЕ МАСТЕР» 05-06/2017 

с круглыми заслонками изме

нения потока. Рядом устано

вил бытовой пылесос, а на пол 

поставил сборное ведро 

с «циклоном». Всё соединил 

резиновыми гофрами и провёл 

испытания. 

Из защитного кожуха лен

точной пилы , при закрытом 

канале на токарный, весь 

опил откачало через «циклон» 

в сборное ведро. 

Закрыл заслонку вытяжной 

трубы на ленточку и открыл 

канал на токарный по дереву. 

Обработал и пошкурил берё

зовую заготовку - мелкая 

стружка и древесная пыль 

также улетела по трубам 

в сборное ведро! 

Проверил наличие пыли 

и стружки в штатном меш

ке пылесоса : практически 

чисто - и это порадовало! 

Значит, геометрия само

дельного «циклона» позволи

ла удачно вписаться в задачу 

центробежного отделения 

пыли и стружки из потока 

воздуха. 

Порядок изготовления 

«циклона» : 

вырезать заготовки 

корпуса и крышки согласно 

чертежу; 

- отогнуть жесть для зам

ка по 10 мм по прямым линиям 
соединения конуса корпуса; 

- придать заготовке кор

пуса округлую конусную форму 

на обрезке трубы ; 

Эаваnьцовка крыwки «цикnона». Отвод пыnи по wnангу. 

«Цикnон» и ведро с отверстием. 

застегнуть замок 

и опрессовать жесть на трубе 

МОЛОТКОМ ; 

- обрезать верхнюю и ниж

нюю кромки конуса до ровного 

периметра; 

- отбить на 90 градусов 

верхнюю и нижнюю кромки 

до отгиба в 6-8 мм; 

- вырезать в готовом кону

се овальное отверстие под 

боковой патрубок диаметром 

50 ММ ; 

- установить по касатель

ной линии патрубок и прикле

пать его полоской ОЦИНКОВКИ; 

отогнуть кромку 

на 6-8 мм по кругу заготовки 
крышки ; 



Пылесос 

Бытовой пылесос присоединен 
к «циклону». Система вытяжки 
собрана и готова к работе. 

i: 
1 
~ Круглая заслонка для трубы. 

1 
.g 
j 
с? 

1 
-~ 

.f 
J ·~ 
j 
о 

J Заслонка установлена в трубу. 

www.master-sam.ru 

[хена запора пыли от токарного станка по ilepetJy. 

li '3ы полизтиленодые канализа ионные 0=50 1111 Заслонки 

- разметить и вырезать 

в крышке отверстие под верх

ний патрубок диаметром 50 мм; 
- вырезать кронштейн 

крепления патрубка , устано

вить патрубок в крышку и при

клепать ножки кронштейна 

к крышке; 

установить крышку 

в сборе на корпус и завальце

вать на наковальне; 

- готовый «циклон» при

клепать к крышке ведра, 

в которой предварительно 

вырезано соответственное 

отверстие. 

Стыки всех жестяных эле

ментов следует промазать 

силиконовым герметиком . 

Так был сделан ещё один 

мой шаг к комфортным усло

виям домашнего труда. 

Заслонка открыта на отсос пыли. 

Отвод пыли от ленточной пилы. 

СМЕТА 

Стружкоотсос 

«Энкор 
Корвет 61 », 
750Вт, ~ 
64л-

12 065 руб . 

·энкор· 

KOPr.l>T 

п 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
u 

Пылесос/стружкоотсос JЁТ 
ОС- 900, 750 Вт, 55 литров -
16 900 руб. 

., 
Пылесос/вытяжная установка 
для деревообрабатывающей 
мастерской JET ОС-850 , 750 Вт, 

55 л - 14 055 руб . 
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ИНТЕРЬЕР СТРОЙКА 

7JO 

Доска от пола старого дома. 

Скимаем старую краску топором. 

«САМ СЕБЕ МАСТЕР>> 05-06/2017 

!1апЕриал - оере за, оерезоfJая ф{]Нf?/JО. 
Пакрьтие - tIOfJUIIКlJ iJIFI iJВ{Je!Ja Тосю: 
ШО{JКО - на CfТrJIIЯ{JHЫU клеи fВА-Н. 

550 

ВИНТАЖНАЯ 
ЭТАЖЕРКА 
Распопагая чертежами и нужным 

инструментом, сдепать такой симпатичный 

стопик можно за пару дней . Но нужно иметь 

токарный станок и уметь на нём работать . 

с 
толик на точёны~ нож

ках , с полочкои уже 

сделан . Своими рука

ми . Из бросовых материалов . 

Пора подвести пооперацион

ные итоги . 

Главная часть столика - сто

лешница и полочка сработаны 

из цельной сосновой доски . 

в 
JJO 1 

2]0 

Такой материал есть лишь 

в старых нежилых домах ·
плахи пола толщиной в 60 мм 
и шириной до 350 мм. Вековая 
сосна имеет особый запах вре

мени и спелый поленовый цвет. 

Отрезав две заготов -

ки с запасом по длине плюс 

100 мм , острым плотницким 

топором срубил древний слой 

краски и подровнял кривиз

ну поверхностей . Затем руч

ным электрическим рубанком 

выровнял-состругал доски 

до толщины в 28 мм. На лице

вой поверхности лучшей доски 

разметил размеры столеш

ницы 730 х 330 мм , а на вто

рой доске наметил размеры 

полочки 630 х 310 мм. 

После выпиливания на лен

точной пиле и простругивания 

торцов - долгое выравнива

ние ручной шлифмашинкой 

всех поверхностей . 

После обкатки периметра 

деталей ручным электриче

ским фрезером - разметка 

и сверление электродрелью 

с перовым сверлом 0 25 мм 
отверстий под ножки и баля

сины . Ещё фрезером выбрал 

пазы 10 х 12 мм, от ножки 

до ножки , под поперечные 

рейки усиления столешницы . 

Ножки и балясины выточе

ны из берёзовых брусков 50 
х 50 мм на токарном станке 
по дереву. При точении важно 

выдержать посадочный раз-

' •f/ 
Выравнивакием поверхкость доски ручкым электрорубанком, 
проходим вдоль и по диагонали. 

Сверление перовым сверлом 
углубления под балясину 



Вытачиваем 6аn11сины на токарном станке. 

мер 0 25 мм под отверстия 
в столешнице и в полке. 

Сборка начинается с уклад

ки столешницы лицевой 

частью на ровную поверхность 

с мягкой подстилкой . 

Первым делом на клей 

и гвоздики в пазы вложить 

бруски усиления . 

В четыре отверстия 0 25 мм , 

также на клей , вставить четы

ре балясины . Затем на верхние 

проточки балясин наложить 

клей, совместить одновремен

но четыре отверстия 0 25 мм 
полочки и запрессовать . 

Завершающий этап сборки 

столика состоит из поочерёд

ной запрессовки с клеем четы

рёх ножек в соосные отверстия 

полочки . 

До окончательного высыха

ния столярного клея я при

грузил столик парой пачек 

толстых и тяжёлых книг. 

Советую покрывать подоб

ные изделия обычным расти

тельным маслом два-три раза 

Вклеиваем 6аn11сины 
в столешницу. 

Ретро-стопин готов, решайте, 
чем покрывать. 

www.master-sam.ru 
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с промежуточной просушкой ~ 

в две-три недели . Полировать ~-'-----t--L-1..JJV..__ ______ ..u 

куском плотной ткани до розо-

вого блеска . 

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА 
Сделать такой 
красивый столик 
без токарного станка 
вряд ли получится. 
Но можно попробовать 
изготовить 

столешницу самому, 

J а балясины заказать 
J у столяра. Мой 

знакомый мастер ·~ ~ 
~ согласился выточить 
J такие балясины 
J по 200 руб. за штуку. 

12 

320 

]20 

Ножка- 4. шп. 

12 

12 

12 
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ИНТЕРЬЕР СТРОЙМАТЕРИАЛ 

Каждый, кто 
увлекается 

изготовлением 

деревянной мебели, 
обязательно 
столкнется с 

проблемой фасадов. 
Сейчас много фирм 
предлагают свои 

услуги, однако они не 

дёшевы. Есть и мебель 
из дерева, которая 

вполне может 

обойтись без 
деревянных фасадов, 
например шкафы-купе. 
Но лучше всё-таки 
иметь инструмент и 

оснастку, 

позволяющую при 

необходимости легко 
решить эту проблему. 

Фасады для мебели 
\...,1 

по новои технологии 
Или делаем кухонный шкаф для любимой тёщи 
Новая любительская 
технология 

Любой мастер знает, что, при

ступая к работе, уже надо 

представлять, как будет 

выглядеть готовое изделие. 

Столярная часть работы обыч

но не вызывает проблем. А вот 

отделка - непростая задача 

в бытовых условиях. 

На крупных предприяти

ях используют покрасочные 

камеры . В крайнем случае 

привлекают высококвали

фицированных маляров

отделочников для работы 

с краскопультом. 

В быту такое оборудование 

и технологии часто недоступ

ны . А работа краскопультом 

потребует мощной вытяжки, 

да и что по этому поводу ска

жут соседи? 

А вот работа с водными мате

риалами , наносимыми вали

ком , доступна многим. Глав

ное - приобрести хороший , 

пусть и недешёвый материал. 

Я использую краски и лаки 

«Sikkens» и вполне доволен 
результатом - качество неот

личимо от «заводского» . 
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Чтобы получить такой 

мебельный фасад, лучше все

го сначала покрасить отдельно 

каждую деталь. Затем склеить 

фасад из этих готовых деталей. 

Для сборки фасада из пол

ностью готовых брусков 

у соприкасающихся поверх

ностей должна быть фаска . 

Осталось приобрести фрезы 

такого профиля . Но среди 

всех известных брендов таких 

не нашлось .. . 
Я приобрёл комплект 

из двух сборок фрез для про

филя и контрпрофиля от фир

мы СМТ с уменьшенным пазом . 

После обработки деталей 

собирался ещё дополнительно 

прогнать их на облегчённом 

фрезерном столе с радиусной 

фрезой R2. 
Заготовками для обвязки 

будущего фасада у меня обыч

но служат бруски, часто полу

чаемые из берёзового или 

соснового мебельного щита 

после раскроя на более круп

ные детали . Размеры заго

товок: ширина 62 мм (после 
снятия припуска останется 60), 
толщина 18-20 мм . 

Нарезаю заготовки в раз

мер, пропускаю поперечные 

детали на станке для форми

рования контрпрофиля. 

А у продольных бру-

сков обрабатываю наруж

ные кромки также поперек, 

но уже на отдельном столе 

с фрезером . 

Теперь дополнительно сни

маю фаску R2 у всех деталей 
на ещё одном фрезерном 

столе с самым маломощным 

фрезером. 

Следующий этап - продоль

ное фрезерование в 2 приёма -
получение профиля внутри 

и кромки снаружи, а затем вез

де - фаски. Здесь ещё нужно 

будет предварительно кромки 

острогать рубанком. 

На фрезерном столе полу

чаю профиль. 



На противоположной грани 

фрезерую наружную кромку 

фасада и получаю почти гото

вые бруски обвязки. 

И в заключение - снова 

на стол, фрезеровать радиус R2 
на продольных поверхностях! 

Вот они, готовые бруски, 

ни одной острой грани, всё 

плавное - приятно для глаза! 

После фрезерных работ, как 

обычно, - шлифовка. 

Теперь места склейки 

закрываю малярным скотчем 

и покрываю детали краской 

или лаком . 

Там , где будет клей, лака 

Засверлил уже готовые бру

ски в заданном месте, верти

кальные и горизонтальные, 

вклеил шканты. 

Это усиление касается толь

ко обычных дверей на петлях, 

фасады маленьких размеров 

и для ящиков буду клеить без 

шкантов. 

Заключение 
Склейка фасадов из полно

стью отделанны х деталей 

отличается только повышен

ным требованием к аккурат

ности . Обычно строители , 

столяры и другие мастеро

вые резко негативно отно 

сятся к экономии в ущерб 
качеству. Слово «сэкономил» 

всегда используется в смыс

ле: выгадал копейку и крупно 

пролетел . При склейке фаса

дов это особенно актуально . 

Требования к склейке очень 

высоки , а развалившийся 

фасад вызовет много отри

цательных эмоций . При этом 

расход клея в любительских 

условиях - всего пол-литра 

в год! 

или краски быть не должно! Подготовка фасада к скnейке. 

Что ещё нового? 
Поскольку паз теперь неглу

бокий , то для усиления кон

струкции фасада в углах я 

решил добавить шкант 0 6 мм . 

Фасад со стыковкой брусков ка фаску и выгnндмт мктереснее. 

www.master-sam.ru 

Поэтому я всегда покупаю 

самый лучший клей, смотря 

не на цену, а на срок годности . 

Сейчас купил «Titebond З ». 

Для «нового» способа изго

товления фасадов понадо

бился дополнительный стол , 

собранный из ЛДСП от выбро

шенного шкафа , недорогой 

фрезер «Фиолент». Да и покуп

ка фрезы R2 незаметна для 

бюджета. 

Время работы ненамного 

увеличилось, на столе с ради

усной фрезой детали просто 

«летают» ! 

Но пусть это не ослабит 

бдительности при соблюде

нии техники безопасности , 

любой фрезер, установленный 

в стол, - опасный инструмент! 

СМЕТА 

Клей 
повышенной 

влагостойкости 
«Titebond 3 
Ultimate» 
473 мл-
645 руб . 

Лак матовый, 

полиуретановый 
«Sikkens CETOL VARNISH», 
1 л - 2090 руб . 
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ИНТЕРЬЕР ЧЕСТНАЯ СМЕТА 

Фрезер

важнейший 

инструмент 

в столярной 

мастерской . Без него 

не сделать даже 

самый простой 

предмет из дерева, 

не говоря уже 

о мебели. Если 

другие инструменты 

вполне могут 

присутствовать 

в единственном 

экземпляре, 

то фрезеров 

желательно иметь 

несколько. 

Работа фрезера 

в мастерской 

невозможна без 

подключения 

пылесоса~ 

Фрезеров много 
не бывает! 

Фрезер 
для начинающего 
Красивые закруглённые 

фаски небольшого радиу

са (например, 2 мм) обычно 

Он успешно справляется 

с этой работой . 

Для облегчения захода 

на деталь и значительного 

уменьшения количества пыли 

я установил стандартный 

параллельный упор с прикру-

выполняют с помощью само- ченной к нему деревянной 

го маломощного (500-600 Вт) накладкой 

и лёгкого фрезера . Например, 

такого, как этот. 

Для фрезеровки кромок 

столешниц , комодов, козырь

ков, где требуется несколько 

больший съём материала, я 

использую недорогой инстру

мент мощностью 1100 Вт 

«Фиолент МФЗ-1100э». 

Если деталей много , 

и «пробег» вдоль кромки 

с инструментом значитель

ный, то удобнее в работе 

«однорукий» инструмент. 

Также этот фрезер успеш

но используют установщики 

дверей и замков . 

Фрезер и стол 
После освоения маломощного 

инструмента обычно появля

ется желание сделать что-то 

более серьёзное, например 

мебельные фасады . Для таких 

работ уже необходим мощный 

фрезер (от 1800 Вт и более), 

закреплённый в стол . 

Много лет у меня трудит

ся известный фрезер Makita 
3612с, в настоящее время сня

тый с производства. 

А стол - самый про

стой, от фирмы «Энкор » . 

Конечно , не обошлось без 

доработки стола - изго

товления направляющей 

с возможностью установки 

прижима-гребёнки. 

Для нормальной работы 

высота рабочей поверхности 

стола должна быть 850 мм (при 
среднем росте оператора). 

Пришлось изготовить 

тумбочку-подставку, на неё 

и закрепляется стол с инстру

ментом. В тумбочке я храню 

фрезы, которые у меня почти 

все производства итальян

ской фирмы СМТ. Кстати , 

от СМТ в моём хозяйстве мно

гие свёрла, почти все пильные 

диски и даже пластмассовые 

прижимы. 



Набор для изготовления 

фасадов обычно состоит 

из пары фрез - для про

филя и контрпрофиля . Может 

присутствовать и фреза для 

филёнки . 

Получается , чтобы изго

товить фасад , например 

вот такой, надо всё время 

менять фрезы и очень точно 

их настраивать. Для начина

ющего - неплохая практи

ка , но постепенно это может 

надоесть. Какой выход? Пра

вильно! Приобрести ещё один 

фрезер со столом . 

Станок 
«Корвет-83» 
Я купил сразу фрезерный 

станок . Правда, самый мало

мощный в линейке, от фир

мы «Энкор». Весит он 90 кг, 

что для станков не так мно

го, и снабжён асинхронным 

двигателем мощностью всего 

750 Вт. 

Станок сразу доработал, 

сделал подвижную каретку, 

направляющую с установкой 

прижима . Главное ноу-хау 

моей направляющей в том , 

что она служит еще и кана

лом для отвода пыли . На этом 

станке стоит контрпрофиль

ная фреза, и только она. 

А выполняется на нём всегда 

одна операция - фрезеровка 

шипа поперёк бруска обвязки . 

А фрезер со столом, о кото

ром речь шла выше, тоже 

выполняет всего одну опера

цию - фрезеровку профиля 

(вдоль бруска). Разумеется, 

оба станка точно настроены 

на свои задачи . 

Пропустил заготовку сна

чала на одном станке, затем 

на другом - и ничего не надо 

каждый раз настраивать. Очень 

удобно, особенно когда сильно 

занят. Но даже такое «ускоре

ние», увы, не спасает от огром

ных затрат времени, которое 

требует столярное дело. 

Больше 
фрезеров -
мощных и разных! 
А как же быть, если понадо

бится обработать филёнку? 

Для этого случая у меня 

есть ещё один мощный фре

зер - Hitachi M12V2. Он также 
закреплён в свой собствен

ный стол, который устанав

ливается на тумбочку-под-

ставку. Подставка одна на оба 

фрезера со своими столами! 

Мощность инструмен-

та - 2000 Вт, имеется регу
лировка оборотов, плавный 

пуск и система поддержа

ния оборотов под нагрузкой . 

Последняя функция очень 

важна . Каждой фрезе соот

ветствует своя предель

ная частота вращения . Чем 

больше диаметр фрезы , тем 

она меньше. Так, для самых 

больших фрез , которыми 

обрабатывают филёнку, уста

новлена невысокая частота 

вращения, например 12 ООО 

об/мин . И если инструмент 

не имеет системы поддер

жания оборотов, то фреза 

станет тормозиться . Обра

ботанная поверхность будет 

волнистой, работа слишком 

долгой , а точнее, просто 

невозможнойl 

Для работы филёночной 

фрезой я сделал свою направ

ляющую, которая является 

одновременно каналом для 

удаления пыли и стружки . 

Готовая филёнка выглядит 

так , но изготовление фаса

дов - это тема отдельной 

большой статьи . 

Ещё одна важная зада

ча - фрезеровка продольных 

пазов . Например, для установ

ки днища ящика в боковины . 

Покупать для этого свой фре

зер? Ну нет, это уже слишком~ 

У меня не производствен

ная фирма, а любительская 

мастерская. Поэтому фрезы -
филёночная и пазовая со сво

ими направляющими делят 

один фрезер на двоих. 

Сейчас установлена пазо

вая фреза . Она имеет ширину 

6,4 мм и выбирает паз в боко
винах ящика . 

Стол этого фрезера сделан 

из обрезков ЛДСП и почти 

ничего не стоит. Направля

ющие (они же и каналы для 

удаления продуктов резания) 

сделаны из алюминиевой 

трубы 40*40 мм , купленной 

в строительном супермаркете. 

Стол за копейки. 
А бывает и наоборот, фрезер 

маломощный, но свой стол ему 

просто необходим. Когда дета

ли мелкие и их много, удобнее 

фрезеровать на столе. 

Так, «Фиолент МФ2-620э» 

(620 - это мощность в Вт), 

закреплённый в столе, при

способлен для снятия фасок 

с брусков обвязки фасада , 

даже поперек . А стол этот 

сделан из ЛДСП от старого 

шкафа, который собирались 

выбросить. 

К нему понадобились : 

направляющая с возмож

ностью установки прижима 

и защитного экрана, а также 

подвижная каретка для попе

речной фрезеровки На фото 

тумбочка пуста, но обычно она 

загружена всякими вещами! 

СМЕТА 

Фрезер «ФИОЛЕНТ МФ3-

1100Э» - 3820 руб. 

Фрезер "MAKITA 
3612С" - 19619 руб . 

Фрезерный стол «ЭНКОР 
Корвет-ВО» - 6958 руб . 

Фрезер "Hitachi M12V2" -
12 190 руб . 
Фрезерный станок «Энкор 

Корвет-83» - 38 097 руб. 
Фрезер «Фиолент МФ2-
620Э» - 2932 руб. 
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САМ СЕ&Е ДОКТОР 

м 
ало кто из строите

лей ни разу не насту

пал на гвозди , 

саморезы и другие острые 

предметы, валяющиеся 

на полу или на земле. Чтобы 

избежать подобных травм , 

на строительной площад

ке нужно носить рабочую 

обувь со стальной пластиной 

в подошве или положить 

в обычную обувь самодель

ные стельки из алюминия или 

плотного пластика . 

Что же делать, 
если вы все-таки 

наступили на гвоздь? 
1. Сразу же присядьте, 

постарайтесь не двигать 

ногой, поднимите её повыше . 

2. Не извлекайте гвоздь 

из ноги , если он полностью 

проткнул ногу или вошёл 

глубоко и не извлекается 

без усилий : придётся нало

жить повязку вокруг гвоздя 

и отправиться к врачу. Если 

гвоздь вошёл неглубоко 

и легко извлекается - акку

ратно удалите его. 

3. Если из раны сильно течёт 
кровь, сильно обожмите рукой 

с платком или бинтом стопу 
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вокруг гвоздя или саму рану, 

если гвоздь был извлечён . 

Непрерывноесдавлениераны 

руками в течение 10 минут 
способно остановить даже 

сильное кровотечение. После 

остановки кровотечения кожу 

вокруг раны нужно аккуратно 

промыть чистой тёплой водой 

с мылом и обработать анти

септиком : « Мирамистином », 

« Хлоргекседином ». Если 

гвоздь извлечён , рану промы

вают струей антисептика или 

перекиси водорода из шпри

ца без иглы . После промы

вания раны в неё и на кожу 

вокруг следует нанести водо

растворимую мазь «Левосин» 

или «Левомиколь» . 

4. Для уменьшения болей 
рану можно «заморозить» 

хлорэтилом, распыляя его 

с расстояния 20-40 см вокруг 
раны из баллончика или 

ампулы до побеления кожи . 

Обработку хлорэтилом мож

но повторить на второй день 

после ранения , это уменьшит 

воспаление и снизит боль. 

5.После обработки на рану 

необходимо наложить сте

рильную повязк~ ногу поло-

жить в возвышенное положе

ние (на подушки) для умень

шения отёка. 

6. Для профилактики раз
вития инфекции принимает

ся антибиотик «Ципролет» 

в таблетках по 500 мг 2 раза 
в день в течение 3 дней . 

7. За раной наблюдают 3-5 
дней с ежедневной анти

бактериальной обработкой 

и сменой повязки. Нога долж

на быть неподвижной, в при

поднятом положении . Если 

за этот срок не развивается 

осложнений (гнойного воспа

ления мягких тканей), то рана 

заживает к 7-10-му дню. 

8. Ранение стопы гвоздём 

требует немедленного обра

щения к врачу, если : 

• гвоздь не извлекается , 

нога проткнута насквозь; 

• гвоздь был в земле, ста

рый, со ржавчиной ; 

• были повреждены кости 
или сухожилия ; 

• размер раны более 1 см ; 

• в ране остались фрагмен
ты гвоздя, ржавчины , земли; 

• столбнячный анатоксин 

не вводился или водился 

позднее чем 1 О лет назад ; 

• рана нагноилась, нога рас
пухла , покраснела , и з раны 

выделяется гной , в ноге пуль

сирует боль, нога онемела, 

на ногу не наступить, стопа 

не сгибается , ночью не уснуть 

из-за боли, поднялась темпе

ратура тела . 

Дальнейшее лечение 

в этом случае будет назначе

но врачом . 

СОСТАВ АПТЕЧКИ 

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 

ПОМОЩИ ПРИ ПРОКОЛЕ 

СТОПЫ ГВОЗДЁМ: 
1. Стерильный бинт 
шириной 7 см . 

2. Стерильные салфетки . 

3. Флакон антисептика 
«Мирамистин», 

«Хлоргексидин» . 

4. Флакон перекиси 
водорода. 

5. Мазь «Левосин», 

«Левомиколь». 

6. Ампула или спрей 
хлорэтила. 

7. Антибиотик «Ципролет», 

таблетки по 500 мг -
6-10 шт. 



сам себе 

МАСТЕР 
ИНТЕРЕСНО И ПОЛЕЗНО НА ДАЧЕ 

КОЛЛЕКЦИЯ «ИНСТРУМЕНТЫ » 

ИНСТРУМЕНТЬI СТОЛЯРА 

Минимальный набор 
инструментов, необходимых 

для работы с деревом, должен 
быть под рукой у каждого 

домашнего мастера. А объём 

«списочный состав» этого 

инимума часто зависит 

т того, где он использует 

квартире или на даче. 

нет 
ч 

аще всего потребность в сто

лярных работах возникает 

при починке или обновлении 

мебели, ремонте оконных переплётов , 

дверей , изготовлении деревянных 

интерьерных предметов . Конечно , без 

минимального набора инструментов 

тут не обойтись . Но что значит - ми

нимальный набор? Жизненный опыт 

нам подсказывает, что, например , имея 

под рукой обычную ножовку по дереву 

и дрель , рубанок и стамеску, уже мож-

но что-то сделать в случае необходи

мости . Но для качественной и быстрой 

работы понадобятся инструменты бо

лее разнообразные . Остановимся на 

некоторых из них. 

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



сам себе 

МАСТЕР 
ИНТЕРЕСНО И ПОЛЕЗНО НА ДАЧЕ 

КОЛЛЕКЦИЯ « ИНСТРУМЕНТЫ » 

ИНСТРУМЕНТЫ СТОЛЯРА 

01 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПИЛЕНИЯ 

Обычная ножовка с универсаnьным зубом 
остаётся у домаwних мастеров самым 
востребованным инструментом. 

с 
амой востребованной и наи

более универсальной пилой 

можно считать обычную ножов

ку. Среди тех, кто предпочитает ручной 

инструмент, популярны и такие пилы, 

как выкружная с узким полотном для 

выпиливания закруглений и отверстий, 

обушковая пила с мелкими зубьями 

для точных пропилов, лучковая с узким 

длинным полотном, натянутым между 

концами дугообразной ручки . 

Главными характеристиками любой 

ручной пилы считаются длина и шири

на полотна , а также форма и плотность 

расположения зубьев. Для грубой ра

боты подойдут пилы с длинным полот

ном и крупными зубьями (3-7 на дюйм); 

для того чтобы сделать точный пропил, 

понадобится пила с мелкими зубьями 

(8-14 на дюйм). 

Форма зубьев у пил разного назна

чения тоже отличается. Самый рас

пространённый зуб - универсальный . 

Пилы с таким зубом могут пилить как 

вдоль , так и поперёк волокон, сам зуб 

наклонён вперёд , и пиление происхо

дит при движении от себя. Для пиле

ния поперёк волокна используют пилы 

с прямым зубом, который режет при 

движении полотна в обоих направлени

ях . Для продольного пиления использу

ют пилы с зубьями, которые наклонены 

вперёд. Кончики зубьев современных 

ручных пил обычно закалены индукци

онными токами, что делает заточку бо

лее долговечной . 

Кроме ручного сегодня широко ис

пользуется электрический инструмент. 

Он значительно облегчает работу, 

но часто становится источником боль

шого количества пыли и шума , раздра-

Современная пучковая пиnа чаще всего 
испоnьзуется дnя поперечного пмnения 

заготовок боnьwих сечений. 

жающего соседей . Поэтому работать им 

в городской квартире проблематично. 

А вот на даче, да ещё если имеется 

хотя бы небольшое помещение для 

мастерской, электроинструмент обяза

тельно найдёт себе применение. Мно

гие домашние мастера предпочитают 

пользоваться именно таким инстру

ментом, хотя и у обычных ручных про

тотипов остаётся большое количество 

приверженцев. Тем более что произво

дители не забывают обновлять модель

ный ряд и этих инструментов, делая их 

более удобными и производительными . 

Среди электрических пил наиболее 

востребована дисковая. Использование 

различных пильных дисков превращает 

её в универсальную, способную к про

дольному и поперечному пилению. При 

ремонтных работах часто используют 

маятниковые (торцовочные) пилы. По су

ществу, это дисковая пила, установлен-

Маятниковая (торцовочная) пмnа очень 
удобна дnя поперечного пмnения под 
разными угnами. 

ная на специальной поворотной плите 

с угловой разметкой и с механизмом 

подъёма и опускания (маятниковым ме

ханизмом). Маятниковый механизм и на

правляющие плиты позволяют изменять 

угол пиления в разных направлениях . 

Не меньше дисковой пилы востре

бован у столяров электрический лоб

зик . Это не очень шумный инструмент 

и вполне может быть использован как 

на даче, так и в городской квартире. 

В наши дни появляется всё больше но

вого электроинструмента, обладающего 

очевидными преимуществами. Например, 

сетевая или аккумуляторная сабельная 

пила вполне может заменить ножовку, 

причём смена полотен позволяет исполь

зовать её для пиления разных материа

лов - дерева, пластика , металлов. А ре

новаторы очень хороши при выполнении 

небольших работ, особенно в тех местах, 

куда трудно достать обычной пилой. 

Эnектрический nобзин впоnне заменяет не тоnько ручную, но и выкружную пмnу, а при 
необходимости - и ножовку. 

Извлеките страницы Коллекции из журнала. поместите их в скоросшиватель - и со временем у вас получится замечательный справочник для домашнего мастераl 
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02 РУБАНКИ 

р 
учные рубанки всё ещё поль

зуются большой популярно

стью, что обусловлено не только 

тем, что от них меньше шума и пыли , 

чем от электрических, но и тем, что 

обработку поверхностей с помощью 

этих инструментов можно выполнить 

более качественно. Правда, для это

го нужны соответствующие навыки . 

Корпус (колодка) рубанков традици

онно выполнялся из прочной древеси

ны , но сегодня большинство рубанков 

цельнометалические. 

Набор ручных рубанков. 

Рубанки, как и многие столярные 

инструменты, были завезены к нам 

из Европы, в основном - из Голландии 

и Германии , что отражено в их назва

ниях . (Даже слово рубанок происходит 

от немецкого raubank, а не от русского 
«рубить» . ) Для различной работы пред

назначены различные типы рубанков. 

Так , шерхебели предназначены для гру

бой обработки поверхности. Они внеш

не похожи на обычный рубанок, но не

сколько уже, а режущая кромка их ножа 

При небольших работах дама чаще всего 
испальэуетсн универсаnьныii рубанок. 

Выборка четверти эенэубиnем. 

закруглена . Окончательную обработку 

' поверхности производят обычным 

(универсальным) рубанком или фуган

ком . Эти инструменты отличаются друг 

от друга длиной корпуса - универ

сальный рубанок имеет средние разме

ры (около 20 см) и используется при от
делке небольших заготовок , а у фуганка 

корпус длиннее , что повышает качество 

обработки . Промежуточные размеры 

имеют полуфуганки . 

Кроме названных инструментов для 

разных работ могут пригодиться и дру

гие разновидности рубанка . Так, для вы

борки четвертей используют зензубели, 

а для выполнения шпунтов - шпунту

бели . Имеются рубанки для фигурной 

обработки поверхности , обработки во

гнутых и выпуклых поверхностей и так 

далее. 

Не со всеми из названных операций 

справится современный электроруба

нок, но этот недостаток окупается его 

высокой производительностью. 

Эnектрическиii рубанок проиэводитеnьнее 
ручного, но качество обработки у него ниже. 

ОЗСТАМЕСКИ 

э 
то инстрУ.менты для выдалбли

вания гнезд и пазов, их очистки, 

снятия фасок, задирав и других 

работ. Несколько стамесок обязательно 

должны быть в ящике для инструмента 

домашнего мастера . Чаще всего столя

рами используются прямые стамески 

с различной шириной полотна . Полу

круглые стамески обычно используют 

для резьбы и при работе на токарном 

станке. 

Выборка паза с nомощыо npнмoii стамески. 
Дnн этоii работы понадобитсн ещё и киника. 

о,дРЕЛЬ И ФРЕЗЕР 

э 
лектрическая дрель - один 

из самых востребованных и~

струментов в домашнем хозяи

стве. Без неё невозможно выполнить 

большинство самых элементарных 

работ, в том числе и столярных. Мож

но констатировать, что электрическая 

дрель практически вытеснила все руч

ные инструменты для сверления . 

Ручной фрезер - ещё один электриче

ский инструмент, очень популярный у со

временных столяров. Им можно выбирать 

четверти , канавки и пазы, что необходимо 

при изготовлении мебели. Но если рабо

тами с деревом приходится заниматься 

лишь от случая к случаю, то обойтись без 

этого инструмента вполне можно. 

Сверление отверстий под wканты 
эnектродреnью с испоnьэованием 

кондуктора. 

Извлеките страницы Коллекции из журнала. поместите их в скоросшиватель - и со временем у вас получится замечательный справочник для домашнего мастера~ 
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л 
юбая ручная работа, в том чис

ле и работа столяра, связана 

с необходимостью разметки , 

проведения большого количества за

меров, уточнения углов и тому подоб

ными операциями . Для них у столяра 

имеется большое количество инстру

ментов и приспособлений. Главным 

измерительным инструментом столяра 

традиционно был деревянный скла-

дывающийся метр, но используются 

для этой цели и рулетки и различные 

линейки . Для переноса размеров на пи

ломатериал используется столярный 

циркуль, который пригодится и для 

разметки криволинейных элементов . 

Для нанесения рисок, параллельных 

одной из сторон заготовки, используют 

рейсмус, а угольником проверяют пря

моугольность соединений . 

06 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

п 
ри обработке любой детали 

очень важно , чтобы она была 

удобно расположена и прочно 

закреплена. Для этого столяры издав

на используют специальный рабочий 

стол - верстак. Строгать, пилить или 

сверлить «на коленке» вряд ли полу

чится . Верстак должен обладать устой

чивостью, иметь удобную удлинённую 

столешницу (она называется верстачной 

Конструнцин стоnнрного верстака 
не меннетсн в течение уже сотен nет. 

доской) , на которой расположены гнёзда 

для упоров и боковой и задний зажимы . 

Понятно, что такое приспособление тре

бует много места и расположить его в го

родской квартире невозможно - оно 

годится только для мастерской на даче. 

А для квартиры можно приобрести не

большой складной верстак, снабжён

ный продольным сжимом и пазами для 

установки упоров. Устойчивость такого 

Дnн выпоnненин небоnьwих стоnнрных 
работ в городской квартире впоnне подойдёт 
универсаnьный скnадной верстак. 

Струбцины - отnичные помощники стоnнра при выпоnнении боnьwинства работ. 

В нщике дnн инструментов стоnнра 
доnжна быть и маяка - инструмент дnн 
разметки и измерении угnов, нанесении 

параnnеnьных nиний. 

и места он займёт не очень много. 

Важным вспомогательным инстру

ментом столяра являются струбцины . 

Они помогут, когда нужно зафикси

ровать деталь при обработке , без них 

не обойтись, например, и когда нужно 

склеить изделие из нескольких деталей . 

Ну и обязательно нужно обзавестись 

инструментом для заточки инструмента. 

Дnн ручной заточки и доводки инструмента 
хорошо подойдёт специаnьное 
приспособnение, фиксирующее угоn заточки. 

Заточка стамески на эnектрическом точиnе. 

Извлеките страницы Колленции из журнала. поместите их в скоросшиватель - и со временем у вас получится замечательный справочник для домашнего мастера~ 



Пастеризация - процесс однократного 

нагревания чаще всего жидких продуктов 

ипи веществ ДО 60°С в течение 60 минут ипи 
при температуре 70-80°С в течение 30 минут. 

Технопогия быпа предпожена в середине 
XIX века французским микробиопогом Луи 
Пастером дпя уничтожения микроорганизмов 

в вине и пиве. Применяется дпя 

обеззараживания пищевых продуктов, а 
также дпя продпения срока их хранения. 

В зависимости от вида и свойств пищевого 

сырья испопьзуют разные режимы 

пастеризации. Разпичают дпитепьную (при 
температуре 63-65°С в течение 30- 40 минут), 
короткую (при температуре 85-90°С в течение 
0,5-1 минуты) и мгновенную пастеризацию 
(при температуре 98°С в течение нескопьких 
секунд). При нагревании продукта на 

нескопько секунд до температуры выше 100° 
принято говорить об упьтрапастеризации. 
При пастеризации в продукте погибают 
вегетативные формы микроорганизмов, 
однако споры остаются в жизнеспособном 
состоянии и при возникновении 

бпагоприятных усповий начинают 

интенсивно развиваться. Поэтому 
пастеризованные продукты (мопоко, пиво и 

др . ) хранят при пониженных температурах 
в течение ограниченного периода времени . 

Считается, что пищевая ценность продуктов 
при пастеризации практически не 

изменяется, так как сохраняются вкусовые 

качества и ценные компоненты (витамины, 

ферменты) . 
Погибают при пастеризации в основном 
психротрофные и мезофипьные 
мопочнокиспые бактерии (5 lactis, 5. cremoris 
и др. ), тогда как термофипьные мопочнокиспые 
стрептококки и энтерококки, испопьзуемые 

дпя попучения киспомопочных продуктов, 

снижают активность. 

Пастеризация,спедоватепьно, наибопее 
простой и дешевый способ обеззараживания 
мопока . Мопоко пастеризуют при 

производстве всех мопочных продуктов, 

чтобы предохранить их в последующем 
от нежелательных процессов, которые 

вызываются жизнедеятельностью бактерий, и 
особенно кишечной палочки, маслянокислых 

бактерий и др 
При кипячении состав молока изменяется . 

Например, почти в 2 раза уменьшается 
содержание витаминов А и С. Теряются 
питательные вещества в пределах от 15 до 
20% вследствие образования осадков белков, 
жира и солей кальция на стенках посуды. 

Поэтому кипятить пастеризованное молоко 
' без особой нужды не следует. 

В домашних условиях можно рекомендовать 
длительную пастеризацию молока , которая 

~ выполняется без особых затруднений. Она 
-§ производится через нагретую воду. Молоко , 
~ 
% налитое в кастрюлю, перемешивается 

f чистой ложкой во время нагревания . Как 
~ TOnbKO температура ПОВЫСИТСЯ ДО 63- 65°(, 
~ нагревание спедует прекратить и выдержать 
~ 
о 20-30 минут. После этого кастрюлю с молоком 
j ставят в холодную воду. 

МУЖСКОЙ взгляд РЕЦЕПТЫ ат МАСТЕРА 

Настоящий 
сыр есть! 
Насмотревшись передач про поддельные 

и некачественные сыры на прилавках наших 

магазинов, решила я сделать сыр сама. 

д 
ля приготовления боль

шинства сыров нужен 

сычуг и специальные 

закваски, да и ждать результата 

долго, поэтому я выбрала рецепт 

домашнего сыра. Оказалось, что 

под разными названиями скры

вается, по сути, один и тот же сыр. 

Разница лишь в закваске. В ады

гейский льют сыворотку (недель

ной выдержки в тепле, полученной 

от адыгейского сыра), в индийский 

панир - лимонный сок, в черкес

ский кфар-кана и мексиканский 

кессо бланка - уксус 5%. 
Итак, делаем сыр типа панир. 

Для этого нам понадобится 

совсем немногое : кастрюля , 

дуршлаг, марля или специаль

ная ткань для сцеживания, пли

та , МОЛОКО, лимон . 

МОЛОКО . Хорошо бы использо

вать фермерское свежее молоко, 

но в городе его купить сложно. 

Поэтому идём в ближайший 

магазин и покупаем пастери

зованное молоко (то, у которого 

срок хранения меньше 10 суток) 
и лимон. Смотрим на упаковке 

с молоком не только на жир

ность, но и на содержание белка 

(чем больше белка , тем больше 

получится творога и , соответ

ственно, сыра). Обычно в молоке 

3,2-4%-ной жирности содержит

ся 3% белка . 

05-06/2017 «САМ СЕБЕ МАСТЕР» 



РЕЦЕПТЬI ОТ МАСТЕРА МУЖСКОЙ ВЗГЛЯД 

Если вы купили молоко на рынке или в деревне 
от малознакомой коровы, обязательно его 
пастеризуйте! Не рискуйте своим здоровьем 
и здоровьем своих близких! 

ЗАКВАСКА . Для закваски 

нам нужно взять йогурт (без 

каких-либо добавок вроде 

сахара, крахмала, ягод) , или 

простоквашу, или катык, или 

лимон , или закваску у того, 

кто постоянно делает адыгей

ский сыр, но это уже малоре

альная ситуация . 

ПРОЦЕСС. Мне больше все

го понравился способ с лимо

ном . Он наиболее простой. 

t.:" 

Доводим молоко почти 

до кипения, но не кипятим . 

Делаем творог. Выливаем 

наше молоко в кастрюльку 

и подогреваем . Пока моло

ко греется, выдавливаем 

сыворотка не станет совсем 

прозрачной, желтоватой , 

но не мутной. Молоку кипеть 

не даём . Если закипит, то тво

рог получится суховат. 

Lь,;;:-~ - "-' 

Творог совсем отделился 

от сыворотки . Ждём, когда 

сыворотка не станет совсем 

прозрачной , желтоватой , 

но не мутной. Молоку кипеть 

не даём . Если закипит, то тво

рог получится суховат. 

Сливаем творог сквозь мар

лю и сито . 

На этом этапе я добавила 

укроп и соль. 

Как только сыворотка 

отошла , выключаем огонь, 

немного ждём и отбрасываем 

творог через марлю в четыре 

сложения или специальную 

ткань для сцеживания . 

В уже откинутый творог 

можно добавить по вку

су укроп, кинзу, пажитник , 

орешки, чеснок .. . 
Я люблю его немного под

солить, и хранится такой сыр 

дольше. 

Тщательно, но без фана

тизма перемешиваем наши 

добавки . 

На этом этапе можем тво

рог просто съесть, но у нас 

цель - сделать сыр . 

ют большие головки сыра 

из 5-10 литров молока и под 
весом верхних слоёв из ниж

них отжимается сыворотка . 

Когда я первый раз делала 

такой сыр , ждала часа два

три , пока сыворотка сольёт

ся , сыр получился суховат 

и слегка рассыпался . Можно 

и не ждать так долго, а просто 

слегка отжать рукой . 

Если кусок сыра большой , 

а тарелки маленькие , то мож

но положить сыр между раз

делочными досками . Вес гру

за 7 кг. 

из лимона сок . Гигиеничнее всего исполь-

Если лимонный сок влить 

в молоко сразу весь, сыр 

будет пахнуть лимоном . 

На два литра молока пона

добится один среднего раз

мера лимон . 

Сцеживаем сок через 

ситечко и понемногу вылива

ем в сильно нагретое, но ещё 

не кипящее молоко. Подли

ваем его по чайной ложке , 

помешивая молоко , пока 

не свернётся . Ждём, когда 
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Я начинаю перекладывать 

творог в сито, накрытое мар

лей , ложкой, а потом уже 

сыворотку с остатками творо

га сливаю через марлю . 

Формируем комочек буду

щего сыра . 

В некоторых рецептах напи

сано, что можно получить сыр 

«самотёком » , не отжимая , 

а просто через некоторое 

время переворачивая тво

рог. Но этот способ годится, 

зовать плоские тарелки . Утюг 

весит 4 кг - вполне доста

точно для домашнего тво

рожного сыра. 

Кладём наш творог под 

пресс и ждём , в зависимо

сти от нашего терпения , от 12 
часов до двух суток , сливая 

вытекающую сыворотку. Чем 

тяжелее у нас будет груз, тем 

твёрже получится сыр. Груз 

берём от 4 до 7 кг. Очень удоб-
на мой взгляд, когда дела- но, оказалось, использовать 

в качестве пресса старый 

чугунный утюг. Весит он 4 кг. 

Можно использовать и банку 

с водой , но сооружение полу

чается не очень устойчивое. 

Так как к сыру стала кошка 

подбираться , да и собака кру

гами ходила , пришлось моё 

сооружение в плиту спрятать. 

Время от времени сыр нужно 

переворачивать, а сыворотку 

сливать. 

После снятия пресса сыр 

можно есть сразу, а мож

но на пару дней положить 

в холодильник на дозрева-



ние. Он тогда станет менее 

ломким . 

Ни в коем случае не выки

дывайте сыворотку ! Возни

кает вопрос , а что же с ней 

делать? Сыворотка, получен

ная при приготовлении тво

рога, очень полезный продукт. 

Можно её просто выпить, 

а можно испечь на ней блины 

или пироги . 

Этот сыр не добрал-

ся до холодильника , чтобы 

дозреть . 

Готовый продукт. Сыр мож

но подавать на стол. 

В ходе эксперимента из 1,6 л молока получилось 235 г 
домашнего сыра. 

Спецвыпуск журнала «Советы профессионалов» 

«Строим барбекю на даче» предназначен для 

тех, кто планирует проводить время на за 

городом не только полезно, но и вкусно' На 

страницах журнала вы найдёте советы о 

строительстве гриля-барбекю, мангала, 

коптильни, летней кухни и подробную 

информацию об их обслуживании. 

БОНУС: БОЛЕЕ 20 ПРОВЕРЕННЫХ РЕЦЕПТОВ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ МЯСА, РЫБЫ И ОВОЩЕЙ 
НА ГРИЛЕ! Уже е проааже! 

www.master-sam.ru 

Чем опасно парное 
молоко. 

Ещё во время съёмок 
фильма «Приходите 
завтра» у Екатерины 

Савиновой начались 
серьёзные проблемы 
со здоровьем, из-за 

чего съёмки были 
прерваны на год, однако 

поставить правильный 

диагноз тогда врачи 

не смогли. Как позднее 
выяснилось, перед 

съёмками фильма 
Екатерина заразилась 
бруцеллёзом (выпила 
парного молока). Из-за 
несвоевременного 

лечения болезнь 
дала осложнение 

на головной мозг: 

что привело 

к развитию у актрисы 

состояния.сходного 

с проявлениями 

шизофрении. Полностью 
выздороветь Савинова 
так и не смогла; 

последующие девять 

лет ежегодно актриса 

была вынуждена 
проводить в больнице 
2-4 месяца. В периоды 

ремиссии Савинова 
гастролировала 

с мужем по стране: 

снялась в нескольких 

эпизодических 

ролях в кино. 

Постепенно актриса 

стала осознавать, 

что то, к чему она 

так стремилась, -
недостижимо, а для 

её близких, по её 
убеждению, она стала 
лишь обузой. В 1970 
году актриса уехала 

из Москвы к своей 

сестре в Новосибирск. 
Зная о неизлечимости 
своей болезни, 
25 апреля 1970 года 
она бросилась под 
поезд на узловой 

станции Новосибирска 
как героиня «Анны 

Карениной», чей 

монолог она читала 

на вступительных 

экзаменах во ВГИК. 
Екатерина Савинова 
была похоронена 
на Клещихинском 

кладбище 

в Новосибирске. 
(Источник - википедия) 
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((ПРИВЕТ. НА liAliYWKИHOЙ КУХНЕ>> РЕЦЕПТЫ ОТ ЖYPHAJIA 

ЧТО ДЕЛАТЬ: вича разрезать над 
Булочку для сэнд половину вылож 
части. На нижнюю домашний сыр, л 
слоями: помидор, ь по вкусу соль, 
базилика . Добави\орую половину , 
Сверху положить в 

ЕЩЁ БОЛЬШЕ 
ИНТЕРЕСНЫХ 
И ПОЛЕЗНЫХ 
РЕЦЕПТОВ 
В ЖУРНАЛЕ 
«ПРИВЕТ. ., 
НА БАБУШКИНОИ 
КУХНЕ 

«САМ СЕБЕ МАСТЕР>> 05-06/2017 

ПРОДУКТЫ 

• 3 л скисшего молока 
или простокваши 

• 1/10 пакетика сычужноrо 
фермента 

Шаг 1 

Скисшее молоко поставить на 
медленный огонь и следить, 
пока оно нагреется до 30-35°. 
Добавить сычужный фермент 
и перемешать. 
Шаг2 

Подождать, пока отделится 
сыворотка, а твердая взвесь 
поднимется на поверхность. 
Этот пласт необходимо 
надрезать и хорошенько 
вымесить, как обычное 
тесто. Сыворотка должна 
стечь. Отбросить на дуршлаг 
или марлевый мешок и дать 
стечь жидкости, 2-3 раза 
перевернув сыр, чтобы ушла 
лишняя жидкость. 

Анна Нечаева, l{урсн 

1/омошниii 1111 
Cblp 

Фаршированные помидоры 
ПРОДУКТЫ 

• 12 небольших помидоров 
• 250 r творожного сырв 
• 100 г вяленых помидоров 
в масле 

• 2 ст. л . каперсов 
• 2 зубчика чеснока 
• 2 веточки базилика 
ЧТО ДЕЛАТЬ: 

Срежьте у помидоров верхнюю треть . 
Ложкой выньте сердцевину. Мелко 
нарежьте вяленые помидоры, каперсы, 
чеснок и базилик . Смешайте с сыром, 
приправьте маслом из-под вяленых 
помидоров. Начините получившейся 
массой помидоры, накр_ойте «крышечкой» 
и поставьте в холодильник на 30 минут. 



PA3BJIEЧEHИJI НА ДАЧЕ 

Мне всегда хотелось сделать действующую модель ракеты . Но 

сейчас найти в продаже твердотопливные движки для моделей 

ракет практически невозможно. Да и небезопасное это занятие. 
Однажды, прочитав статью в « Популярной механике » о водяной 

ракете, мне захотелось запустить такую ракету, проверить, как она 

летает и летает ли вообще. 

р
акету заказал в интер

нет-магазине. Покупку 

курьер привёз на рабо

ту. Даже за доставку денег 

~ не взял . В коробке я обнару-
i - -.g жил шикарныи ножнои насос. 

] Он-то был мне и нужен , что
f бы накачивать шины вело

JJ сипеда. Покупка получилась 
~ 
§J- двойного назначения . Ракета 
с ф пролежала в о исе до выход-

J ных. В процессе демонстра
ции девайса моим коллегам 

было сделано удивительное 

открытие . Крышка-сопло 

подошла к бутылке из-под 

чая «Липтон», которым я спа

сался от жары . Сопло встало 

на бутылку лучше, чем родная 

крышка! 

Вот что я вытащил 

из коробки, которую привёз 

курьер . В комплекте: 

насос машинный, 

ножной с манометром до 7 
атмосфер ; 

- обтекатель из пористой 

резины ; 

- стабилизаторы из того 

же материала; 

Пневмогидравлическая 
ракета - это ракета, 

которая использует в качестве 

рабочего тела жидкость. 

Сжатый воздух выталкивает 

воду из корпуса ракеты. 

создавая реактивную тягу Сам 

сжатый воздух при истечении 

из сопла тоже может создавать 

тягу. Но для увеличения 

тяги надо увеличить массу 

вытесняемого через сопло 

вещества . Для этого и 
используется жидкость. 

- непосредственно тело 

ракеты с креплениями под 

стабилизаторы ; 

стартовый стол 

в разборе ; 

- сопло-пробка ; 

- воронка и мерный 

стаканчик . 

Сопло до щелчка втыкается 

в переходной разъём . Кон

струкция очень напоминает 

комплект для быстрого под

ключения шланга для полива. 

С обратной стороны разъёма 

установлен обычный автомо

бильный ниппель. 

Пусковой механизм очень 

похож на тормоз от велоси

педа - нажимаешь, тро

сик отжимает клапан вниз 

и освобождает ракету. Фик

сирующий ракету клапан кре

пится на двух металлических 

скобах. Угол наклона к гори

зонту регулируется двумя 

винтами . Эти скобы тоже, 

похоже, я видел в строитель

ном магазине. 

Сама ракета напомина

ет свое й формой бутылку 

со сферическим дном , впро

чем, у кого-нибудь эта фор-

05-06/2017 «САМ СЕБЕ МАСТЕР» 



РАЗВJIЕЧЕНИJI НА ДАЧЕ 

ма может ассоциироваться 

с чем -нибудь другим . Диа

метр 50 мм , длина 250 мм без 
обтекателя. Объём около 0,5 
литра . 

Резиновый обтекатель про

сто натягивается на головку 

ракеты . 

Старт ранеты - зрелище потрясающее, 
особенно в жару. Один раз струя ударила 
мне в шлем, окатив меня с головы до ног. 
Жаль, дочь не успела нажать на кнопку, 
чтобы снять видео. 

Чтобы установить раке

ту на пусковой стол , его 

надо перевернуть и состы

ковать с ракетой , чтобы 

топливо не вылилось при 

стыковке. 

Потом подключается насос 

к ниппелю на стенде. 

Накачивается раке-

та быстро, но больше пяти 

атмосфер насос выдать 

не мог. Достигнув давления 

4-4,5 атмосферы , воздух 

в ракете начинал еле буль

кать . По описанию ракета 

держала 7 атмосфер, види

мо, надо будет искать насос 

мощнее. 

При заполнении ракеты 

топливом на 1/3 и давле-

Водяную ракету интересно запускать, когда 
на улице жара. А вот если пошел дождь, чем 
заняться на даче? Отправляемся расписывать 
гальку, делать шторы в стиле пэчворк и готовить 
вкусный смузи Как все это сделать можно узнать 

из журнала «Советы профессионалов» №5/17 
Уже е npoiaжe! 

нии 4-5 атмосфер она под

нималась под небольшим 

наклоном на высоту 20-30 
метров. Дальность стрельбь1 
я промерял шагами - около 

60 метров. _ Один раз загнал 
игрушку_ по низкой траек

тории в лес, искал минут 

двадцать, еле нашёл . Хотя 

ракета ярко раскрашена , най

ти её в зарослях было очень 

сложно. 



www.master-sam.ru 

Ракетоплан «ЛИПТОН» 

3 а вечер был сконструирован самодельный 

ракетоплан «Липтон » ... 
За основу я взял пластиковую 

бутылку из-под чая «Липтон» 

емкостью 0,5 литра . Корпус 

скручен из двух листов ват

мана , стабилизаторы выре-

заны из потолочной плитки . 

Бутылка с натягом входит 

в бумажную трубу. Долго 

думал (минут десять), из чего 

сделать обтекатель . Потом 

взял и просто скрутил фунтик 

из ватмана . Забил его пла

стилином, чтобы утяжелить 

нос модели. Крыло сделал 

из двойной потолочки мень

ше чем за час . Размах кры

льев 480 мм, площадь крыла 
около 4 кв. дм . Вес пустого 

ракетоплана получился 120 г. 

Ракетоплан был заправлен 

водой на одну треть. Накачан 

воздухом до 5 атмосфер . 

Пусковая установка раз

мещена на деревянном щите. 

Ракетоплан был нацелен 

в сторону трактора, который 

что-то замышлял на другом 

конце поля . 

Было произведено два проб

ных запуска. Вперед ракето

план лететь не хотел , стабиль

но летел назад. Всё норовил 

попасть в группу испытателей. 

Сначала я сделал предположе

ние, что я ошибся с центров

кой модели . Центр тяжести 

у пустой модели находил

ся примерно на расстоянии 

одной трети от ширины крыла 

от передней кромки. Теорети

чески после выброса топлива 

ракетоплан должен был плани

ровать, как нормальный само

лет, но ... После покадрового 

просмотра видеозаписи оказа

лось, что у него начали «скла

дываться» крылья. Он забавно 

разворачивался и летел назад. 

Чтобы избежать этого , крылья 

надо было усилить сосновой 

рейкой или толстой карбоно

вой трубкой. 

ИНКУБАТОР БИЗНЕС-ИДЕЙ 

СМЕТА 

Юный вундеркинд. 

Набор 

для экспериментов 

«BONDIBON» водяная 
ракета - 1699 руб . 

Реактивная водяная 

ракета «Oiddycome» -

2490 руб. 

Долго думал. какую практическую пользу может принести водяная 
ракета 

Озарение пришло на Тенерифе. Споняясь по пляжу. я обратил 
внимание на художника, который построил три замка из песка 

потрясающей красоты. Всю ночь мучился. пытаясь найти ответ 
на вопрос. зачем ему это было нужно. Ведь хватит только одного 
пьяного финна. чтобы разрушить его хрупкое творение. На 

следующей день. прогуливаясь мимо песочных замков. я заметил 

рядом с ними на бордюре консервную банку Полюбопытствовал. 
заглянул в нее. В банке лежала мелочь. может. 4 или 5 евриков 
мелочью... Банка и замки казались бесхозными . пока я не 
заметил движение на близстоящей лавочке. на которой тусили 
два угрюмых мужика. Они ну очень внимательно наблюдали 
за мной и за банкой . Я от греха отошел подальше. Тут меня и 
осенило. Развлечений на пляже мало Вынес парочку установок 
с водяными ракетами - и коси с туристов по еврику за запуск. а 

захочет пьяный финн купить. нет проблем. 100 евро - и ракета с 
установкой его. Прибыль 300-400 процентов 

05-06/2017 «САМ СЕБЕ МАСТЕР» 



BЗPOCJIOE ХО&&И ТЕХНОТЕСТ 

ПРОЕКТ в ДИНАМИКЕ. МОДЕJIЬ ДИЗЕJIЫОrо 
ТРАКТОРА ДТ-51. В MACWTA&E 1/t.3. 

0:нсивление 
модели 
В моём детстве многие увлекались коллекционированием моделей 

машин в масштабе 1 к 43. Модели такого масштаба занимают 
немного места, даже большая коллекция помещается в шкаф. Как 
в детстве хотелось, чтобы модельки поехали, как настоящие, а не 
стояли за стеклом. У Артёма Марченко получилось воплотить 
детскую мечту, заставить стендовые модели двигаться . 

Для начала раэбираем модель 
трактора. 

Снимаем раму с тележками. 
Конструкция цельнолитая. 
Теперь надо сделать так, чтобы 
колёсики тележек крутились. 

«САМ СЕБЕ МАСТЕР» 05-06/2017 

Аккуратно среэаем тележки. 
Сверлим отверстия под оси. 
В отверстия вклеиваем на 
циакрине втулки. Их нареэаем 
иэ вяэальной спицы. Трубка для 
оси - это спица вязальная для 

носков, диаметром 1,6 мм. 

Оси для колёс сделаны из 
сварочной проволоки для 
полуавтомата диаметром 1,2 мм. 
Сами тележки установлены на 
микроwурупы от сервомаwинок . 

Тележки покрашены 
автомобильной аэрозольной 
акриловой краской чёрного 
цвета. 

ДТ-54 не самая сложная модель. 
которую «оживил» мастер. На 

фото действующая модель

копия легендарного грузовика 

«АМО-15». Модель собрана из 
фанерного комплекта Рессоры, 

фары. подвеска - всё как 
у настоящего грузовика У 

читателя может возникнуть 

вопрос «А есть ли смысл 

переделывать стендовые модели 

в радиоуправляемые. вкладывая 

в модель значительные 

средства?» 
Ответ прост. Мастер делает 

модели на заказ. Основной 
принцип - мастер не 

повторяется. каждая модель 

создаётся в единственном 

экземпляре 

Сами тележки установлены ка 
микроwурупы от сервомаwинок. 

Оси ленивца сделаны из спицы 
диаметром 1,6 мм, втулка под 
неё - из спицы диаметром 1,8 мм. 
Оси вклеены на поксиполе. 

Для двигателя модели 
нам понадобятся две 
микросервомаwинки. 

Из двух сервомаwинок собираем 
мотоустановку с понижающим 

редуктором. Каждая гусеница 
приводится в движение своим 

двигателем . 
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Мотоустановка в собранном 
виде. Ведущие эвёэдочки 
закрепnены микроwурупами от 

сервомаwинок. 

Прикnеиваем мотоустановку к 
раме. 

Приёмник бып заимствован от 
этой модеnи. 

Аккумуnятор nитиевый 3,7 В, 
70 мА*ч. 

Примеряем гусеницы, натяжение подгоняем отступом 
мотоустоновки. 

Дnя вкn~очения/выкn~очения модеnи в днище трактора врезан 
микровыкn~очатеnь и разъём дnя зарядки бортового аккумуnятора. 

www.master-sam.ru 

Пуnьт управnения от этой 
модеnи. 

У модеnей-доноров в предеnах 
одной частоты все приемники 
и передатчики совместимы по 

умоnчанию. 

СМЕТА 

Масштабная ноnnенционная 
модеnь трактора ДТ-54 , 
масштаб 1:43 - 699 руб . 
Гусеницы дnя ДТ-54 , 
метаnnические - 1800 руб . 
Радиоуправляемый гоночный 
автомобиль «Кокса Мини» -
933 руб . 
Сервомашинка «Turniigy 1440А» , 
4,4 г - 238 руб . 
Аккумулятор Li-Pol, 3,7 В, 
70мА'ч , дnя самоnёта «KYOSHO» 
серии MINIUM - 224 руб . 
Сварка холодная «POXIPOL», 
прозрачная , 14 г - 280 руб . 

I 
l . Припаиваем моторы к пnате радиоуправnения. Подкnючаем к пnате J аккумуnятор. Проверяем, работает пи. Теперь можно разместить Теперь можно покататься на новой модеnи. Обратите внимание, как 

работает гусеница, когда модеnь nреодоnевает препятствие, прямо 
как у настоящего трактора. приёмник под кабиной трактора, зафиксировав его поксипоnом. 

Аккумуnятор идеаnьно помещается под капот. 

05-06/2017 «САМ СЕ6Е МАСТЕР>> 



BЗPOCJIOE ХО&&И ТЕХНОТЕСТ 

Рекурсивное селфи 
Мода снимать селфи не обошла меня, очень увлекательное 
занятие оказалось однако. Ещё интереснее - сделать 
рекурсивное селфи. Сфотографировать процесс, как ты сам себя 
снимаешь. . . Тут я надеюсь стать первопроходцем нового 
направления рекурсивного селфи. 

р 
ешил я тут как-то 

в начале лета снять 

подробную инструк

цию по сборке модели 

радиоуправляемого само

лёта . Фотоинструкция долж

на была, по режиссёрскому 

замыслу, получиться мак

симально подробной. Как 

следствие, работа предсто

яла мне очень кропотливая 

и времязатратная . 

Когда делаешь что-то 

оригинальное, бывает слож

но отвлечься от творческо

го процесса выпиливания 

модельки , порой пропуска

ешь момент съёмки проме

жуточной операции, продол

жаешь делать дальше ... Или 
иногда откладываешь съём

ку объекта до вечера, когда 

солнышко на закате заглянет 

в окно . Несколько лет я отго

нял от себя мысль, что мне 

нужен хорошо освещённый 

угол , чтобы можно было опе

ративно снять процесс изго

товления чего-либо в любое 

время суток, в любую погоду ... 
Главное ещё, чтобы фотки 

были одинакового качества , 
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без лишней засветки и гло

бальных теневых контрастов. 

Покупать ли студийные 

фонари, вот в чём вопрос . 

Дорого . Пробовал светить 

двумя настольными лампами, 

тоже не то . 

Вот когда делал очередной 

светильник на светодиодных 

лампах типа GU 5.3, пришла 
мысль поставить эту лампоч

ку на штатив и попробовать 

подсветить объект. Штатив 

давно жил на даче, от него 

была потеряна площадка , 

у меня всё никак не доходи

ли руки выпилить её, чтобы 

можно было поставить фотик 

на штатив. Год назад , когда 

я покупал новый фотик SX 60, 
разорился , купил до кучи 

новый штатив под него, луну 

снять было охота . Так у меня 

образовалось два штатива . 

До того как я начал делать 

очередную люстру на этих 

лампочках - закупился 

в «Леруа » по полной, набрал 

разных финтифлюшек тысяч 

на пять. Закупил лампочек 

и спот под них про запас . 

Лампочки брал самые бюд-

жетные, по 135 рэ , споты под 

них - по 90 рэ . 

В пятницу вечером на даче 

сел и сделал первый све

тильник . Сетевой провод 

приделал от компьютера , 

их на работе целая коробка 

валяется. Кстати , из проводов 

для компьютера можно сде

лать удлинитель изменяемой 

длины , воткнул промежуточ

ный провод, и удлинитель 

стал на два метра длиннее . 

Воттакие лампочки и споты 

под них я приобрёл в «Леруа» . 

Потребляемая мощность 

лампочки 3 Вт, а светит, как 

40-ваттная галогенка . 

По все мастерской валя

лись обрезки фанеры , остав

шиеся после грандиозного 

запила люстры-самолёта , 

из них вырезал пару прямо

угольничков для светильни

ка . В вертикальном элементе 

конструкции просверлены 

отверстия под два спота 

(гнезда для встраиваемых 

лампочек типа Gu 5.3). 

Конструкция проста: 

две фанерки , соединенные 

металлическим уголком. Уго

лок закреплен 3-миллиме

тровыми шурупами . Держит 

надёжно . Склеивать фанерки 

я как-то побоялся . 

Штатив почти не постра

дал от переделки. Площадка 

снята , под ней просверлено 

отверстие диаметром 6 мм 
под болт М6 . Насаживаем 

на него светильник , фикси-



Вот что получилось 

в результате - мини -студия. 

Наглядный пример нового 

направления рекурсивного 

селфи : «Я снимаю себя с утю

гом, и я снимаю, как я снимаю 

себя с утюгом » . 

Лампочки белого света я 

не покупал , только тёплого, 

слегка желтоватого све

та . До съёмки я думал, что 

снимки уйдут в желтизну. 

Но , просмотрев вниматель-

руем сверху барашком. Све- но две большие фотосессии, 

тильни к надёжно прикре- снятые на автомате, я при-

плен к штативу. шёл к выводу, что спектр 

Второй светильник, вид 

сзади . Проводка распаяна 

и изолирована термоусадкой . 

Сетевой провод зафик-

сирован хомутиком 

ИЗ ОЦИНКОВКИ . 

Светильник с двумя лам

почками всё-таки даёт света 

недостаточно , после первой 

съёмки я пришёл к выводу, 

что надо было делать све

тильники с четырьмя лам-

~ почками . Фотин на автома

~ те устанавливал выдержку 
f 1/30-1 /40 при диафрагме 
.~ 3,4-4 и чувствительности 
~ плёнки 400-800 ISO. В руч
~ 
,._ нам режиме я поленился 
§ 

тестануть фонари , посколь-

J ку фотки и так на автомате 
получались приличными . 

идеальны й. Цветопередача 

отражает действительность. 

Я получился на фотке слегка 

загорелым , депрон голубым , 

а модель СУшки чёрной . 

Лакированные детали 

от люстры-самолёта прори

совались хорошо, хотя лак 

вообще снимать сложно . 

Картина маслом . « Матери

алы и инструменты », необ

ходимые для сборки модели 

« Беркута » . 

www .master-sam.ru 

Мой любимый жёсткий чаях третьим фонарем была 

диск прописался идеаль

но - ни бликов, ни теней , 

чёрная деталь модели «Бер

кута» тоже хорошо видна. 

Съёмка огня откровенно 

меня удивила , пламя зажи

галки отлично видно при 

подсветке двумя фонарями . 

Хотя мне всегда казалось, что 

огонь надо снимать в темноте. 

Фонари были оттестирова

ны на фотосессии по сборке 

модели ЯК-55 из программы 

«Перезагрузка». Для полно

ценного объёмного освеще

ния нужно минимум три фона

ря - два спереди и один фон 

подсвечивать. Но штативов 

под фонари у меня было 

только два. В некоторых слу-

настольная лампа. 

PS: Работать без оператора 
оказалось комфортнее, иногда 

съёмка шла даже быстрее ... 
Ведь оператору надо постоян

но объяснять, что он должен 

снимать, этот процесс отни

мает много времени. А когда 

ты в одном лице режиссер, 

оператор и фотомодель, вре

мя на организацию процесса 

съёмки в целом уходит меньше. 

СМЕТА 

Компnект студийного 
ос1ещенин, 2 wт., 350 Вт -
53'1. руб. 

Студийное освещение, 
2 софтбокса, 250 Вт -
3'1t0 руб. 



ВЗРОСЛОЕ ХО&&И ДЕКОР 

Сделать своими руками оригинальный бюджетный сувенир 
. . ' 

в подарок человеку, у которого все есть, согласитесь, непросто. 

Можно нарисовать картину, но для этого надо как минимум уметь 
рисовать. Пару лет назад я начал эксперименты . Может ли человек, 
обладающий минимальными навыками рисования, сделать картину, 
которую не стыдно было бы повесить на стену? Вот в чём вопрос. 

м 
ой друг неплохо 

рисует, несколько лет 

подряд я уговаривал 

его нарисовать на крышке 

сделанной мною шкатулки 

копию картины известного 

художника . Увы , вдохновить 

его так и не смог. Шкатулка 

была уже готова . Сел , попро

бовал сам нанести полукопию 

гравюры , вроде получилось. 

Начал тренироваться на ело

вы х досках , которые « на 

коленке» выпиливал электро

лобзиком . Миниатюры полу

чались слегка кривоватые , 

издалека на стене смотрелись 

вроде нормально , но некая 

неудовлетворённость остава

лась. Приценился к иконным 

дос кам . Хорошая иконная 
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доска оказалась дороговата 

для мои х некоммерчески х 

экспериментов. 

Тут мне пришла в голо 

ву простая до гениальности 

мысль заказать доски под 

картины у знакомого столяра . 

Нарисовал чертежик , заки

нул мастеру. Как ни странно, 

минимальные цены , которые я 

указал в ТЗ , не вызвали у него 

возражений . Столяр отзво

нился по моему заказу, долго 

объяснял мне, что ни сосны, 

ни липы у него сейчас нет. 

А есть только обрезки дуба . Я 

чуть не подпрыгнул от счастья . 

Я всегда думал , что дубовая 

доска должна стоить гораздо 

дороже. Естественно , я «нехо

тя» согласился на дуб ... 

Так я стал обладателем 

нескольких комплектов для 

сборки шкатулок и несколь

ких очень ровненьких досочек 

для картин . Дубовая доска 

размером 20 на 30 см обо
шлась мне всего в 250 рублей. 
Делать просто картину 

для меня уже было неин

тересно . Надо было при

думать , как придать ей ещё 

одну полезную функцию . При 

толщине доски 20 мм сама 
собой напрашивалась мысль 

выбрать с обратной сторо

ны углубление для тайника, 

в котором можно было бы 
прятать «заначку» от жены . 

Ценность такого сувенира 

двойного назначения в моих 

глазах сразу возрастала . 

Толщина иконной доски 
зависит от ее размера. Доски 
размером 30 х 40 см и более 
делают толщиной не менее 3 см. 
Для размеров. приближенных 
к 20 х 30 см. оптимальная 
толщина 2,5 см. Совсем 
маленькие. например 15 х 20 см. 
стоит делать толщиной не более 
2 см . 

Выбор рисунка 
Долго ходил кругами 

вокруг дубовой доски , страш 

но было начинать рисовать, 

боялся - испорчу. И тут мне 

пришла в голову мысль доба

вить моему сувениру третью 

функцию - научно-просве

тительскую . Полистал книж

ку про изобретения Теслы, 

самым интересным мне пока

зался эскиз модели радио

управляемой подводной лод

ки . Его-то я и решил нане

сти на доску. Такую картину 

не стыдно повесить в любом 
месте , всегда можно удивить 

гостей , сообщив им , что это 

копия изобретения Теслы . 

Доска сделана из обрезков 
дубового мебельного щита. 

С обратной стороны фрезером 
выбрано прямоугольное 
углубление. Размер тайника чуть 
больше крупной купюры. 

Перед нанесением рисунка лицевая 
сторона доски отшлифована. Шкурка 
не мелкая, Р60 . 
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Доnго думаn, как закрепить 
крыwку, закрывающую тайник. 
В угnы вкnеиn деревянные 
вставки, в ноторые, в свою 

очередь, вкnеиn магниты. 

В крыwку симметрично вкnеены 
такие же магнитики. 

Рисунок на доску наносиn геnевой ручкой, а крупные детаnи nрорисовываn фnомастером. Черниnа очень 
гnубоко проникают в дерево. Удаnить рисунок даже с помощью wnифмаwинки очень сnожно. Эскиз 

Посnе пропитки картина покрыта 
четырьмя споями nоnуматового 

яхт-пака, nocne каждого 
покрытия паком поверхность 

заwкуриваn. В итоге nоnучиnось 
довоnьно ровное покрытие. 

из патента Тесnы на радиоуnравnяемую модеnь подводной падки 1898 года быn nеренесён с распечатки. 
Стараnся сохранить максимум детаnей. 

Подвес дnя картины вырезан 
из nиста nатуни тоnщиной 0,4 мм. 

Подвес на обратной 
стороне картины крепится 

на 4 микроwуруnах. При бnизком 
рассмотрекии угадывается 

ручная работа. 

Отверстия под wypynы размечаn 
беnой ручкой. Латунь на дубе 
смотрится очень выгодно. 

Дуб, из которого быnа сдеnана 
доска, оказаnся сnиwком 

светnым; чтобы подчеркнуть 
его структуру, картина покрыта 

масnяной пропиткой с цветом 
«весенний дуб». 

( Стоимость иконной доски из дуба в 
~ среднем составляет 200 руб. за кв. дм, 
~ то есть, если я бы купил иконную доску 
J для моей картины, она обошлась бы мне 
минимум в 1200 руб. 

Крыwка выnиnена из 10-мм дубовой доски, nодгоняnась 
на wnифмаwинке вручную. Под крышкой остается всего 5 мм 
свободного пространства дnя заначки, в тысячных купюрах поместится 
не так много денег. В центр крыwки с обратной стороны вкnеен 
боnьwой магнит. Идея такова: открыть «nарчик» можно тоnько 
с исnоnьзованием мощного магнита, который nересиnит маnенькие 
магнитики, вкnеенные по угnам. 

Так неброско картина выгnядит на стене. 

05-06/2017 «САМ СЕБЕ МАСТЕР» 
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ЗD-принтер 
вместо шубы 
Интересно, что скажет ваша жена, если 

обнаружит на кухонном столе сюрприз. 
30-принтер во всей красе. Первым 
вопросом, наверное, будет: 
- Дорогой, а зачем нам это нужно? 
Попробую ответить на этот философский 
вопрос. 

ч 
етыре года назад 

30-принтер я увидел 

на выставке , игруш

ка в разборе стоила около 

ста тысяч рублей, как шуба, 

которую очень хотела жена 

получить в подарок на день 

рождения . Отсюда прин

тер и начал ассоциировать

ся у меня с шубой. Прошло 

несколько лет, китайская про

мышленность поднапряглась, 

30-принтеры стали доступны 

и стоят меньше стиральной 

машинки . 
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С полгода назад мой 

друг прикупил бюджетный 

30-принтер Prusa 13. Устрой
ство свободно помещается 

на столе, позволяет печатать 

модели из двух видов пла

стика . Рабочее простран

ство - кубик со стороной 

200 мм. Подключается к ком
пьютеру через обычный USB
nopт. Не могу сказать, что его 

жена сильно обрадовалась 

покупке, но вроде смирилась, 

что у мужа появилась новая 

игрушка . 

Устройство приводится 

в движение четырьмя шаго

выми двигателями, три дви

гателя перемещают голов

ку по трём осям, четвертый 

двигатель отвечает за подачу 

лески в экструдер . Рабочий 

стол имеет функцию подо

грева, температура стола 

устанавливается программ

но в зависимости от типа 

пластика . 

Модель создаём в 30-
редакторе, например, можно 

скачать бесплатный редактор 

30-моделей SketchUp. Сохра

няем модель в формате STL, 
формат, который «понимает» 

программа принтера Repetier 
Host. Загружаем модель 

в Repetier Host. Запускаем 
слайсер (программу принте

ра), программа обсчитывает 

маршрут головки по слоям. 
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В основном используется два типа пластика : 
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АБС (акрилонитрилбутадиенстирол) - непрозрачный пластик, 
производится из нефти . Из 2 килограммов нефти можно получить 
1 кг пластика. Плавится при температуре около 220 градусов 
Цельсия Температура размягчения 90-103 градуса Эластичный 
и ударостойкий материал, из него делают кубики LEGO 
ПnА (полилактид) - биоразлагаемый материал - полиэфир. 
производят из кукурузы или сахарного тростника . Температура 
плавления около 170 градусов. Температура размягчения 80 
градусов Обеспечивает более высокое качество печати, но 
имеет более хрупкую структуру 

Потом готовит управляющий Кронштейн для мини-

код для ЧПУ. Код можно запи- видеокамеры печатался око-

сать на S0-шку. Карта потом 

вставляется непосредствен

но в принтер. Теперь прин

тер будет печатать сам, без 

компьютера . В настройках 

программы-слайсера задаём 

толщину слоя, размер «юбки», 

процент заполнения. При пер

вой печати надо настроить 

положение столика, головка 

принтера в нижнем положе

нии должна находиться мак

симально близко, но не упи

раться в столик. 

Кажется , можно запускать 

печать . Не спешите. Перед 

началом печати рабочий стол 

начинает прогреваться : пока 

стол не нагреется до задан

ной температуры , прин

тер не начнёт работу. Стол 

должен быть горячим (110 
градусов при печати АВС

пластиком), чтобы пластик 

2 надёжно прилип к стеклу 

g и в процессе печати деталь 
-~ 
~ не отлипла от стола. После 

~ прогрева стола печать запу

~ скается автоматом. 

i 
с! 
'5 
~ 
~ 
§-

§ 

j 

ло 40 мин , толщина слоя была 

установлена 0,2 мм , сопло 

экструдера 0,3 мм . 

Камера идеально встала 

в кронштейн, который будет 

закреплён на борту каптера . 

После печати деталь полу

чается не совсем идеальной . 

Часто требуется дополни

тельная обработка напильни

ком или шкуркой . Тут такая 

зависимость . Чем меньше 

диаметр сопла и тоньше 

наносимый слой, тем чище 

получается поверхность 

и точнее размеры детали . 

Но времени на печать при 

уменьшении толщины слоя 

потребуется значительно 

больше. 

Печать крючков для всякой 

мелочёвки. Модель создана 

в программе SketchUp. 

ПРОБЛЕМА 

Печать 4-х крючков заня

ла 35 мин , слоем толщиной 

0,3 мм . При настройке прин

тера на слой 0,2 мм печать 
заняла бы уже 1 час 5 мин . 

Скорость печати зависит 

_ °L. .. C!. JI_ -

~--
·-----· ~-==== _,,____ .i -

от толщины слоя . Снимать 

деталь лучше с холодного 

стола . Поддеваем заготовку 

канцелярским ножом, акку

ратно просовываем его меж

ду стеклом и заготовкой . 

При печати АБС-пластиком возникает одна проблема - деламинация или. просто говоря, 
отлипание модели в процессе печати с загибанием углов Модель может сдвинуться. 
продолжить печать невозможно. Надо будет начинать печатать модель заново Не помогает тут 
и подогревающийся столик . Необходимо увеличить адгезию пластика к стеклу рабочего стола . 
Одним из вариантов улучшения прилипания является нанесение клея для бумаги UHU st1ck на 
поверхность стола перед печатью. Клей держит деталь намертво . Оторвать деталь трудно. Чтобы 
отделить готовую модель. надо использовать монтажный нож 

В процессе эксплуатации принтера технология подготовки рабочего стола была отработана такая . 
На стекло стола наклеивается термоскотч Kapton, поверхность скотча слегка зашкуривается, после 
этого наносится клей. Теперь можно начинать печать. 
Конечно, можно обойтись без этих дорогостоящих примочек. Просто сходить за пивом Пиво. 

как ни странно, тоже хорошо улучшает прилипание пластика к стеклу. Берём «Балтику» девятку, 
кисточкой наносим на рабочий стол перед печатью. Остатки пива допиваем, пока принтер печатает 

модель. 
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ВЗРОСЛОЕ ХО&&И ТЕХНОТЕСТ 

Крючки вклеены в торец. 

Кронштейн для видеока

меры и крючки были напеча

таны АБС-пластиком. 

Теперь можно разве-

сить на них всякую нужную 

мелочёвку. 

«САМ СЕБЕ МАСТЕР>> 05-06/2017 

ЛЕСКА ДЛЯ ПЕЧАТИ 

НАГРЕВАТЕnЬНЫ 

ЭЛЕМЕНТ 

Принцип ра6оть1 

РОЛИКИ 

ПОДАЧИ 

НАПРАВЛЕНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ ГОЛОВКИ .. 

Тестируемый принтер печатает модели по самой 
распространённой технологии FDM (Fused Depositюn Modeling). 
Принцип создания модели по технологии FDM заключается 
в послойном наращивании изделия из предварительно 

расплавленной пластиковой лески . 

На базе этой технологии работают все «домашние» 3O-принтеры. 
Пластиковая леска подаётся в печатающую головку (экструдер). 
Там пластик нагревается до температуры плавления и через 
тонкое сопло (диаметр сопла 0.3 мм) наплавляется тонким 
слоем. формируя модель Толщину наплавляемого слоя можно 
регулировать Так слой за слоем принтер печатает модель 

Что-то серьёэное 
иэ модеnей 
пnастином ПЛА на 
1том принтере не 

печатаnи, пона ... 
Но есnи постараться, 
то можно напечатать 

модеnь самоnёта, 
которая поnетит! 
У Аnенсея Коn~обаева 
поnучиnось 

спроектировать и 

напечатать модеnь 

nегендарного 

самоnёта АНТ-37бис 
«Родина)) 

СМЕТА 

Кnей-карандаw 
«UHU Stic)), 
,о г - 173 руб. 

Термостойкая 
самокnеящаяся nента 

«Каптон» (50 мм х 33 м) -
6'5 руб. 

- - -< <. ~ . ; ) ---
- .L.. -

- -
Пластик АБС, толщина 
песни 1,75 мм дnя 30-
nринтера, 1 кг - 930 руб. 

Пnастик ПЛА, тоnщина 
пески 1,75 мм дnя 
30-принтера, 1 кг -
1,00-1990 руб. 

30-принтер высокоточный 
«Reprap Prusa i3 DIY», 
комплект дnя сборки 
принтера, руnон nески 

дnя печати и 50-карта 
8 Гб - 12 729,,7 руб. 

Ухе наступило светлое будущее. Дом 
теперь можно напечатать на принтере. 

Как это сделано в Подмосковье, читайте 
в журнале CAfv1 №5/17. 

Уже а проааже! 
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МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ 

УДОБНАЯДОСТАВАЛКА 
Когда вы хотите полакомиться своими домашними 

заготовками, то аккуратно добыть со дна банки особенно 
нежную помидорку крайне трудно и не всегда удаётся. 

Проблема легко решается, если сделать простенькую 

доставалку. Как она устроена, не требует особых 

объяснений - достаточно посмотреть на прилагаемое фото. 

Для этой цели литые дюралевые вилка и ложка не подходят, 

их невозможно согнуть. Конечно, такой инструмент 

из штампованной нержавейки выглядел бы шикарно, 

но просверлить отверстия в нержавейке очень сложно даже 

с помощью электродрели. Проще всего и буквально 

в считаные минуты доставалку сделать из алюминиевых 

вилки и ложки. Сверлим два отверстия в ручках . На фото они 

указаны красными стрелками. Соединяем маленькими 

болтиками или заклёпками. 

В ложке сверлим несколько отверстий для стока маринада. 

Эти отверстия указаны синими стрелками. 

А 

j ЗАМЕНА ИЗОЛЕНТЫ 
< Обычно электрические рисунка А. Затем соединение i провода соединяют между изолируют, обматывая его 
~ собою, скручивая их , то есть изолентой. 
~ 
" скруткой. Примерно так , как А что делать, если вдруг под 

J показано на фрагменте рукой не оказалось 

СТОЛЯРНЫЕ СЕКРЕТЫ 
Имеющаяся в продаже мебель не всегда подходит нам для 
каждого конкретного случая. Да и стоит она, прямо скажем, 

не слабо ... 
Казалось бы, и не сложно (под необходимые нам габариты) 

изготовить небольшой кухонный стол, детский столик или 

подставку под телевизор. Да вот беда, столярные изделия, как 

пр_авило, собираются на шипах. 

Рис. 1. Сделать точно проушину и шип 
без специального инструмента 
крайне сложно. А между тем есть 

выход - произвести сборку 

на нагелях (круглых 

штырях-палочках). 

Рис. 2. Здесь А - общий вид, вид 

Б - соединение в сечении. 

Сборка значительно упрощается. 
Просто фиксируем соединяемые 

детали и сверлим отверстия под 

нагели. Сделать это с помощью 

электродрели не составляет особого 

труда. Для более надёжной фиксации 

в первое просверленное отверстие 

вставляем нагель, а далее сверлим 

остальные. Для склеивания 

используем клей ПВА или эпоксидную 

смолу. После застывания клея 

лишнюю часть аккуратно обрезаем. 

Заготовить нагели тоже несложно. 

Из обрезка доски вырубаем 
необходимые нам палочки. 

С помощью ножа так-сяк, 

с небольшим припуском придаём им 
примерно необходимую форму. Затем 
нагель калибруем, прогоняя 

с помощью киянки через гайку. 

Рис. 3. Резьба срезает всё лишнее, и получается штырь 

идеальной формы. Для справки: гайка с резьбой на М12 

позволяет получить нагель диаметром 10 мм. 

Б 

Практика показала, что такое соединение (особенно если 

использовать эпоксидную смолу) получается достаточно 

прочным. Дополнительная прочность здесь возникает за счёт 

того, что в неоднородном материале (дереве) каждое отверстие, 

полученное с помощью ручной электродрели, будет 

располагаться в пространстве по-своему, индивидуально. 

Б 

изоленты? Не беда! Отрезаем 

от полиэтиленового кулька 

полоску шириной 15-20 мм. 
Полученной ленточкой туго 

обматываем-пеленаем нашу 

в 

скрутку. Ленточку фиксируем, 

оплавляя конечную её 

часть спичкой . Например, 

так, как это показано 

на фрагменте В . 
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ИСТОРИЯ ИЗО&РЕТЕНИЯ 

l История изобретения электросварки 
Едва ли найдётся человек, который не 

слышал о Николе Тесле - величайшем 

изобретателе, физике, инженере ... В общем, 
чем он только не занимался! А слышали ли 

вы когда-нибудь о Николае Бенардосе? А об 

электрической сварке? Вот так и бывает об 

изобретении люди порой знают больше, чем о 

человеке, который его придумал. Сегодня 

расскажем о том, как появилась привычная 

нам электрическая дуговая сварка. 

Русский Тесла 
По иронии судьбы мы знаем 

об изобретателях из разных 

уголков мира гораздо боль

ше , чем о наших соотече

ственниках. Знали ли вы, что 

электрическую лампочку изо

брел вовсе не Эдисон, а наш 

электротехник А. Н . Лодыгин? 

Телевидение тоже наше изо

бретение (над ним трудился 

Б . Л . Розинг), а без изобрете

ний Ж. И. Алфёрова не · при-

«САМ СЕ&Е МАСТЕР» 05-06/2017 

шлось бы Биллу Гейтсу стать 

создателем Microsoft. 
Так случилось и с великим 

русским инженером, изобре

тателем электрической дуго

вой сварки Николаем Никола

евичем Бенардосом . 

Ещё в детстве будущий 

изобретатель проявлял боль

шое влечение к всевозмож

ным ремёслам. В 1862 году, 

по настоянию отца , стал 

учиться на медика и.. . изо-

брёл пломбуl Разумеется, в её 

состав входили не те мате

риалы, которыми пользуются 

современные стоматологи, 

а серебро . С её помощью 

он избавил от зубной боли 

своего денщика, который 

прозвал эту пломбу «сере

бряная пуговка» Это было 

первое изобретение великого 

ученого . 

Несколько позже он скон

струировал, а затем соору

дил собственными руками 

несколько оригинальных 

сельскохозяйственных ору

дий и бытовой утвари . 

Например, паровая кастрю

ля , прибор для стирки, керо

синовый самовар и даже про

образ современных автомо

бильных брызговиков~ 

Потом поставил изобрета

тельство на поток . Он приду

мал и сконструировал множе

ство вещей, если попытаться 

обозначить самые значимые 

его работы, можно насчитать 

более 120 изобретенийl 
В 1870-х годах он увлека

ется электротехникой. Дея-

тельному Бенардосу часто 

приходилось соединять круп

ные металлические дета

ли . Вероятно, именно в этот 

момент он задумался о более 

совершенном способе соеди

нения деталей. Задумался -
и открыл! Электрическую 

дуговую сварку. 

За Во лет до ... 
Для сварки, как известно , 

нужен электрический ток , 

откуда же Бенардос его полу

чал? Для этого углубимся 

в историю еще больше -
в 1802 год. 

В начале 1802 г. профес

сор Петербургской медико

химической академии Васи

лий Владимирович Петров, 

открывший явление дугово

го разряда, построил самый 

крупный для того времени 

источник тока - батарею 

из 4200 пар медных и цинко
вых кружков . Именно на ней 

была впервые в мире полу

чена электрическая дуга, 

названная вольтовой . Его 

книга по опытам с гальва

ни-вольтовской жидкостью 

(так он называл течение тока) 

вышла в 1803 году, но с того 
момента до применения элек

трической дуги прошло более 

80 лет. Просто идея акаде

мика значительно опередила 

свой век . 

Так появился 
«Электрогефест» 
Весной 1881 года Нико

лай Николаевич Бенардос 

на Международной электри

ческой выставке в Париже 
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создал свое основное изобре

тение, принесшее ему миро

вую известность - электро

сварка, названная им «Элек

трогефест». Это изобретение 

получило золотую медаль 

и стало главным экспонатом 

Парижской международной 

электротех нической выстав

ки. У многих может возник

нуть вопрос : « Почему Бенар

дос выбрал именно такое 

название для своего изобре

тения?». Ответ на него дал он 

сам в одном из писем : 

«Я подарил миру доподлин

но новую технику, отличную 

от всего того, что было 

известно людям с тех вре-

.:! мен, когда в Древней Греции 

] верили в Гефеста - бога 
2 
~ огня и покровителя искус-

& ства и ремесел, основанных 
j на использовании огня». 
§ 
.g Какэто 
[ работает? 
~ 
2
- Николай Николаевич пред-

~ 
[ 
8. 
1;; 
.§,_ 

l 

ложил производить сварку, 

помещая свариваемые пред-

меты на металлическую «нако-

вальню», соединенную с одним 

~ из полюсов источника электри
i: чества . Металл расплавлялся 
~ дугой, горящей между уголь

} ным электродом, закреплен-
.~ ,,, ным в специальном держателе, 

j и изделием , подключенным 
2 к полюсам источника тока. Спо

j соб Бенардоса помимо сварки 
2 
Е годился и для электрической 
"§ 
~ резки металлов. Однако такой 
% . источник питания , конечно , 

J был далек от совершенства. 

) 1 

После тщательнейшей раз

работки и доведения свое

го способа до возможности 

промышленного применения 

Николай Николаевич обра

тился в Департамент тор

говли и мануфактур с прось

бой о выдаче ему привиле

гии на «Способ соединения 

и разъединения металлов 

непосредственным действи

ем электрического тока ». 

31 декабря 1886 года ему 
была выдана десятилетняя 

привилегия за № 11982. 
Совершенствуя свою идею , 

изобретатель в дальнейшем 

разработал не только свар

ку при помощи угольного 

электрода , но и все извест

ные теперь способы элек

трической дуговой сварки . 

Он предложил применение 

дуговой сварки и резания 

как в обычных условиях -
на воздухе, так и под водой. 

Он же первым испробовал 

и сварку в струе газа . Однако 

первая сварка и резка под 

водой будет испытана только 

через 50 лет, уже в СССР. 

Последователи 
Бенардоса 
Еще при жизни Бенардоса 

его идею развивали и дру

гие изобретатели, один 

из них - Николай Гаврило

вич Славянов. 

В ноябре 1888 года Н . Г. Сла

вя нов впервые в мире при

менил на практике дуговую 

сварку металлическим элек

тродом под слоем флюса . 

Для демонстрации возмож

ностей сварочного аппарата , 

Николай Гаврилович, сварил 

семь несплавляемых метал

лов и сплавов: колокольную 

бронзу, томпак , никель, сталь, 

чугун , медь, нейзильбер, 

бронзу. За это произведение 

инженерной мысли на все

мирной электротехнической 

выставке в 1893 году в Чикаго 
он получил золотую медаль 

с формулировкой «За про

изведённую техническую 

революцию». 

Еще одним последователем 

стал Константин Константи

нович Хренов, который впер

вые в мире создал и реали 

зовал на практике процессы 

электродуговой сварки и рез

ки под водой . В 1946 году 

за научную разработку и вне

дрение методов электросвар

ки и резки металла под водой , 

нашедших широкое приме

нение при восстановлении 

железнодорожных мостов 

и ремонте военных кораблей 

был удостоен Сталинской 

премии второй степени . 

Космическая 
сварка 

В начале 1960-х по инициати

ве академика Королева была 

поставлена интересная зада

ча - исследовать возмож

ность сварки непосредствен

но в космосе. Научным руко

водителем всего комплекса 

исследований был академик 

Борис Евгеньевич Патон . Он 

вспоминал о Королеве: 

www.master-sam.ru 

«После нашего знакомства я 

начал уговаривать его занять

ся сваркой в открытом космо

се. Долго уговаривать не при

шлось. Идея показалась Сергею 

Павловичу очень интересной. 

Увлекся ею и Гагарин, с кото

рым меня познакомил Королев. 

Научившись сваривать в кос

мосе, можно было доставлять 

на орбиту узлы, элементы, 

материалы и создавать из них 

новые конструкции, а также 

проводить в космосе необходи

мые ремонты>~. 

Первую в ми ре сварку 

в условиях глубокого вакуума 

в космосе провели 16 октября 
1969 года на корабле «Союз-
6» космонавты Георгий Сте

панович Шонин и Валерий 

Николаевич Кубасов . 

Как видите , стоило одной 

гениальной идее появиться 

на свет, как её стали дорабаты

вать, улучшать, совершенство

вать ... Этот процесс не прекра
щается и по сей день - уже 

давно доступны сварочные 

аппараты для домашнего 

использования . А изобрёл этот 

метод всего один человек . 

И имя его - Николай Никола

евич Бенардос. 
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ТЕХИОJIОГИИ ДЕТЯМ МАСТЕР-КЛАСС 

Знакомьтесь, 
Ардуино! 

Большинство обычных бытовых приборов (микроволновые печи, 
мультиварки, хлебопечки, стиральные и швейные машины, 
холодильники, пылесосы) снабжены интеллектуальной 
начинкой - микроконтроллерами, которые не только облегчают 
управление этими приборами, но и осуществляют управление 
ими, не требуя нашего внимания. 

д
о недавнего времени 

разработка «интеллек

туальных» приборов 

оставалась уделом професси

оналов. Однако эта ситуация 

изменилась с появлением 

недорогой системы разработ

ки на базе микроконтролле

ра Atmega8 - Ардуино. Всю ' -' 
«черновую» работу по уста

новке режимов контролле

ра , его прошивке выполняет 

программное обеспечение, 

в то время как пользователь 

мог сосредоточиться на соз

дании алгоритма работы кон

троллера. В качестве языка 

программирования микрокон

троллера используется язык 

высокого уровня С++. Этот язык 

программирования проще, чем, 

например, Ассемблер, который 

многие годы был стандар

том для программирования 

встраиваемых «интеллекту

альных» систем. Вместе с тем 

С++ позволяет разрабатывать 

достаточно компактный испол

няемый код, который «понима

ет» микроконтроллер. 

Микроконтроллер - это 

фактически аналог компьюте

ра: он снабжён памятью, где 

хранятся команды и данные 

для их обработки, арифмети

ко-логическим устройством , 

обрабатывающим эти данные 

в соответствии с командами, 

загруженными пользователем. 

Для взаимодействия с внеш

ним миром микроконтроллер 
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имеет устройства ввода

вывода. И всё это заключено 

в небольшой микросхеме, кото

рую удобно встраивать в раз

личные приборы. 

тельные ресурсы микро

контроллеров стремительно 

растут: если первые платы 

Ардуино выпускались с 8-бит

ными контроллерами AtmegaB, 
содержащими всего 8 кБайт 
памяти, то последние версии 

Ардуино (Arduino DUE) оснаща
ются 32-битными микрокон

троллерами ATSAM3X8E с 512 
кБайт памяти и вполне пригод

ны для создания автономных 

систем управления технологи

ческими процессами . 

Тем, кто хочет самостоятель

но разрабатывать «интеллекту

альные» приборы, стоит обра

тить внимание на недорогие 

8-битные микроконтроллеры 

Atmega8, Atmega 168, Atmega328, 
Atmega128, Atmega2560, с 8, 16, 
32, 128, 256 килобайтами памя
ти соответственно . Платы с эти

ми микроконтроллерами выпу

скаются под торговой маркой 

Arduino, хорошо документиро
ваны, поддерживаются в среде 

разработки Arduino IDE. 
Микроконтроллеры отлича-

ются друг от друга не только 

объёмом памяти, но и наличи

ем дополнительных устройств 

ввода-вывода, которые позво

ляют подключать внешние дат

чики и управляемые устрой

ства. В зависимости от сложно

сти задачи следует использо

вать тот контроллер, который 

наилучшим образом способен 

справиться с этой задачей . 

Arduino Uпо является уни

версальным . На плате Arduino 
Uno установлен контроллер 

Atmega328P-PU с объёмом 

памяти 32 кБайта. 2 кБайта 
из них занимает загрузчик -
микропрограмма, которая 

следит за изменением сигна

ла RESET (сброс) и переводит 
контроллер в режим програм

мирования, когда этот сигнал 

снижается с +5 до О В . С этого 

момента все данные, передава

емые микроконтроллеру, запи

сываются в память, и по окон-

чании процесса загрузки мы 

получим устройство, которое 

будет исполнять нашу про

грамму. Atmega328P-PU име

ет встроенный аналоговый 

цифровой преобразователь. 

Он преобразует аналоговые 

сигналы , меняющиеся от О 

до 5 В в цифровую форму. Такие 

«оцифрованные» сигналы кон

троллер может обрабатывать 

встроенными средствами. 

Взаимодействие микро-

контроллера с компьютером 

осуществляется с помощью 

управляющих сигналов RXD 
и TXD. Их формирует другой 
микроконтроллер Atmega16U2, 
обслуживающий USB-nopт. 

Рядом с микроконтроллера

ми Atmega16U2 и Atmega328P
PU расположены контактные 

колодки для программиро

вания контроллеров , а так

же кварцевые резонаторы , 

с помощью которых весьма 

точно выдерживается такто

вая частота обоих контролле

ров, гарантируя безошибочный 

обмен данными между ними. 

Ардуино можно питать через 

USВ-разъём напряжением 

5 В или от внешнего источ

ника питания напряжени-



ем 9-12 В (или 7-15 В - это 

предельные значения) и током 

ДО 1 А. 
Второй режим удобен при 

автономной работе или под

ключении шилдов - плат, 

содержащих датчики или узлы 

управления, которым требуется 

больший ток, чем может обе

спечить USB-nopт - более 

0,5 А. Переключение между 

источниками питания произво

дится автоматически транзи

стором FDN34, которым управ
ляет усилитель LMV358. 
Для целого ряда устройств 

(ТFТ LСD-дисплеи, Bluetooth 
и WiFi-модули) напряжение 

5 В недопустимо высокое. 

Им необходимо напряжение 

не более +3,3 В. Такое напря
жение снимается со стабили

затора LP2985. Максимальный 
выходной ток у этого стабили

затора всего 0,15 А. Мощности 

низковольтного стабилизатора 

может оказаться недостаточно 

для работы таких устройств, 

как GSM, GРRS-модули. В таком 
случае предпочтительно 

использовать внешний стаби

лизатор, который обеспечит 

необходимый ток. 

Один из таких стабилиза

торов представлен на фото. 

Это даже не стабилизатор, 

а модуль питания с двумя зна

чениями выходных напряже

ний +3,3 В и +5 В, выдающий 

ток до 1 А по каждой шине. 
Модуль идеально подходит 

для беспаечной макетной пла

ты МВ-102 , предназначенной 

для быстрой сборки и тести-

рования разрабатываемых 

устройств. Модуль питания 

на плате следует располагать 

так, чтобы контакт под номером 

1 находился слева, а послед

ний контакт с номером 64 -
справа . Иначе полярность 

напряжения на шинах пита-1 j ния макетной платы окажется 

·· неверной! 

J При этом верхнюю шину 
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можно использовать для 

напряжения +3,3 В, нижнюю -
для 5 В. 
Макетную плату и пла

ту Ардуино следует питать 

от двух отдельных ИСТОЧНИКОВ; 

в крайнем случае допустимо 

использовать один, подклю

ченный через сплиттер. Имейте 

в виду, что подавать на плату 

Ардуино питание с макетной 

платы через контакт, обозна

ченный как +5V, - недопусти

мо: из строя выйдут стабилиза

торы, расположенные на плате 

Ардуино! 

Несколько 

о питании 

Atmega328P-PU. 

замечаний 

контроллера 

Контроллер 

чувствителен к импульсным 

помехам. Поэтому блок питания 

должен обеспечивать стабиль

ное напряжение без пульса

ций не более +5,5 В на выходе! 
Более высокое напряжение 

разрушит микроконтроллер. 

Максимальный ток на одном 

выходе микроконтроллера 

не должен превышать 0,04 А! 
Прямое подключение 

нагрузки к контактам микро

контроллера, а такие схемы 

можно встретить не только 

в интернете, но и ряде книг, -
недопустимо! Всегда исполь

зуйте токоограничительные 

' 

резисторы . Их величину 

достаточно просто рассчитать 

по закону Ома: 

R = (5 - Uн) / 1, 
где Uн - прямое паде

ние напряжения на нагрузке; 

1 - ток от микроконтроллера 

в диапазоне от 0,001 до 0,02 А. 
Например, прямое паде

ние напряжения на красном 

светодиоде составляет 1,9 В, 

а рабочий ток светодиода 

0,01 А. Тогда следует подклю

чить светодиод через резистор 

сопротивлением: 

R= (5-1,9) / 0,01 = 310 Ом. 

Выбираем резистор , ближай

ший по номиналу, - 300 Ом. 
В том случае когда задей

ствованы несколько выводов 

контроллера для управления 

внешними нагрузками, их сум

марный ток не должен превы

шать 0,2 А! 
Разумеется, совершенно 

недопустимы подключение 

к платам Ардуино источника 

питания в обратной полярно

сти (переполюсовка), а также 

короткие замыкания, не толь

ко в цепи питания , но и между 

выводами микроконтроллера. 

Поэтому плату следует поме

стить в корпус из диэлектри

ческого материала, например 

воспользовавшись мыльницей . 

Плату Ардуино можно устано

вить на пластиковые стойки 

для печатных плат М3*20. 

www .master-sam.ru 

Другой серьёзной угрозой 

для микроконтроллера являет

ся статическое электричество. 

Многим оно хорошо знакомо 

по «искрящейся» в темно

те одежде из синтетических 

тканей. Статическое электри

чество вызывает внешне неза

метный и не поддающийся 

диагностике пробой микрокон

троллера. Плата Ардуино или 

устройство с микроконтрол

лером неожиданно перестаёт 

работать. Поэтому при любых 

манипуляциях микроконтрол

лером используйте антистати

ческие перчатки или снимайте 

статические заряды, прикаса

ясь к заземлённым объектам. 

Пайку микроконтроллера тоже 

следует производить зазем

лённым паяльником, а ещё луч

ше припаивать 28-выводную 

ОIР-панельку, после чего уста

навливать в панельку микро

контроллер, как это сделано 

на плате Arduino UNO RЗ. 
Перед покупкой Ардуино 

следует проверить питание 

платы через USB-nopт, напри

мер подав питание от повер

банка, а также через разъём 

внешнего питания от батареи 

в 9 В (тип батареи 6F22 или 
«Крона») . И в том и в другом 

случае должен загореться 

светодиод ON, а светоди

од с обозначением L, рас

положенный вблизи контакта 

13, - мигать с частотой один 

раз в секунду. 

Ардуино - открытый про

ект, позволяющий любому 

производителю выпускать ана

логичные устройства . Ориги

нальный Arduino UNO R3 и его 
многочисленные клоны соби

рают на одних и тех же кон

троллерах , с прошивками, име

ющимися в открытом доступе. 

Соответственно и работают эти 

устройства одинаково. Раз

ница только в цене. Иногда 

четырёхкратная. 

Для плат Ардуино необхо

дим персональный компьютер 

с установленной средой раз

работки - Arduino IDE Но об 
этом вы узнаете из статьи 

в следующем номере журнала 

«САМ СЕБЕ МАСТЕР». 
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Загадочная цепочка 
Эта цепочка-фокус поражает своей неожиданной, эффектной 
иллюзией каждого, кто впервые её видит! Цепочка непростая, 
хотя и сделана из обычных колец одинакового диаметра. Состоит 
из определенным образом переплетённых в двойную цепочку 
колец. Для лучшего эффекта демонстрации цепочка должна 
состоять из 18-20 колец . 

д
емонстрируют фокус 

следующим образом : 

нужно держать цепочк~ 

на весу двумя пальцами однои 

руки за верхнее кольцо , затем 

двумя пальцами другой руки 

захватить одно из двух нижних 

колец, отпустить верхнее. Коль

цо переваливается и неожи

данно, не очень быстро, кувыр

каясь, перебирается сквозь 

двойную цепочку вниз l 

Обратите внимание на выра

жение лица смотрящего! 

Возьмитесь за « перебрав

шееся» кольцо, переверните 

цепочку и верните его обрат

но, повторив фокус~ По прави

лам жанра фокус больше двух 

раз демонстрировать не сто

ит - теряется эффект. Попро

сите кого-нибудь повторить . 

Как правило, не получается 

нее приготовленных колец 

подобную. Получается у одно

го из десяти! Если, конечно , 

терпения хватит. 

Поверьте опыту, почти все , 

кому показывал эту цепочку, 

пытаются самостоятельно 

изготовить её и тоже удивить 

знакомых. Не у всех получа

ется , нужно понять алгоритм 

сборки , знатьсекрет. 

Вам секрет раскрою , расска

жу и покажу всё по порядку. 

Но сначала 
история ... 
Показал мне этот фокус ещё 

в 70-х годах, когда мы учи

лись в школе, двоюродный 

брат Алексей Коваленка . 

В соседней школе они с учи

телем делали такие цепочки 

на уроках труда. 

У меня всё было так же -
ни с первого, ни со второго, долго соображал , сделал , 

ни с третьего раза. А сколько показывал знакомым, потом 

разговоров , объяснений ... забыл надолго , пока сам 

Попросите собрать из зара- не стал учителем тех ноло-
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гии . Сейчас шестиклассни

кам показываю на уроках этот 

«фокус» . Им нравится! 

По программе ребята долж

ны изготовить кольца из про

волоки с помощью оправки, 

с расчётами .. . Не всех это 

увлекает.. . А здесь на ypal 
Даже проводили исследова

ния : сейчас легко можно най

ти описание многих фокусов 

с кольцами, способы их изго

товления , историю , авторов. 

Про этот ничего ... 
Лично для меня это глав

ный интерес и загадка, кото

рая не даёт мне покоя . Кто , 

когда, для чего и как это всё 

придумал? Может быть, кто

нибудь из читателей поможет 

нам ответить на эти вопросы . 

Мне кажется, что всё настоль

ко сложно и просто одновре

менно , что вряд ли кто-то 

мог это изобретать намерен

но. Скорее всего, было дело 

случая ... 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: 
Международный день 

числа Пи (п = 3.141 592 653 
589 793 238 462 643 383 279 
502 884 197 169 399 375) -
14 марта. Сегодня в мире 
отмечается один из самых 

необычных праздников -
Международный день числа 

Пи (lnternatюnal п Day) Впервые 
День был отмечен в 1988 
году в научно-популярном 

музее Эксплораториум в Сан
Франциско (San Franc1sco 
Exploratoпum). а придумал 
этот неофициальный 

праздник годом ранее физик 
из Сан-Франциско Ларри 
Шоу. который подметил. что 
в американской системе 

записи дат (месяц/число) день 
14 марта - 3/14 - совпадает 
с первыми разрядами числа 

n = 3.14 ... С этим необычным 
числом мы сталкиваемся уже 

в младших классах школы, 

когда начинаем изучать круг 

и окружность. Число п -
математическая константа. 

выражающая отношение 

длины окружности к длине 

ее диаметра. В цифровом 
выражении п начинается 

как 3.141592 ... и имеет 
бесконечную математическую 
продолжительность. 

В повседневных вычислениях 

мы пользуемся упрощённым 

написанием числа. оставляя 

только два знака после 

запятой.- 3.14 Взглянув 
на этот знак. сразу же 

становится очевидным, почему 

именно сегодня отмечается 

День числа Пи. 
Источнин htlp //wwwcalend ru/ 

hol,days/0/0/1919/ 
©Calend.ru 

А ведь тут ещё и физика , 

и математика! .. Иначе как это 
всё объяснить? Или, может 

быть, не думать об этом , обо 

всём вообще .. . 
Теперь приступим к изго

товлению . Настолько всё 

просто , что можете даже 

засечь время - на всё уйдёт 

не больше 15 минут! 
Выберите материал . Для 

изготовления колец подой

дёт любая проволока , на ваш 

вкус , и по вашим силам . Кто

то из ребят сделал цепочку 



из колец от гардин . На мой 

взгляд, удобней работать 

с отожжённой стальной про

волокой диаметром 1,5-2 
миллиметра . 

Выберите оправку. На ваш 

вкус. Подойдёт и карандаш, 

любой цилиндр . Оптимально 

- обрезок трубы диаметром 

20-30 миллиметров. 

Не забыли формулу? 

С= nd 
С - длина окружности 

d-диаметр 

п = 3,14 .. . 
Если хотите, можно посчи-

тать заранее длину заготовки. 

Это тоже интересно! Но нужно 

учитывать, что мы считаем 

длину окружности цилиндра 

оправки, а не длину прово

локи , так как не учитываем 

толщину проволоки , её жёст

кость и т.д. То есть при выборе 

длины проволоки необходимо 

учитывать и прибавлять при-

1 пуск. Приблизительно длину 
~ 

j 
J 

ещё одного кольца . 

В нашем случае получилось: 

С= 3,14 х 20 = 62,8 
Округлим до 63. 

63 х 20 = 1260 
То есть приблизительно 

1 метр 26 сантиметров. 
С учётом припусков и допу

сков возьмём 1 метр 40 сан
тиметров . Точно не ошибёмся, 

если будем соблюдать прави

ла изготовления колец. 

Выберите инструменты . 

В зависимости от материала 

и диаметра проволоки . Если 

проволока тонкая , то для 

нарезания колец подой

дут простые ножницы . Если 

диаметр проволоки больше, 

то нужны кусачки или ножов

ка по металлу с тисками . 

Накрутите спираль 

на оправке. Старайтесь, что

бы кольца в спирали плотно 

прилегали друг к другу. Они 

должны получиться ровными 

и одинаковыми . 

Сделайте кольца выбран

ными инструментами . 

Сборка - самое глав

ное! Важно знать, понимать 

и соблюдать алгоритм . Концы 

колец должны быть плотно 

соединены . 

Сцепите 4 кольца . 

Теперь ещё одно. 

« Сброс». Для этого возь

мите одно из колец пары 

и сбросьте верхнее . 

Получается вверху одно 

кольцо, внизу - пара. Наце

пите на пару ещё одно кольцо. 

www.master-sam.ru 

В принципе цепочка-фокус 

готова . «Поиграйте» , найдите 

ту часть одного из колец пары, 

за которую нужно брать для 

демонстрации . Нашли? Тогда 

и стало понятно, в чём «фокус» ! 

То кольцо из верхней пары 

и то место, за которое нужно 

брать для «сброса» . 

Можно и остановить сбор

ку, всё готово, но для лучшего 

эффекта демонстрации нужно 

18-20 колец. 

Для увеличения длины 

цепочки повторяйте алгоритм: 

цепляйте к нижнему ещё коль

цо, «сброс», замыкаете пару 

ит.д. 

Волшебная цепочка готова . 

Обратите внимание - концы 

колец должны быть плотно 

соединены, иначе цепочка будет 

разваливаться. Если есть воз

можность, концы можно спаять. 

С шестиклассниками с боль

шим интересом каждый год 

мы выполняем эту «работу». 

Изготовить цепочку посиль

но и взрослому, и школьнику 

любого возраста. Я для себя так 

и не определил, что интерес

нее - демонстрировать или 

изготавливать! 

Желаю и вам приятно прове

сти время с детьми. Подумайте 

вместе - в чём секрет. И, пожа

луйста, помогите нам ответить 

на вопросы: кто, когда , для чего 

и как это всё придумал?! 

05-06/2017 «САМ CEliE МАСТЕР)) 



НАША КОН СУ ЛЬ ТАЦИЯ 

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ ЮРИЙ ВОЛОХОВ 

Не зарегистрировал 
право - не платишь налог 

В далёком уже 1993 году в одной из деревень я получил земельный 
участок на праве пожизненного наследуемого владения. Понятно, что 

к настоящему времени участок застроен и засажен деревьями, куста

ми. То есть дача полноценно функционирует. (У меня только один объ

ект в стадии строительства - гараж на два автомобиля.) Но посколь

ку застройка велась в основном лет 20 назад, право собственности 
на строения не было зарегистрировано. А сейчас законодательство так 
сильно изменилось, что поставить объекты недвижимости на када

стровый учёт и пройти процедуру госрегистрации стало неимоверно 

сложно. В общем, документов на них у меня нет. Обязан ли я при таких 

обстоятельствах платить налог на имущество физических лиц? 
О. Кулик, Смоленская обл. 

В принципе физические Право собственности и дру- госрегистрации прав на 

лица, признаваемые нало

гоплательщиками налога на 

имущество физических лиц 

и земельного налога, обя

заны платить законно уста

новленные налоги в отно

шении принадлежащего 

им имущества . На основа

нии статьи 401 Налогового 

кодекса РФ (НК РФ) объекты 

незавершённого строитель

ства также признаются объ

ектом налогообложения по 

налогу на имущество физи

ческих лиц. 

Однако НК связывает воз

никновение обязанности по 

уплате налога на имущество 

физических лиц с моментом 

приобретения физическим 

лицом права собственности . 
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гие вещные права на недви

жимое имущество возни

кают у физического лица с 

момента государственной 

регистрации соответствую

щих прав на это имущество 

в порядке, установленном 

Федеральным законом «О 

государственной регистра

ции недвижимости» (до 31 
декабря 2016 года действо
вал другой ФЗ - «О госу

дарственной регистрации 

прав на недвижимое иму

щество и сделок с ним»). 

Таким образом, по 

общему правилу обязан

ность по уплате налога на 

имущество физических 

лиц возникает у налого

плательщиков с момента 

соответствующее недви

жимое имущество (в том 

числе на объекты незавер

шённого строительства) и 

при наличии документов, 

подтверждающих право 

собственности на это иму

щество (объекты незавер

шённого строительства). 

Кстати, именно поэтому 

власти регионов, в част

ности Московской области, 

пытаются в настоящее вре

мя заставить всех дачников 

и садоводов зарегистриро

вать право собственности 

на свою недвижимость. В 

противном случае взимать 

налог на имущество физи

ческих лиц с этих граждан 

не получится . 

Если 
документы 

утеряны 

Умер мой отец, который 

жил в Москве. Я хочу 

унаследовать его квар

тиру и дачу. Документы 

на квартиру нашёл, а 

на дачу найти никак не 

могу. Нет свидетельств 

ни на землю, ни на дач

ный дом . Как быть? 
Р. Долгов, г. Калуга 

Начните с нотариуса , открыв

шего наследство. Сообщите ему, 

что документы на наследуемое 

имущество утрачены. 

В течение трёх рабочих дней 

со дня вашего обращения нота

риус должен самостоятельно 

запросить сведения из ЕГРН, 

содержащие данные о правах 

вашего отца на недвижимость 

(земельный участок и дача), а 

также основания возникновения 

этих прав. Нотариус скажет, что 

делать дальше, в зависимости от 

результатов его запроса. 

fvlы подробно рассмотрим 

правило посадки и обрезки 

плодовых растений 

и кустарников. расскажем. кок 

защитить корни деревьев 

от подтопления, о стволы -
от ожогов и вредителей 
Уже 8 проа11же! 



Как оформить льготу 
по земельному налогу 

В феврале 2017 года меня признали инвалидом 
второй группы. Я слышал, что инвалиды имеют 

право на льготу по уплате земельного налога. 

Что подразумевает эта льгота, как ею восполь

зоваться, какие нужны документы? 

Для вас льгота предусмо

трена пунктом 5 статьи 391 
Налогового кодекса РФ, в 

котором идёт речь об умень

шении налоговой базы для 

отдельных категорий граж-

Н. Илюшкин, Тульская обл. 

дан . Согласно этому пункту 

налоговая база уменьшает

ся на не облагаемую нало

гом сумму в размере 10 ООО 
рублей на одного налого

плательщика на территории 

одного муниципального 

образования (городов феде

рального значения Москвы, 

Санкт-Петербурга и Севасто

поля) в отношении земель

ного участка, находящегося 

в собственности, постоянном 

(бессрочном) пользовании 

или пожизненном наследуе

мом владении . 

Скажем, вам на праве соб

ственности принадлежит 

земельный участок площа

дью 15 соток. Предположим, 

налоговая база (кадастровая 

ИЩИТЕ НАС В СОЦСЕТЯХ [!]_._1~,[!]~·· ~--·.·. • ---~. . [!].·-·~ Просто поместите в поисковую -~ ..,-...,. =· ~ 
строку на своей странице слова "" -=- n 
«журнал «Сам». W [!].. · 8 • l!J • U [!)_ . 

www.master-sam.ru 

стоимость) составляет 100 ООО 
рублей. Так вот прежде чем 

исчислять налог, налогови

ки вычтут из указанной сто

имости 10 ООО рублей. Раз

мер земельного налога будет 

определён из стоимости в 90 
ООО рублей по установленной 

ставке. Льгота, конечно, сме

хотворная, но всё же. 

Право на такую куцую 

льготу имеется у инвали

дов первой и второй группы , 

инвалидов с детства , а также 

у некоторых других катего

рий налогоплательщиков. 

Как оформить льготу? В 

налоговый орган надо пред

ставить заявление о предо

ставлении льготы и докумен

ты, подтверждающие право 

на льготу. Например, инва

лид представляет справку 

государственного учрежде

ния медико~социальной экс

пертизы, подтверждающую 

наличие у него определённой 

группы инвалидности . 

Для тех, кто не воспользо

вался льготой, хотя имел на 

неё право, сообщу, как вер

нуть переплату налога за 

прошлые периоды. Для этого 

надо представить заявление 

и документы, подтверждаю

щие право на льготу, в тече

ние трёх лет, начиная с даты 

возникновения права на льго

ту, с последующим зачётом 

или возвратом сумм излишне 

уплаченного налога. 

Решение о возврате суммы 

излишне уплаченного налога 

должно быть принято налого

вым органом в течение 10 дней 
со дня получения заявления, а 

сам возврат налога произве

дён в месячный срок со дня 

получения заявления. 

Дорогие читатели, если у вас есть вопросы, связанные с правовыми аспектами, вы можете прислать их в редакцию нашего журнала. 

РАЗДЕЛ СТРОЙКА И РЕМОНТ 

Воздуходувка для мастерской 
www.bosch.ru 

Закрыть шторы , не вставая с дивана 

www.somfy.ru 

Красота и защита 

~ www.sikahome.ru 

1 
J 

Мультизональная система 
кондиционирования 

www.bosch-climate.ru 

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА 

Новое - хорошо забьnое старое 
www.manders.ru 

Подвижность и долговечность 

www.basf.com 

Работает даже при малом давлении 
www.grundfos.ru 

Теперь в новом цвете 
www.proplex.ru 

Тихие трубы 

www.uponor.ru 

Этот ковёр высушит вашу обувь 
www.teploluxe.ru 
РАЗДЕЛ ДАЧА 
Быстрая очистка дымохода 
www.dismar.ru 
Грунт не рассыплется 
www.esschertdesignshop.ru 
Для приготовления на свежем воздухе 
www.broil-king.ru 
Для снижения теплопотерь 
www.uponor.ru 

Если ветка 
надломилась ... 
www.planetsad.ru 
Клозет без запаха 
www.eco-terra.spb.ru 
Почвовед 4 в 1 
www.лакмусовая.рф 

Сачок, но не для бабочек 
www.deltapool.ru 
Что такое гриль-карне? 
www.aidigo.ru 
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Умным сц: современный 
ПОДХОД с. ZH 1 

Возводим купоnьную 
теплицу с.ц 

Подпишитесь на любимый журнал с . 6' 

«Делаем сами» (выходит 1 раз в 2 месяца) - праК1Ический журнал о разных 
техниках рукоделия. В каждом номере - 20 мастер-классов от ведущих 
дизайнеров. 

Подписка через каталог «Каталог Российской прессы» 

Подписной индекс: 12801. 
Подробная информация об условиях подписки - в почтовых ощелениях 

и на сайте: www.vipishi.ru · 

Подписка через каталог «Роспечать» 

Подписной индекс: 72500 
Подробная информация об условиях подписки - в почтовых ощелениях 

Подписка через каталог «Почта России» 

Подписной индекс : ПЗ813 

~ 

• 
Подробная информация об условиях подписки - в почтовых ощелениях Ка 

к найти свою половинку 
и на сайте: www.podpiska.pochta.ru Как построить идеальный дом 
Подписка через каталог «Урал-Пресс» Кан сохранить семейное сч::.,• -~ ... 

Подписной индекс: 72500 • .. 
Подробная информация об условиях подписки - на сайте: www.ural-press.ru 

Подписка онлайн 

Код предложения : 7"98 
Подробная информация об условиях подписки - по телефону: +7 (495) 744-55-13 и на сайте : www.ppmt.ru 

Подписка через редакцию журнала 
Оформить редакционную подписку на журнал можно, заполнив форму ПД-4 на с. 65. 
Код предложения : 71. 9 8. Цена за З номера: 297 ,00 р. 

«Советы профессионалов» - журнал для тех, кто строит дом, ремокrирует 
квартиру, выбирает инструмент или бытовую технику. В журнале вы найдёте советы 
специалистов-пракntков о том, как обустроить умный дом, а 1с1кже массу полезных 
лайфхаков. В каждом номере - комекция «Базовые знания!» - рубрика 
с подробным описанием доступных ремонтных работ. 

Подписка через «Каталог российской прессы» 

Подписной индекс: 21. 156 
Подробная информация об условиях подписки - в почтовых 

о~делениях и на сайте : www.vipishi.ru 

Подписка через каталог «Роспечать» 

Подписной индекс: 8001.0 
Подробная информация об условиях подписки - в почтовых о~делениях 

Подписка через каталог «Почта России» 

Подписной индекс: ПЗ812 
Подробная информация об условиях подписки - в почтовых ощелениях 

и на сайте: www.podpiska.pochta.ru 

Подписка через каталог «Урал-Пресс» 

Подписной индекс: 8001.0 
Подробная информация об условиях подписки - на сайте : www.ural-press.ru 

Подписка онлайн 

Код предложения: 7501. 

~iелаеи 
БЕЛЬ 

Подробная информация об условиях подписки - по телефону: +7 (495) 744-55-13 и на сайте : www.ppmt.ru 

Подписка через редакцию журнала 
Оформить редакционную подписку на журнал можно, заполнив форму ПД-4 на с . 65. 
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полугодие 2017 г. 
ПОДПИСЧИКУ ПОДАРКИ!ОО 

КОЛЛЕКЦИЯ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ: ГЕОТЕКСТИЛЬ ,:. 

06ЪЕДИНЯЕМ ~:~~. 
КУХНЮ-С-t:Оtт.ИНОЙ 
с.' 

«Дом» - издание для всех, кто возводит дом своими руками или руководит 
его строительством. Это архитектура построек, экология, эргономика жилища 
и материалы. В каждом номере-коллекция «Будь мастером!» -рубрика 
с подробным пошаговым описанием работ. 
Подписка через «Каталог российской прессы» 

Подписной индекс: 121,99 
Подробная информация об условиях лодлиски - в по'!Товых 

ощелениях и на сайте : www.vipishi.ru 
Подписка через каталог «Роспечать» 

Подписной индекс: 73095 
Подробная информация об условиях подписки - в по'!Товых ощелениях 

Подписка через каталог «Почта России» 

Подписной индекс : 03809 
Подробная информация об условиях подписки - в почтовых ощелениях 

и на сайте : www.podpiska.pochta.ru 
Подписка через каталог «Урал-Пресс» 

Подписной индекс: 73095 
Подробная информация об условиях подписки - на сайте : www.ural-press.ru 
Подписка онnайн 

Код предложения: 7501 
Подробная информация об условиях подписки - по телефону: +7 (495) 744-55-13 и на сайте: www.ppmt.ru 
Подписка через редакцию журнала 
Оформить редакционную подписку на журнал можно, заполнив форму ПД-4 на с. 65. 

Код предложения : 7501. Цена за 6 номеров : 593,50 р . 

«Сам» - авторитетное издание о новациях в области дизайна и ремонта квартиры, 
выборе строительного инструмента и решении юридических вопросов. Прекрасным 
дополнением к этим темам СТс1нет информация о сезонных работах на дачном 
участке и мелком ремонте автомобиля. 

Подписка через «Каталог российской прессы» 

Подписной индекс: 11395 
Подробная информация об условиях подписки - в по'!Товых 

ощелениях и на сайте: www.vipishi.ru 

Подписка через каталог «Роспечать» 
Подписной индекс: 73350 
Подробная информация об условиях подписки - в по'!Товых ощелениях 

Подписка через каталог «Почта России» 

Подписной индекс: ПЗ 81 О 
Подробная информация об условиях подписки - в почтовых ощелениях 

и на сайте : www.podpiska.pochta.ru 

Подписка через каталог «Урал-Пресс» 

Подписной индекс: 73350 
Подробная информация об условиях подписки - на сайте: www.ural-press.ru 

Подписка онnайн 

Код предложения: 7502 
Подробная информация об условиях подписки - по телефону: +7 (495) 744-55-13 и на сайте : www.ppmt.ru 

Подписка через редакцию журнала 
Оформить редакционную подписку на журнал можно, заполнив форму ПД-4 на с. 65. 

Код предложения : 7502. Цена за 6 номеров: 595,00 р . 

первым номером 11 полугодия 2017 г. 



сам себе 

МАСТЕР 
ИНТЕРЕСНО И ПОЛЕЗНО НА ДАЧЕ 

Любимый читатель, подписка - это: 
'2i( I] ~ : [ I D Вы можете подписаться на wжурнал 

_ • с любого месяца и на любои срок. 

~] :{ I] : [ I] : 1 : [ I D Вы значительно экономите деньги при оформлении подписки, 
так как цена журнала по подписке ниже, чем в розницу. 

1 j • 1 ~ • 1 : -- ~ 1 :l 1] • J • 1 : 1 : [ 1 JI Вы обязательно получите каждый номер журнала 
; : • . «Сам себе мастер» и сможете собрать полный годовой комплект. 

Ид/\ 

99 
РУБЛЕЙ 
В МЕСЯЦ! 

Подписка через «Каталог российской прессы» 
Подписной индекс: 24222 
Подробная информация об условиях подписки - в почтовых отделениях и на сайте: 

http://vipishi.ru/internet-catatog-podpiski/item/inet/549/31 /24222/sam-sebe-master 

Подписка через каталог «Роспечать» 
Подписной индекс: 71135 
Подробная информация об условиях подписки - в почтовых отделениях 

и на сайте http://press.rosp.ru/publications/view/71135 

Подписка через каталог «Почта России» 
Подписной индекс: П3811 

Подробная информация об условиях подписки -
в почтовых отделениях и на сайте https://podpiska.pochta.ru/press/П3811 

Подписка через каталог «Урал-Пресс» 
Подписной индекс: 71135 
Подробная информация об условиях подписки -
на сайте: www.urat-press.ru 

Подписка онлайн 
Код предложения: 7503 
Подробная информация об условиях подписки - по телефону: +7 (495) 744-55-13 
и на сайте: http:/ /www.ppmt.ru/actions.aspx?publication_id=57 

Подписка через редакцию журнала 
Оформить редакционную подписку 

на журнал можно, заполнив форму ПД-4 

на с. 65. Код предложения: 7503. 
Цена за 3 номера: 296,50 р. 



Издательский дом «Логос» дарит подарки 

• Заполните форму 
ПД-4 - не забудьте 

почтовый индене. 

• Оплатите подписку 
в любом банновсном 

отделении . 

Внимание! Попросите 

операциониста банна 

внести ваш адрес 

с индексом, 

ФИО и телефон 

полностью . 

Отправьте нопию 

оплаченной 

квитанции на e-mail 
службы ПОДПИСКИ : 

dom@ppmt.ru. 

Телефон 
для справок: 

+7 (1.95) 7111.-55-13 

Предложение 

по подписке 

действует тольно 

для физических лиц 

на территории 

Российской 

Федерации . 

Бани возьмёт с вас 

плату за свои услуги. 

Извещение 

Кассир 

Квитанция 

Кассир 

Спецвыпуск «Красивый участок» расскажет. 

что надо делать в саду и на огороде. даст идеи 

по планировке сада и выбору растений для 

нового сезона. Узнаем секреты вертикального 

озеленения 

• 15 главных работ сезона 
• Позаботимся о розах 
• Вертикальное озеленение: поднимаем красоту 
на высоту 

• Вечно зелёные : хвойные растения украшают 

сад весь год 

1 
8 

Подарки будут доставлены с первым номером 11 полугодия 2017 г. 

Получатель платежа : ООО «ИДЛ» 

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

Оплата подписки на _ номеров журнала ____ _ 
по коду предложения __ 

пд-, 

ФИО _________________________ _ 

Адрес _________________________ _ 

____________ Тел. ______________ _ 

Сумма платежа : __ руб. _ коп. 

С условиями приёма указанной в платёжном 

документе суммы , вт. ч . с суммой, взимаемой 

за услуги банка , ознакомлен и согласен . 

Получатель платежа : ООО «ИДЛ» 

инн 7714941493 кпп 771401001 

Дата 

Подпись плательщика _____ _ 

Корр . счёт 30101810400000000225 БИК 044525225 
Расч . счёт 40702810238000004985 
в ПАО «Сбербанк России » г. Москва 

Оплата подписки на _ номеров журнала ____ _ 
по коду предложения __ 

ФИО _________________________ _ 

Адрес _________________________ _ 

____________ Тел . ______________ _ 

Сумма платежа : __ руб. _коп. Дата ___________ _ 

С условиями лриёма указанной в платёжном 

документе суммы , вт. ч . с суммой , взимаемой 

за услуги банка , ознакомлен и согласен . Подпись плательщика _____ _ 
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Дорогой читатель! Новые интере.сные 
номера журнала «Сам себе мастер» 
вы сможете получать легко 

и выгодно через интернет-магазин 

READ.RU. Достаточно позвонить 
нам по телефону 8 495 780-07-08 
или 8 800 250-07-08 или заказать 
самостоятельно через удобный 

и простой каталог сайта read.ru 
в любое время. Мы ждём вас! 
Всегда выгодные условия! 

«САМ СЕБЕ МАСТЕР)) 05-06/2017 

ДАЧА СТ.РОЙКА 
НОВЫИ ФУНДАМЕНТ 
ДЛЯ СТАРОГО ДОМА 
Подвести новый фундамент под старый сруб - задача, для 
многих кажущаяся нереальной, поскольку самому браться 
за такую работу боязно . Шабашники же возьмут немалые 
деньги, но кто гарантирует качество их работы. На деле 
всё не так страшно. Посмотрим, как двое друзей подняли 
бревенчатый дом и изготовили под ним фундамент, нарастив 
при этом цоколь. Дом прослужил с той поры уже более 15 лет. 

ВНИМАНИЕ! ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ 
ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ 

РЕЦЕПТЬI 
НОВЫЕ 

САМОГОНЩИКИ 
Сделать хороший коньяк 

в домашних условиях, 

возможно ли? Есть ли 
смысл заниматься 

производством 

домашнего алкоголя? 

Нюансы современного 
самогоноварения 

и продвинутые рецепты 

оригинальных напитков. 

ВЗРОСЛОЕ ХО&&И 
YELLOW SUBMARINE, 
ИЛИЖЁЛТАЯ 
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА 

В ПОДМОСКОВНОМ 

ПРУДУ 

«Мы все живём в жёлтой 

подводной лодке» Собираем 
и запускаем радиоуправляемую 

подводную лодку. 

РЕЦЕПТЫ 
ТWО-ПИЦЦА 

ПО-ТWОШЕНСКИ 
Готовим настоящую пиццу, 

с тонким тестом и толстой 

начинкой . Большая пицца 

с куриным фаршем будет 
стоить всего 800 рублей . Такой 
пиццей вы накормите минимум 

14 гостей . 

КУПИТЕ ЖУРНАЛ! 
Уважаемый читатель! Купить журнал вы можете во всех нрупных городах 

России и СНГ - в ниоснах « Печать» , на железнодорожных вонэалах , 

в аэропортах, в супермарнетах «Ашан », «Лента » , « Винтория », «Звёэдный » , 

«Зельгрос» , « Метро », « О'КЕЙ », « Перенрёстон», «Лев », « Солнечный нруг», 
« Сладная жизнь» , «Динси », на АЗС сетей «Гаэпромнефть », «Трасса » . 

Не хотите тратить время на поиски журнала в ниоснах? Для вас - подписно на с. 65. 
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