


2 

Уже более двадцати лет я занимаюсь 

отделкой построек с использованием 

образов различных сказочных перса-

нажей , мифических и реальных живот

ных и растений . Это - дома разного 

назначения , беседки , заборы , водоё-

Барбекю в беседке, построенной в Виннице, в охотхозяйстве. 
Топка выложена кирпичом, воздушная прослойка отделяет её от облицовки. 
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Очаг с двумя топками (Крым). 

мы и другие сооружения. За это время 

было возведено в том числе и большое 

количество каминов и садовых очагов , 

при отделке которых также использо

ваны изображения безобидной лесной 

« нечисти », фантастических драконов и 

диких животных, а также дуплистых де

ревьев. 

Эта декоративная оболочка на моих 

каминах узнаваема , важна , но не менее 

значимо и то , что под нею скрывает

ся . Ведь в первую очередь необходимо 

сделать нормально работающий очаг, 

который бы выполнял свою функцию и 

при этом не дымил и не растрескивал

ся , даже если его слегка перетопили . А 

если речь идёт о садовом очаге , то на 

первый план выходит удобство приго

товления пищи . 

Конструируя свои очаги , я ориенти

руюсь на тот опыт, который накоплен за 

долгую историю использования ками

нов и описан в различных руководствах 
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для печников . Но кое-что , конечно , де

лаю по-своему. 

Топки. В моих очагах, как правило, 

они имеют собственную оболочку, не 

перевязанную с облицовкой (их разде

ляют тепловые зазоры). Это гарантиру

ет целостность облицовки практически 

при любой температуре внутри оча

га - камины можно топить брёвнами , 

и бетон не растрескается. Кроме того, 

материал , из которого сделаны топки , 

дополнительно защищаю . Например, 

для садовых очагов вполне подходит 

вариант, когда в топку устанавливают 

металлический мангал . Самая высокая 

температура - в зоне горения, в ме

таллическом ящике, который и прини

мает на себя главные тепловые нагруз

ки, защищая кирпич топки . 

Конечно, хорошо подойдут и футеров

ка топки шамотным кирпичом или клад

ка топки целиком из шамотного кирпи

ча с тепловым зазором между ним и об-

Камин "Мамонт11. Расписывает Лена, 
наш главный художник. 

лицовкой. Но всё же, поскольку я не про

фессиональный каменщик, выкладывать 

топки по уровню и отвесу и с соблюдени

ем минимальной толщины шва для ме

ня слишком долго и неинтересно. Спра

виться с этой работой я , конечно , в со

стоянии, но она потребует много време

ни. Поэтому я часто делаю по-другому. 

Выкладываю топку из простого строи

тельного (не шамотного) кирпича, при

чём делаю это быстро, не слишком вол

нуясь по поводу качества кладки. А в го

товую топку вставляю стальной вкладыш. 

Он защищает её от перегрева и выполня

ет декоративную функцию - хорошо из

готовленный вкладыш выглядит аккурат

но и привлекательно . 
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Открытый очаг (кострище). На сучок над ним можно повесить 
казан или котелок. Слева - небольшая печурка для хранения 
соли и других приправ. 

Топка этого садового очага сделана из бетона без футеровки. 
Такие топки выдерживают длительную (более 20 лет) эксплуатацию 

Топка и дымоход этого камина (г. Кривой Рог) сварены 
из железного листа толщиной 4 мм и декорированы. 
«Бревенчатая11 стена также сделана из бетона. 

Сделано мною много очагов и без 

футеровки - опыт показывает, что да

же обычный бетон выдерживает те тем

пературы , которые возникают в топках 

барбекю и каминов . Некоторые из моих 

очагов с бетонной топкой работают уже 

более двадцати лет. 

без признаков разрушения. Андрей - постоянный член нашей команды. 

Сечение дымоходов. Ещё одной 

особенностью моих каминов и садовых 

очагов является сознательное увеличе

ние сечения дымоходов (труб). При об

щей , как правило , высокой цене стро

ительства некоторое удорожание ды

мохода практически неощутимо , зато 

большое сечение гарантирует хорошую 

тягу. Я видел очень много каминов со 

следами копоти на верхней части пор

тала. И что бы мне ни говорили по дан

ному поводу и ни объясняли происхо

дящее условиями топки или тем , что 

происходит подобное редко , всё рав

но это , на мой взгляд, неприемлемо . 

Камин коптить не должен. И ради это-
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Очаг "с грибами» на даче под Киевом. 

го можно истратить дополнительно две 

сотни кирпичей. 

Зуб. Ещё один конструктивный эле

мент - каминный зуб. Его назначение 

я , конечно же, представляю, а посколь

ку многие заказчики начитаны и тоже 

знают, что где-то в камине должен быть 

этот самый зуб, я его могу и сделать. 

Но при больших сечениях моих труб он 

обычно не нужен . Мои очаги имеют хо

рошую тягу и без него. 

Отделка. Что касается отделки, то 

сама её технология мало чем отличает

ся от технологии, которую я применяю 

при декорировании других построек. 

Всё начинается с выбора сюжета, 

создания образа камина. Эскизы буду

щих очагов я обычно придумываю сам, 

ориентируясь на пожелания заказчиков 

и наработанный материал. 

Когда выбрано главное направление, 

на очереди - более детальная разра

ботка темы. В основе , как уже было ска

зано, обычно лежат сказочные сюжеты, 

образы лесных чудищ. Главной деталью 

может стать и медальон с головой льва, 
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Камин в охотхозяйстве в Виннице сложен из красного кирпича по всем правилам -
с зубом и дымовой камерой. Чтобы обеспечить хорошую тягу при большой топке, 
труба была поднята на высоту более 10 ми имеет сечение 6Зх25 см. 

мамонта, кабана-секача и т.д. Но ино

гда я обхожусь и исключительно расти

тельными мотивами. Чаще всего образ 

камина увязывается с дизайном поме

щения , в котором он находится. Иногда 

трудно сказать , что идёт впереди - ка

мин определяет направление отделки 

помещения, или наоборот. 

После разработки образа начинает

ся собственно строительство камина . 
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Очаr в «трухлявом пне» с рабочим столом. Для оформления этоrо стационарноrо манrала использованы 
образы обитателей водоёмов. Топка обложена шамотным кирпичом на ребро. 

Все фигуры, будь то дуплистые стволы 

деревьев с могучими ветвями и фак

турной корой или какие-то зооморф

ные существа, требуют предваритель

ного создания армокаркаса. Мне не 

Садовый очаr на даче под Киевом. 
Топка, обложенная красным кирпичом, 
расположена в раскрытой пасти рыбы. 
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нужно для этого подробного проекта , 

достаточно схемы или общего рисун

ка - дальше срабатывают объёмное 

чутьё и опыт. 

Детали каркаса соединяю сваркой , 

обтягиваю его металлической сеткой и 

начинаю набрасывать раствор (1 часть 
цемента на 3 части песка), формируя 
основные контуры фигуры . Набрасы

ваю слоями, давая каждому слою схва

титься. На последнем слое прорисовы

ваю мелкие детали. 

Обычно в этой работе использую 

простые инструменты: шпатели и ло

патки, которые переделываю под себя , 

придавая им нужную форму. Специаль

ного инструмента для нашей техноло

гии не производят. 

Раскраска. После нанесения по

следнего слоя и окончательного схва

тывания бетона его грунтуем и начина

ем раскрашивать. Большинство наших 

построек декорирует моя дочь Лена, 

которая работает со мной с 15 лет. Ис
пользуем при этом фасадные (акрило

вые) глубоко проникающие краски ши

рокой цветовой гаммы. 

Владимир Колесников, 
г. Новая Каховка, Украина 



ОТДЕЛКА 

под МРАМОР 
Если есть задумка и желание 

отделать под мрамор выбранные 
фрагменты интерьера, то даже 

при совсем незначительных 

финансовых затратах 

это можно сделать, да так, 

что имитацию трудно будет 
отличить от природного мрамора. • 

Мрамор с его холодным прозрачным 

блеском и тонкими прожилками выгля

дит завораживающе . Этот декоратив

ный и поделочный камень стоит весь

ма дорого. Он массивен, тяжёл, к тому 

же для его обработки требуются специ

альные инструменты и оборудование. 

Однако издавна те , у кого не хвата

ло средств на использование природ

ного мрамора в отделке своего жилья, 

прибегали к оригинальным технологи

ям, позволяющим добиться визуально

го эффекта мраморной облицовки при 

значительно меньших материальных 

затратах. Традиционно этой цели до

бивались с помощью красок и лазурей . 

НАТУРАЛЬНЫЙ МРАМОР 
Мрамор с его характерными прожил

ками разнообразен по окраске, неред

ко имеет красивый узор, создаваемый 

содержащимися в камне теми или ины

ми минералами. Его цветовая гамма 

довольно широка - от прохладных се

рых тонов и бежевых оттенков до зелё

ного и красного тонов и тона охры . Что

бы достоверно изобразить на отделы

ваемой поверхности структуру мрамо

ра, нужно тонко разбираться в харак

терных признаках данного материала. 

Для этого необходимо сначала его вни

мательно рассмотреть. 

Для покрытия полов и облицов

ки стен используют, как правило, тон

кие , небольшого формата, мраморные 

плиты различной окраски и с различ

ными узорами. Поверхности большой 

площади часто обрамляют мраморны

ми плитами, контрастными по окраске 

с основной облицовкой. Эту идею так-
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КОМОД, ОТДЕЛАННЫЙ ПОД МРАМОР 
Этот комод, купленный на «блошином» рынке, выглядел удручающе. 
Теперь же это - приличный предмет мебели. 

же можно осуществить при отделке по

верхностей под натуральный мрамор, 

подобрав подходящие узоры и гармо

ничное сочетание различных цветовых 

оттенков. 

ЧТО МОЖНО ОТДЕЛАТЬ 

ПОД МРАМОР 

Отделке под мрамор обычно подвер

гают дверные коробки, камины, карни

зы, подоконники и лестничные марши. 

Однако имитировать мрамор можно и 

на мебели. Сначала на отделываемую 

поверхность наносят в несколько тон

ких слоёв базовую краску. Характер

ные тёмные прожилки воспроизводят 

тонкими кисточками. Затем поверх

ность сглаживают сухой кистью, пером 

или губкой . Но прежде чем приступить 

к реализации задуманного проекта, 

желательно опробовать технологию от -
дел ки на небольшом деревянном щите 

или на твёрдой ДВП. 

Отделывая крупный «объект», напри

мер , часть стены, необходимо посто

янно следовать схеме облицовки на

туральным мрамором. Так, отделывае -

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ИМИТАЦИЯ 
Чтобы убедиться в том, 

что эта облицовка стены -
не из натурального мрамора, 

необходимо очень внимательно 
к ней присмотреться. 

мую поверхность стены разбивают ка

рандашом на несколько участков, со

ответствующих по размерам натураль

ным мраморным плитам. Затем каж

дый из участков раскрашивают отдель

но, варьируя от «плиты к плите» цвето

вой тон и узор. 

МАСЛЯНЫЕ КРАСКИ 

ИЛИ КРАСКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ 
Убедительной имитации мрамора 

можно достичь как с помощью масля

ных красок, так и красками на водной 

основе. Достоинство водорастворимых 

акриловых или гуашевых красок состо

ит в том, что с ними легче обращаться, 

чем с масляными красками . Чем боль-
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ше воды в них добавить , тем прозрач

нее будет покрытие . И в том, и в другом 

случае отделываемую под мрамор по

верхность надо потом обработать про

зрачным лаком и тальком , чтобы при

дать поверхности глянец натурального 

мрамора . Инструменты и материалы, 

необходимые для отделки поверхно

стей под мрамор, показаны на фото на 

стр. 9. 
Краски для отделки под мрамор , со

ставленные в различных сочетаниях цве

товых тонов , в том числе свойственных 

природному мрамору, можно купить в 

готовом виде. Кроме того, в продаже 

имеются и аналогичные краски опреде

лённого цветового тона, которые мож

но комбинировать по своему вкусу. Для 

придания поверхности блеска натураль

ного мрамора лучше подойдут масляные 

краски . Кроме того , последние обладают 

высокой светостойкостью и необходи

мой прозрачностью. 

ЭТАПЫ ИМИТАЦИИ МРАМОРА 

1 Отделываемую поверхность грунтуют в два слоя белой глянцевой 

латексной краской . Когда грунтовка 

высохнет, обрабатывают поверхность 

шлифовальной шкуркой , чтобы придать 

ей шероховатость. 

28 банке разбавляют белую краску 
водой в соотношении 2: 1 и переме

шивают. Тонируют полученную смесь, до

бавив в неё немного чёрной краски или 

краски цвета умбры. Если тон получится 

слишком тёмным, добавляют в смесь бе

лой краски. Наносят тонированную кра

ску на загрунтованную поверхность. 

3 Пока краска не высохла , методом 

торцовки проходят по ней губкой 

или свёрнутой в комок тряпкой , чтобы 

создать «облачный » эффект. То дотра

гиваясь, то отрывая губку (или тряпку) 

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ № 1 '14 

в разных местах окрашенной поверхно

сти, снимают примерно половину слоя 

тонированной краски. 

4
Разводят новую порцию краски , 

добавив в неё, например, поболь

ше компонента чёрного цвета и помень

ше компонента цвета умбры и охры . На

носят краску на поверхность опять же 

методом неупорядоченной торцовки 

губкой. Дают краске высохнуть. 

5
Рисуют на кальке прожилки, как 

у натурального мрамора, рас

положив при этом главные из них диа

гонально . От главных прожилок долж

ны отходить более тонкие прожилки, 

пересекающиеся с другими линиями. 

Прикрепляют кальку и копироваль-

ную бумагу к отделываемой поверхно

сти клейкой лентой и переносят на неё 

узор . Чтобы создать узор при отдел

ке больших поверхностей, положение 

кальки следует варьировать. Соединя

ют прожилки друг с другом . 

6Краску тона умбры смешивают с 

небольшим количеством чёрной 

и бёлой. Получится смесь коричнева

то-серого тона. Прорисовывают линии, 

свободно водя по ним тонкой кистью. 

Излишки краски сразу же удаляют влаж

ной губкой или тряпкой , смоченной в 

заменителе скипидара или воде. Пока 

краска ещё не высохла , подрисовывают 

тёмно-серой краской (смесью белой и 

чёрной красок) другие прожилки . 

7Смесью из красок обоих тонов 

или какой-либо другой краской 

рисуют более мелкие прожилки . Затем 

их сглаживают гусиным пером или су

хой кисточкой. 

8 Пока кр~ска ещё не высохла, снимают ее излишки методом тор

цовки сухой губкой или тряпкой. 

f 
tr' 

90живляют узор, сглаживая про

жилки пером или сухой кисточкой 

лёгкими движениями по ещё влажной 

краске . Причём одни прожилки сглажи

вают в направлении влево, а другие - в 

направлении вправо. 

КАК СМЯГЧИТЬ КОНТУРЫ 

Смягчить контуры можно 

• также с помощью сухой или 

: влажной ватной палочки или боль
: шими кисточками для нанесения ру
: мян. Чтобы перенести следы одно
~ го цветового тона в другой, вполне 
: годится мелкопористая косметиче
~ екая губка. 

www.master-sam.ru 



ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ПОД МРАМОР 

1 ОКогда нанесённая краска вы
сохнет, разводят немного 

белой краски и дополняют узор дру

гими деталями , подрисовывая мини

прожил ки и пятныш ки. Сгладив узоры 

губкой, дают краске высохнуть не ме

нее 24 часов . 

~ 
1 

11 Плоско~ кистью наносят про
зрачныи лак на отделанную 

под мрамор поверхность . Когда лак 

подсохнет, посыпают поверхность 

тальком и полируют её тряпкой. Края 

тряп ки не должны быть обтрёпанными . 

После этой операции отделанная по

верхность обретает блеск, свойствен

ны й натуральному мрамору. 

В БЛАГОРОДНОЙ РАМЕ 
Портал старого, уже неиспользуемого 

камина облицован под серый итальянский 
мрамор. Цветовая гамма отделки 

прекрасно гармонирует с остальными 

элементами интерьера. 

www.master-sam.ru 

Художественные краски 

".········· ·· ································ .. 
: МАIЕРИАJIЫ : 
; • белая грунтовка под масляные или водорас
; творимые краски; 
: • художественные масляные краски чёрного 
; цвета , а также цвета умбра или охры ( водорас
: творимые акриловые краски или гуашь) ; 

• • заменитель скипидара для разбавлен ия масля 
ных красок (ил и вода для разведения водорас

творимых красок) ; 

• п розрачны й шелковисто-матовый лак; 

•тал ьк; 

• фанера ил и твёрдая ДВП - для отработки тех

нологии ; 

• натуральная губка и хлопчатобумажная ткань ; 

• две широкие кисти - для нанесения грунтовки , 

кисточки художника различной толщины - для 

нанесен ия прожилок; 

•ли нейка ; 

• мелкозерн истая шлифовальная шкурка ; 

• калька; 
• копировальная бумага; 
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ОБНОВЛЯЕМ КОМ 
И старому предмету 

мебели можно придать 

стильный вид, которого 

у него не было никогда. 

Причём используя 

простые приёмы 

и недорогие материалы. 

Предлагаем три варианта 

такой незатратной 

реставрации 

потёртого комода. 

Комод - очень практичный пред

мет мебели , поскольку, занимая срав

нительно небольшое пространство, 

способен вместить в себя огромное 

количество вещей. Собственно, са

мо слово « комод" в переводе с фран

цузского языка значит "Удобный ». По

этому можно предположить, что как 

предмет мебели комод вряд ли надо

ест. Но вот его дизайн со временем 

может устареть. А если комод ещё к 

тому же - упрощенной конструкции, 

а совсем недавно именно такие и вы

пускали , то есть смысл его обновить . 

Как оформить комод, выбирают в за

висимости от того , где он будет стоять . 

Но независимо от выбранного дизайна 

Так выглядел комод до его обновления. 
И не столь важно, когда он был куплен -
неделю назад или в прошлом столетии. 
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начальный этап обновления комода во 

всех вариантах совершенно одинаков. 

Сняв ручки и вынув ящики комода , гру

бой шкуркой полностью удаляют слой 

старого лака. Удалив старое покрытие , 

приступают к обработке поверхностей 

2 

Независимо 
от вида отделки 

и облицовки 
изделия 

все поверхности, 

подлежащие 

декорированию, 

готовят под окраску. 

Для этого 

мелкозернистой шлифовальной шкур

кой. 

Если соединения деталей комода по 

каким-либо причинам расшатались, то 

их следует укрепить. При наличии шат

ких шиповых соединений их разбирают, 

удаляют остатки старого клея и снова 

собирают на клее ПВА . Места соедине

ния каркаса можно дополнительно стя

нуть длинными саморезами или уси

лить металлическими уголками. 

После окончания работ по усилению 

конструкции приступают к подготовке 

поверхностей под окраску. Используя 

подходящий шпатель , аккуратно запол

няют шпатлёвкой все неровности, ца

рапины и даже небольшие отверстия , 

оставшиеся , например , от старых ру

чек. Дав шпатлёвке высохнуть (в зави-

4 сначала их 

обрабатывают 
шлифовальной 
шкуркой 
зернистостью 100 
с помощью 

электроинструментов 

или вручную. 

Обнаруженные дефекты 
на лицевых поверхностях 

деталей комода 
устраняют шпатлеванием. 

Дав шпатлёвке высохнуть, 
отремонтированные места 

обрабатывают шлифовальной 
шкуркой и, удалив пыль, 
грунтуют все поверхности 

разбавленной белой краской. 
Краска для окончательной отделки 
может быть любого цвета. 

www.master-sam.ru 



высыхания может длиться от несколь

ких часов до суток) , поверхности обра

батывают мелкозернистой шлифоваль

ной шкуркой , удаляют образовавшуюся 

пыль и после этого грунтуют. Подгото

вительные работы завершены , можно 

приступать к декорированию. 

Здесь представлены три варианта де

корирования комода: с использованием 

фигурных накладок (универсальный) , с 

помощью аппликаций пёстрыми кар

тинками (для детской) и путём имитации 

филёнок, расписанных в японском стиле 

(с претензиями) . Если выбран послед

ний вариант, естественно лучше знать, 

что означают изображённые на филён

ках иероглифы , дабы не попасть в неу

добную ситуацию. Тогда и перед гостя

ми, которые будут восхищаться вашей 

работой , можно будет блеснуть ещё и 

познаниями японского языка . 

В зависимости от выбранного дизай

на комод необходимо покрасить в со

ответствующий цвет (синий, жёлтый, 

белый , а можно в любой другой , какой 

больше нравится) . Предложенные вари

анты оформления комода могут натол 

кнуть домашнего мастера и на другие 

подходы к обновлению предметов сво

ей старой мебели , которыми могут быть 

www.master-sam.ru 

и книжные полки , и прикроватные тум

бочки, и различные буфеты . А уж старые 

стенки - это вообще необъятное море 

для воплощения фантазии. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМОД 
Название «универсальный » присво

или этому комоду потому, что оформ

ленный подобным образом , он может 

украсить любое помещение кварти

ры или дома. Конечно, цвет его должен 

быть подобран в соответствии с цветом 

других предметов интерьера , которые 

будут рядом с ним. 

Фигурные накладки на боковые стен

ки и лицевые панели выдвижных ящиков 

выкраивают электролобзиком из пли

ты MDF толщиной 6 мм. Широкие фаски 
по контуру накладок снимают с помо

щью шлифовальной насадки к дрели. Но 

проще эту операцию сделать, восполь

зовавшись фрезерной машинкой, если 

она есть в домашней мастерской. 

После приклеивания накладок на свои 

места покрывают комод акриловой кра

ской в сочный тёмно-синий цвет. Когда 

краска высохнет, только на фигурные 

накладки наносят кракелюрный лак, а 

уже по нему - снова слой акриловой 

краски , но более светлой , например , го-

В соответствии с размерами выдвижных 
ящиков комода и ero боковых стенок 
электролобзиком выпиливают накладки 
из панели MDF. 

По контуру накладок снимают фаску. 
В крайнем случае, эту работу 
можно сделать и вручную при помощи 

напильника. 

3 

Промазав тыльную сторону накладки 
клеем, её прибивают небольшими 
отделочными гвоздями. 

лубой . Верхний слой краски растреска

ется , и сквозь эти трещины будет видна 

более тёмная краска первого слоя. 

Чтобы не испачкать поверхности во

круг накладок, последние по периметру 

оклеивают малярной лентой . 
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КОМОД ДЛЯ ДЕТСКОЙ 
Комод, который предпола

гается установить в детской 

комнате , можно окрасить в 

яркий, например, в жёлтый 

цвет и оклеить красочными 

аппликациями . Композиции 

на боковых стенках неплохо 

Для аппликации 
моrут быть использованы 
различные яркие картинки, 

а мелкозубая пила позволит 
получить узорчатые края, 

как у почтовых марок. 

2 

Картинки на лицевые 
поверхности боковых стенок 
и выдвижных ящиков комода 

наклеивают в произвольном 

порядке. после наклеивания 
всю композицию покрывают 

прозрачным лаком, 

что предохранит её 
от быстроrо истирания. 

ручек выдвижных 

ящиков подбирают подхо-

дящих размеров картинки 

животных. По этим картин

кам вырезают из фанеры 

ручки и наклеивают на них 

картинки. К передним пане

лям выдвижных ящиков фи

гурные ручки крепят через 

прокладки. 

выделить красными рамками. 

Красный цвет хорошо сочета

ется с жёлтым. 

Для аппликаций лучше 

взять картинки, выполнен

ные на самоклеящейся плён

ке . Но можно воспользовать

ся и напечатанными на обыч

ной глянцевой бумаге . 

Для изготовления рамок 

берут деревянные планки се

чением 5х16 мм, выкраивают 

в размер заготовки , запили

вая их концы «На ус» и покры

вают краской красного цвета. 

После наклейки аппликаций 

на боковые стенки комода 

приклеивают детали рамок и 

прибивают их дополнительно 

отделочными гвоздями. 
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Определив размеры рамок, 
вырезают из бордюрной ленты 
панно с японскими 

иероглифами и наклеивают их 
на лицевые панели ящиков 

и боковые стенки комода. 

стильный комод 
А можно оформить комод 

в подчёркнуто скромном 

японском стиле. Для это

го нужно найти, например, 

бордюр для обоев с соот

ветствующим рисунком. 

Или подготовить трафаре

ты для нанесения рисунков 

и иероглифов краской . 

Ещё здесь понадобится 

примерно 8 пог. м профи
лированных реек для ими

тации филёнок. А в осталь

ном работа схожа с той, ко

торую выполняли при де

корировании комодов в 

соответствии с двумя пер

выми вариантами. 

Рамки для панно делают из профилированных реек. 
Для получения в уrлах соединений «на ус» 
концы реек запиливают под уrлом 45°, 
используя стусло. Рейки приклеивают 
и прибивают отделочными rвоздями. 

www.master-sam.ru 



РОСПИСЬ 

по ДЕРЕВУ 
У сына-подростка дома не было сто

ла под компьютер. Покупать типовую 

мебель не хотелось - офисный стиль 

не подходит для жилого помещения, 

да и цветовое решение компьютерных 

столов стандартное, скудное. А у меня 

в комнате, где планировалось поста

вить стол, уже была мебельная стен

ка цвета венге, почти чёрного, со сте

клянными серо-сиреневыми фасада

ми. Подобрать что-то готовое таких от

тенков оказалось задачей очень слож

ной: либо цвет мебели не совпадал, ли

бо стиль, либо цена не нравилась. По

этому я решила купить самый обычный 

деревянный столик в магазине «Икеа», 

собрать его, раскрасить и ещё доба

вить орнамент, чтобы компьютерный 

столик был не только функциональным, 

но и стал украшением комнаты. 

Для работы, кроме самого столика, 

мне понадобились следующие матери

алы и инструменты: 

•клей ПВА; 

•глянцевая аэрозольная эмаль цве

та «серебро»; 

• чёрный пигмент «Колорант» для ко
леровки водоэмульсионных красок; 

•широкая плоская кисть №30; 

•акриловые краски разных цветов , 

акрил «серебро антик», «Светлое се

ребро»; 

За основу был взят деревянный столик, 
купленный в магазине «Икеа». 
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•художественные кисти из синтетики 

№№0,3,5; 

•лак яхтный глянцевый алкидный; 

•широкий флейц для нанесения ла-

ка; 

•растворитель №646; 

•тряпки х/б; 

•малярная клейкая лента, газеты, 

плёнка для защиты пола по время ра

боты. 

Выбор сюжета росписи был обуслов

лен прежде всего цветом и стилем ме

бели, уже установленной в комнате, 

а доминирует здесь достаточно ла

коничная современная стенка. Кроме 

того, пользоваться этим столиком бу

дет подросток, значит, роспись долж

на быть «мужской». Поэтому за основу 

я взяла чёрный цвет, а для центральной 

Обычный клей ПВА разбавляем водой 1: 1 и ... 

части столешницы, чтобы стол не смо

трелся уж слишком мрачно, выбрала 

серебристый фон - он прекрасно со

четается со стеклянными фасадами 

стенки и выглядит очень стильно, моло

дёжно. По краям столешницы я решила 

сделать широкую полосу с орнаментом 

в стиле ар-дека . Это - стилизованные 

растительные мотивы (лоза, листья, 

цветы), которые смягчают жёсткие фо

новые цвета моего столика и придают 

ему толику изящества и живописности. 

Рисунок для орнамента я нашла в Ин

тернете, немножко его упростила и по

меняла цветовую гамму на более под

ходящую. Для фона взяла чёрный цвет 

и серебро двух оттенков: тёмного и 

светлого . Цветы орнамента запланиро

вала сделать сиреневыми, разных от-

.. . широкой кистью тщательно покрываем 
все поверхности стола. 
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тенков. Лозу - желтовато-охристой и 

коричневой (цвета молочного шокола

да), листики - цвета хаки . 

Рассчитала раппорт'. Для этого про

мерила столешницу по периметру, 

сразу отчертив по всем сторонам и 

углам ширину полосы орнамента (по

лучилась широкая рама с выделенны

ми четырьмя квадратными участками 

на углах). Теперь можно померить дли

ну каждой внутренней стороны этой 

рамы - это длина полосы для орна

мента. Остаётся её разделить на про

извольное целое число, например , на 

7, и мы получаем длину раппорта. По
сле этого нужно на кальке отчертить 

высыхания клея 

на столешнице 

образуется 
тонкая плёнка, 
которая позволит 

, прочно связать 
' древесину 
с последующими 

слоями 

Загрунтованную поверхность 
столешницы делим на участки 

под будущую роспись. 

участок этой длины и в нём нарисо- Заклеиваем малярной лентой ... 
вать выбранный мотив (или перевести 

с какого-нибудь готового рисунка). По

лучилась заготовка для нанесения ар-

намента. 

Я советую делать такую заготовку 

именно на кальке, чтобы при перено

се рисунка на мебель мы видели ме

ста стыка частей орнамента. На кальке 

с изнаночной стороны очень аккуратно 

обводим весь рисунок мягким простым 

карандашом . После этого прикладыва

ем эту кальку лицевой стороной вверх 

к началу полосы с орнаментом, фикси

руем её клейкой лентой, чтобы рису

нок не съезжал при обводке, и каран

дашом тщательно обрисовываем весь 

раппорт. В результате на поверхности 

стола отпечатывается наш рисунок, как 

при работе с копиркой . Далее снимаем 

кальку, передвигаем, отслеживая гра

ницы предыдущего раппорта, и заново 

".и газетами рамку, а центральную часть 

столешницы покрываем 

аэрозольной эмалью по металлу 
цвета «Серебро11 в два слоя. 

фиксируем кальку для нового переноса 

рисунка. 

В моём случае мотив чередуется в 

зеркальном повторении, поэтому я 

кальку клала то лицевой, то изнаночной 

стороной. (Если мотив всё время по

вёрнут в одну сторону, то стоит перио-

' Раппорт - повторяющийся мотив или часть рисунка либо узора . 
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Когда серебряная краска 
в центральной части столешницы 
высохнет, удаляем ленту и газеты 

с полей и отбиваем малярной лентой 
внутреннюю окрашенную часть, 

отслеживая точность линий, 
границ будущей декоративной рамки. 

Широкой кистью в два слоя покрываем 
рамку стола чёрным «Колорантом11 
или любым водорастворимым пигментом, 
используемым при колеровке 

водоэмульсионных красок 

для внутренних работ. 

дически с изнанки обводить рисунок 

карандашом, чтобы орнамент хорошо 

отпечатывался на декорируемой по

верхности.) 

Отдельно нужно продумать рисунок 

для квадратов на углах. 

Основные этапы работы показаны на 

фото. Загрунтовав поверхности стола, 

окрасила центральную часть и рамку, 

после чего можно приступать к самой 

росписи. Для этой работы нужны акри

ловые краски, гуашь разных цветов и 

кисти из синтетики или колонка разных 

размеров. 

Можно приготовить смешанный цвет 

и им окрасить сразу все одинаковые 

детали рисунка на поверхности сто

ла. Потом другим смешанным цветом 

окрасить следующие одинаковые де

тали и так далее . Процесс творческий, 

требует аккуратности и неторопливо

сти при выполнении отдельных элемен

тов рисунка. 

www.master-sam.ru 



С помощью кальки простым карандашом наносим рисунок на чёрный фон рамки. 

Приступаем к росписи столика. 

При нанесении краски на завитки ло

зы очень важно следить за её пластич

ностью, тщательно, не торопясь, плавно 

обводить цветом тонкие линии, чтобы 

рисунок оставался изящным и лёгким. 

Когда все элементы рисунка вы

полнены в цвете, стоит дополнитель

но поработать над фоном - объеди

нить некоторые элементы и увязать 

их с центральной серебряной частью 

после нанесения рисунка 
некоторые элементы фона рамки 
нужно объединить с центральной 
серебрянной частью столешницы. 

www.master-sam.ru 

Очень аккуратно прописываем 
внутренние детали рисунка. 

стола. Для этого мне понадобился 

акрил - «Серебро антик» и «Светлое 

серебро». Нужно было смешать с се

ребром какой-нибудь цвет рисунка 

декора и добавить серебристые от

тенки в композицию орнамента. 

Следующий этап - более глубокая 

проработка деталей рисунка . Здесь 

нужны тонкие кисти №О или №1 из 

синтетики. Для большей выразитель

ности я использовала для обводки 

и деталировки яркий белый цвет. Он 

прибавил графичности и нарядности 

орнаменту, а заодно высветлил весь 

рисунок. 

После этого ярко-жёлтым прорисо

вала серединки цветов и шоколадно

коричневым оттенила лозу. 

В заключение беру в руки широ

кую кисть и покрываю акриловой кра

ской цвета «серебро» всю центральную 

часть столешницы. Нижний блестящий 

слой (краска по металлу) будет просве-

В заключение окрашиваем в чёрный цвет 
все остальные видимые поверхности. 

Стол готов! 

чивать сквозь акрил и создаст особый 

эффект сияния фона. 

Когда столешница была готова, окра

сила чёрным цветом в два слоя все бо

ковые поверхности и ножки стола. 

Алёна Ковалёва, 
Московская область, 
г. Железнодорожный 

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ № 1 '14 15 



В продаже - уже два выпуска приложения к журна
лу 11Дом11, адресованные людям творческим и уме
лым, любящим мастерить и строить. 
Своим появлением на свет они в известной мере 

обязаны нашим читателям, которые наряду с 
журналами11Сам11, 11Дом11, 11Самсебемастер11, 11Советы 
профессионалов11 хотели бы иметь в своей библиотеке 
специальные 

издания, 

целенаправленно 

и углублённо 
развивающие 

конкретные темы 

строительства и 

домашнего 

мастерства. И 
первой из таковых 
явилась тема 

11банная11. 
Второй выпуск 

серии под 

названием 

11Строительные 
хитрости. Дом 

Jl~!lf.lt~ktllll своими руками11 вышел в 
свет в конце прошлого 

года. 

В нём основной акцент 
сделан на то, как своими 

силами, даже в 

одиночку, построить 

дом, сделать беседку 
или пристройку, какие 
приспособления и 
приёмы при этом 
использовать. Своими 
профессиональными 
секретами делятся 

мастера из разных 

~-Ji;liiiiiiiiiii' стран мира. 

Купить 11Приложения11 можно в киосках печати, 

а также заказать через службу 
почтовой рассылки 11Новая почта11 

на сайте www.novopost.ru 
или обратившись по адресу: 

125362 Москва, а/я 62, 
или по тел. (499) 504-42-55. 

Обьём 11Приложения11 - 100 стр. 
Стоимость с учётом доставки - 105 рублей. 

УКРАШАЕМ 

пол 

И СТЕНЫ 

Существуют самые 

разнообразные способы 

декоративного 

оформления пола 

и, конечно же, стен. 

Например, их можно 

украсить красивыми 

орнаментами 

и бордюрами. 

Многочисленные 

и одинаковые узоры 

можно нанести 

с помощью самодельных 

трафаретов 

или штампов. 

БОРДЮРЫ НА ПОЛУ 

Старый дощатый пол 

можно отшлифовать и укра

сить узорами. Хорошо смо

трится декоративная рамка , 

выполненная по периметру 

пола . Нанести же повторя

ющиеся рисунки по выде

ленной рамке проще всего 

с помощью самодельного 

штампа размерами пример

но 2QQx1QQ ММ , 

вырезанного, на

пример , из те

пло и зол я ци он -
наго мата или из 

губчатой наклад

ки штукатурной 

доски . Для рабо

ты потребуются 

ещё акриловая 

краска , лазури 

по дереву, клей, 

кисть , малярный велюро

вый валик, резак , карандаш 

и линейка. 

Прежде чем размечать бордюр, 
пол тщательно шлифуют 
машиной и особенно -
у стен, rде будут узоры. 

www.master-sam.ru 



1 Нарисовав мотив (в данном случае - фигурку лошади) 

на листе бумаги , наносят распылением клей на тыльную 

сторону листа и наклеивают его на заготовку из губчатой ре
зины или твёрдого пеноматериала . 

www.master-sam.ru 

2Аккуратно из заготовки для штампа вырезают острым 

ножом основную деталь по линиям выбранного рисунка. 

З
Прорезав в заготовке из пеноматериала вторую (внеш

нюю) контурную линию параллельно первой, удаля-

ют узкую полоску пеноматериала. Окончательно вырезают 

штамп и снимают наклеенную бумагу. 

4
Карандашом по линейке проводят на полу линии гра

ниц будущего бордюра. Ширина последнего зависит от 

размеров рисунка. 

5
Зону бордюра грунтуют белой лазурью, а поверхность по

ла за пределами бордюра - голубой лазурью . 

6На шта~п наносят акриловую краску синего ~вета . Под
ходящии инструмент для этого - велюровыи валик. 

7
Начать штамповать рисунки лучше с угла или с точки, ко

торая будет потом хорошо видна. Их можно расположить 

строго в ряд или с некоторым наклоном относительно кромок 

бордюра. Это зависит от вашего вкуса . 
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БОРДЮРЫ НА СТЕНАХ 

Отличный способ украсить старую деревянную лестни

цу- оформить смежные стены в духе времён её сооруже

ния , например , в скромном стиле « Модерн» , не утратившим 

своей популярности и в 

наши дни. Узоры, в том 

числе - довольно слож

ные , проще всего нане

сти с использованием са

модельных трафаретов. 

В качестве образцов для 

изготовления трафаре

тов можно взять мотивы с 

обложек старых книг. 

~ 
~ 

• • • • • -• 
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Представленный здесь узор 
взят из мотива с обложки 
одной из старинных книг. 
Для этого любым доступным 
способом снимают копию 
рисунков с лицевой сторо-
ны обложки и корешка книги, 
вырезают из копий подходящие 
части мотивов и комплектуют 

из них на листе бумаги 
уже свой рисунок. 
Затем на копировальном 
устройстве мотив увеличивают 
до желаемых размеров. 

Этот бордюр, рисунок которого 

характерен для конца XIX века , то

же можно создать собственными 

силами . Для этого нужно только 

освоить основы трафаретной жи

вописи. 

Вместо лепнины завершающим 
элементом стены и одновременно 

декоративным переходом от стены 

к потолку может служить бордюр, 
нанесённый трафаретным способом. 
При этом фигурный орнамент 
бордюра должен быть 
ориентирован вниз. 

В качестве завершающего элемента 
у потолка идеально подходит 

сплошная тонкая линия. 

www.master-sam.ru 



Изящно исполнен переход между нижним 
и верхним участками стены, окрашенными 

в разные цветовые тона. Узкий бордюр цвета 
нижнеrо участка стены «передаёт11 ero цвет 
верхнему, более светлому участку. 

Бордюры , нанесённые на стены тра

фаретным способом , могут служить ещё 

и декоративной разделительной линией 

между окрашенными в различные цве

товые тона участками стены или между 

стеной и потолком. Для орнамента бор

дюров годятся любые мотивы, которые 

можно располагать в ряд . Их можно по

заимствовать с обложек книг, фарфоро

вых изделий, коробок для конфет и пр. 

ТРАФАРЕТЫ ДЛЯ БОРДЮРОВ 

Изготовить трафареты можно разными 

способами . Один из них заключается в сле

дующем . Сначала нужно нарисовать подходящий 

орнамент и снять с него копии, увеличив рисунок до тре

буемых размеров . Затем полученные бумажные копии как 

образцы для бордюров наклеивают на картон . 

Другой способ- более простой. Он предполагает исполь

зование образцов, которые можно непосредственно скопи
ровать или перевести на прозрачную бумагу. Скопировав ри-
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сунок, увеличивают его до нужных размеров и наклеивают на 

картон . 

(/.П 

1 Окончательно подготовленный образец рисунка для бордюра переносят 

на заготовку для шаблона. 

2Узоры в виде капель в заготовке 

для шаблона вырезают узким реза

ком. В качестве подкладки под заготов

ку для шаблона вполне годится плотный 

картон. 

З
Рядом с каплевидными прорезями 

высекают пробойником кружочки 

(здесь - 0 1 О мм) . Обладая твёрдой рукой 

и хорошим глазомером, кружочки в заго

товке для шаблона можно вырезать и ре

заком. 

4 Чтобы трафарета хватило для нанесения всего бордюра, его покрывают 

влагостойким лаком. 

5
Параллельно потолку или полу на 

стене проводят карандашом тонкую 

базовую линию для ориентирования тра

фарета. Прикладывая трафарет вдоль ба
зовой линии, наносят на стену краску тор

цом кисти сквозь вырезанные в трафаре

те отверстия. 
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RPORBЛREM ТЕКСТУРУ ДРЕВЕСИНЫ 
Обычно при окрашивании деталей 

из дерева наносимая на них морилка 

частично скрывает красивую текстуру 

древесины. Чтобы деревянные детали 

вновь обрели одно из основных своих 

Этот столик, изготовленный 
из еловых досок, сначала окрасили 

морилкой, а затем слегка опалили 
с помощью газовой горелки. 
К обработке пламенем приступают 
лишь после того, как морилка полностью 

высохнет (примерно через 24 часа). 

Только древесину хвойных пород 
можно после окраски морилкой 
подвергать обжигу, чему она обязана 
высокому содержанию смолы. 

При обработке дерева пламенем 
горелку следует настроить на «щадящий» 
режим работы, иначе могут обуглиться 
все древесные волокна на поверхности. 
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достоинств , окрашенную морилкой по

верхность обжигают пламенем газовой 

горелки или паяльной лампы. В резуль

тате текстура снова становится хорошо 

заметной . 

После окрашивания морилкой 
сосновых шпунтованных досок 

текстура древесины стала 

малозаметной (на фото - справа). 
После лёгкого обжига текстура 
чётко выделяется на окрашенной 
поверхности. Эффект - налицо. 

Детали, выточенные на токарном станке 
и окрашенные морилкой, 
после обработки огнём выглядят 
ещё оригинальнее. Особенно осторожно 
следует подвергать воздействию огня 
торцы деталей, которые 
более чувствительны к такой обработке, 
чем их боковые поверхности. 

Рассмотрим два способа декоратив

ной отделки деревянных деталей - от

делку морилкой и обжиг пламенем, 

применяемых как отдельно , так и в со

четании друг с другом. 

Красить морилкой и обжигать пламенем 
можно и деп, фанерованные 
натуральным шпоном (здесь - сосновым). 
В этом случае обработку пламенем 
следует вести очень осторожно, 

иначе шпон может отклеиться от деп. 

Закрашенная цветными морилками тек
стура древесины после обработки пла
менем вновь становится заметной. 
Опалённые поверхности деталей 
чистят щёткой для обуви. 

www.master-sam.ru 



ЧТО& &ЬIЛО КРАСИВО! 

Древесина - благодатный материал для самых разных поделок. 

Так, вооружившись простым перочинным ножиком, 

можно вырезать свистульку из ивовой веточки или украсить 

нехитрым узором тросточку, с которой вы ходите за грибами. 
А если взять в руки специальный нож-косяк или стамеску, 

да как следует их наточить, да дать волю постоянно сдерживаемой 

тяге к творчеству, не поглядывая ежеминутно на часы, -
тут уж можно ожидать самых невероятных результатов. 

Особенно, если приурочить этот творческий порыв 

к какому-нибудь знаменательному событию: дню рождения 
близкого человека, женскому празднику и тому подобное. 

Свои силы я предлагаю испытать 

на декоративной разделочной дос

ке. Она, во-первых, может быть укра

шена простым и крупным рисунком , 

доступным для начинающего резчи

ка. Во-вторых, работать с ней удоб

но - доска не пытается постоянно ус-

кользнуть из-под ножа, что бывает с 

заготовками другой формы. Поэтому 

и сохранить руки от порезов здесь го

раздо проще. И, в-третьих, доска яв

ляется предметом постоянного поль

зования . И в таковом качестве она 

будет ежедневно напоминать близким 

Материалы и инструменты, необходимые для работы. 

первым делом надо перенести рисунок на доску. 

после нанесения рисунка надрезаем контур, 
держа нож вертикально. 

перед работой 
нож и стамески 

должны быть 
наточены. 

Во время работы 
их следует 

периодически 

доводить 

на войлочном 
или кожаном 

круге. 
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о ваших , может быть, ещё не вполне 

оценённых талантах. 

Выбор заготовки. Резать легче все

го липу: для первого опыта она вполне 

может подойти. Нужно только иметь в 

виду, что такая доска быстро выйдет 

из строя. Ею лучше вообще не пользо

ваться как разделочной, а установить 

на видное место лишь как украшение . 

Труднее режется береза , но зато до

ска получится не только красивой , но 

и практичной , прослужит не один год. 

Заготовка должна быть не полностью 

высушенной, поэтому покупать уже го

товую разделочную доску не следует. 

Лучше всего приобретать заготовку на 

рынках у «самодельщиков» , которые 

делают полуфабрикаты и продают для 

последующей раскраски . Здесь можно 

отыскать доску нужных размеров (тол

щиной не менее 18 мм) , влажности (при 

прочих равных условиях более влажная 

доска будет тяжелее) и формы. 

Выбор рисунка. Можно попробовать 

нарисовать что-нибудь самому, но для 

начала подойдут уже готовые рисунки. 

Например, из детских книжек или рас

красок. Рисунки здесь , как правило , 

просты , без излишней деталировки и 

выразительны. Вечным сюжетом, кото

рый подойдёт к любому случаю , можно 

считать цветочную композицию. 

Наносить рисунок следует на выпуклую 

сторону доски. Выпуклость обязательно 

появится , если заготовка хранится не под 

прессом . Если же доска осталась плос-

Рис. 1. Схема деталировки сердцевины 
цветка: 

а - при помощи ножа надрезаем 

початок по нанесённому рисунку; 
б - каждую чешуйку режем 
за два прохода: 

1 - полукруглую стамеску небольшого 
диаметра ставим в точку «начало реза11 

и ведём по стрелке влево 
в направлении точек «окончание реза11, 

разворачивая её вокруг оси вправо 
примерно на 300; 
2 - делаем то же самое, но ведём 
стамеску к точкам «окончание реза» 

и разворачиваем стамеску влево. 

Окончание 
реза 1 

Рис. 2. Схема деталировки «перистого» 
листа: 

а - ножом надрезаем лист по рисунку, 

стараясь не перерезать центральную жилку; 

б - каждый отдельный листочек 
подрезаем за два прохода: 

1 - установив полукруглую стамеску 
среднего диаметра в точке «начало реза 111, 
ведём её левым краем вдоль линии надреза 
к точке «конец реза 111, разворачивая 
вокруг оси влево примерно на 30°; 
2 - развернув доску на 1800, повторяем 
движение от точки «начало реза 211 
до точки «конец реза 211. 
Закончив одну сторону листа, 
делаем то же с другой стороны, 
но разворачивая стамеску по оси вправо. 

полукруглой стамеской подрезаем рисунок по контуру, 
учитывая взаимное расположение элементов по глубине. 
подготавливаем поверхности листьев для окраски 
или дальнейшей деталировки. 

На завершающем этапе вырезаем элементы 
отдельных листьев и внутренних частей цветов. 
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Рис. 3. Схема деталировки «курчавого• 
листа: 

а - надрезаем лист согласно рисунку, 

стараясь не перерезать центральную 

жилку; 

б - оба листика (внутренний и наружный) 
режем широкой стамеской из одной точки 
«начало реза•, ведя левым краем 

по надрезу и разворачивая её 
вдоль оси влево; при формировании 
левой стороны листа 
стамеску поворачиваем вправо. 

кой , то внимательно посмотрите на торец 

и , прослеживая направление годичных 

колец, постарайтесь определить , какая 

сторона доски была до распиловки бли

же к центру бревна. На эту поверхность и 

наносите рисунок. 

Последовательность резьбы. 

Резьба на доске не может быть глубо

кой из-за небольшой толщины самой 

доски, и объёма рисунка можно до

стигнуть лишь соблюдением правил 

перспективы . Необходимо уже при его 

подготовке чётко определить , какие 

детали будут располагаться на первом 

плане, какие - на втором, третьем и 

так далее, помня, что детали передних 

планов могут частично перекрывать 

детали задних планов, но не наоборот. 

Резьбу начинаем с элементов, распо

ложенных на переднем плане - они вид

ны на рисунке целиком. Затем перехо

дим ко второму и последующим планам . 

Резьбу можно закончить уже на этом 
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этапе , лишь немного сгладив поверхно

сти листьев и цветов при помощи ста

месок или мелкой шкурки и где-то при

давая этим поверхностям необходимый 

изгиб по глубине. Но более выигрышно 

будут смотреться листья, если их попро

бовать детализировать. Один лист мож

но оставить для разнообразия как есть , 

лишь немного наметив расположение 

центральной жилки . Другим листьям 

можно попробовать придать вид «пери

стых• или «Курчавых• (рис. 2, 3). 
Сушка. Для просушки доску следует 

сильно прижать к ровной поверхности 

и держать в таком положении до пол

ного высыхания. В домашних условиях 

это может занять около месяца. Зимой 

Для просушки доску плотно прижимаем 
к ровной поверхности. 

при включённых батареях - меньше. 

Попытка ускорить процесс может при

вести к короблению доски . 

В качестве ровной поверхности мож

но использовать пол , на который сле

дует положить рейки, обеспечивающие 

вентиляцию, на них - доску, а поверх -
снова рейки . Сверху реек нужно поло

жить ровную плиту с грузом. 

Можно положить доску под пресс или 

зажать её между двумя ровными доска

ми при помощи струбцин. 

После просушки рабочую поверх

ность и торцы доски шлифуют. Можно 

обработать шкуркой и некоторые глад

кие поверхности . 

Окраска. Для придания резьбе боль

шей выразительности, её можно покрыть 

водорастворимой морилкой различной 

степени разведения . Покрывало цве

тов лучше оставить неокрашенным, ос

тальные части покрыть тёмным тоном , а 

фон - несколько более светлым . Рабо

чую поверхность ни морилкой, ни лаками 

Окраску начинаем с элементов резьбы, 
которые должны быть наиболее тёмными. 

или мастиками не обрабатывают. Для то

го чтобы морилка с тёмноокрашиваемых 

участков не затекала на светлые, необхо

димо ещё раз пройтись косяком по пери

метру светлых элементов . 

Окраску лучше производить при 

дневном освещении , у окна . Нанеся 

морилку вечером, под лампой , вы ри

скуете увидеть утром совсем не те то

на, которые планировали : вечерний ко

ричневый вполне может оказаться при 

дневном свете красным . 

Окончательная отделка. Рабочую 

поверхность доски можно пропитать 

подсолнечным маслом для защиты её 

от воздействия воды . 

После просушки и отделки 
доска приобретает законченный вид. 

Остальные поверхности покрывают 

лаком или восковой мастикой с после

дующей полировкой волосяной щёткой 

или бархоткой до блеска. Оставлять 

резьбу без отделки не следует, так как 

морилка пачкается . 

Николай Бубнов, Москва 
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УКРАШЕНИЕ ДОМА РЕ3НЬ1МИ ЭЛЕМЕНТАМИ 
Повсеместное применение современных отделочных материалов изменило облик 

загородного дома. И иногда кажется, что традиционные способы его декорирования уже вышли 
из моды. Но вот человек находит старые орнаменты, берёт в руки лобзик и украшает своё жилище 

так, как это делали его предки. А нам остаётся удивляться - красота-то какая! 

Дом в деревне . Моему деревенскому дому больше ста 

лет. Когда-то бревенчатые стены были обшиты вагонкой , а 

окна украшены наличниками. Но со временем всё это стало 

выглядеть невзрачно . Вагонка , которую ни разу не красили , 

приобрела характерный для старых деревянных построек 

землисто -серый цвет. А шиферная кровля , на которой снег 

лежал почти до мая , тоже потемне

ла и кое-где протекла. В общем, надо 

было всё менять . 

отливы. И если идёт косой дождь, то воде и деваться неку

да - она прямиком с окна течёт на подоконную доску и де

лает там своё «Чёрное дело» . 

Хотя нужно сказать , что строители , возводившие дом , 

основательно подошли к своей работе . Для коробок выбра

ли хорошо просмолённую древесину, в наибольшей степени 

способную противостоять гниению. Всё 

равно - если не предусмотрена кон

структивная защита нижней подоконной 

доски , то это не спасёт. 

Поэтому новую подоконную доску я 

защитил отливом из железа с полимер

ным покрытием, запустив верхний край 

листа в щель между коробкой и рамой. 

Отлив имеет небольшой уклон для отво

да воды. Теперь я уверен , что окнам не 

страшен дождь, даже при сильном ве

тре. 

Когда я снял старую вагонку, то об

наружил , что сруб выглядит совсем 

неплохо - как будто его построи

ли пять , максимум десять лет назад 

(при простукивании обухом топора 

нижних венцов они звенели , как «Мо

лодые» ). Вагонка хорошо защища

ла сруб от дождя, снега и ультрафи

олета. Брёвна соседского дома, ко

торый гораздо моложе , но стоит без 

обшивки , рассохлись и потрескались 

Резьба. Надо сказать , что дом мой не 
Вид дома до обновления отделки. 

блещет архитектурными изысками . Вы

строен он в «Сарайно-барачном » стиле. И вот после настила 

кровли из оцинковки , монтажа и окраски новой вагонки пе

редо мной встал вопрос : как бы оживить внешний вид дома? 

Простая отделка меня не устраивала. Быть может, использо

вать резьбу? Опыта в этом деле у меня на тот момент не бы

ло практически никакого. Но не боги горшки обжигают. Об

ложился литературой , подкупил инструменты и взялся за ра

боту. 

После монтажа и окраски новой вагонки встал вопрос: 
как бы оживить внешний вид дома? 

так , что в щели чуть ли не ладонь ребром входит. А у нас -
ничего , разве что мизинец кое-где. Поэтому, если вы постро

или бревенчатый или брусовый дом, настоятельно рекомен

дую « разориться » на вагонку или сайдинг - потомки спаси

бо скажут. 

Но ждало меня и неприятное открытие . Нижние части 

оконных коробок почти на четверть сгнили - практически 

превратились в труху. Пришлось выбирать стамеской и до

лотом гниль и вставлять на эти места « протезы » из обрабо

танного антисептиком бруса. Причина - не были сделаны 
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При декорировании деревенского дома используют мно

го элементов (подзоры , карнизы , фризы , ветровые доски) . 

Но самые важные из них - это , конечно же, наличники. Лю

бые , даже самые простые , они придают постройке индиви

дуальные черты . И слово это точно говорит само за себя (НА

ЛИЧНИК-украшение лица дома). 

Наличник обычно состоит из верхней части (она называет

ся кокошником, очельем, навершием или фронтоном) , боко

вых тяг (боковин) и подоконной части. Как правило , верхняя 

часть наиболее насыщена резьбой. Впрочем , в разных обла

стях России у мастеров были свои традиции. 

Изначально я планировал использовать для декорирова

ния элементов отделки сквозную заоваленную резьбу. Но 

трудоёмкость её выполнения растянула бы работы не на 

один год, поэтому остановился на простой сквозной резьбе . 

Исходные материалы. По моему глубокому убежде

нию , приобретать доски для отделки можно только на боль

ших базах, где есть камерная сушка. Мне приходилось ра-
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ботать с полусырой вагонкой. 

Её по мере высыхания нещад

но ведёт, и тогда приходит

ся подгонять доски рубанком 

или же , не дай Бог, перести

лать обшивку через год-два . 

На базах же , если возникнут 

сомнения в кондиции матери

ала , всегда можно попросить 

влагомер и проверить. 

. . ' ,... . """" ,.. . " .,.... ' .... ' ,_ . ,... . ,... . "' ~ .,.... ,. ней стороны подложки , пред

варительно просверлив под 

них отверстия. 

Основной трудностью бы

ло приобретение досок для 

резьбы . Конечно же , в наших 

условиях - это сосна или ель. 

Хорошо , мне попался специ

ализированный магазин , где 

продают чистовую древесину 

камерной сушки . 

. . . . 

Верхняя часть наличника у 

меня состоит из трёх резных 

досок . После изготовления я 

обработал их « Пинотексом », 

а затем прикрепил шурупа

ми одну к другой и к резным 

кронштейнам, которые слу

жат опорой всей конструк

ции . Сверху очелье налични

ка , как и подоконная доска , 

защищено отливом из желе

за с полимерным покрытием. 

Кроме того, доски нужны 

были широкие , поскольку у 

меня возникла задумка вы-
Традиционные резные наличники, карнизы, пояски, 

накладные элементы преобразили дом. 

Инструменты . Для про

пильной резьбы подходит 

любой электролобзик (же

лательно только , чтобы 

мощность его была не менее 

500 Вт) . Из опыта знаю , что 

полнить несколько резных 

композиций с крупным рисунком . Однако в продаже нашёл 

только доски шириной 150 мм. Оставался вариант- мебель

ные щиты. Но как они поведут себя в условиях солнцепёка , 

повышенной влажности или мороза? Можно предположить , 

что если щит был изготовлен с соблюдением технологии , то 

он не должен покоробиться и потрескаться. Как были сдела

ны купленные мною щиты и как поведут себя выпиленные из 

них элементы , предположить было трудно. Но на пробу вы

резал всё же из мебельного щита (шириной 400 мм) четыре 
декоративных изделия и установил их горизонтально по бо

кам крайних окон . По прошествии двух лет видимых измене

ний не произошло. Конечно , окончательные выводы делать 

слишком рано. Поживём - увидим , имеет ли этот вариант 

перспективу. 

Элементы резьбы обработал « Пинотексом» тона «рябина» 

в два слоя и прикрепил шурупами с наружной стороны . Для 

боковин наличников купил дополнительно готовое изделие 

«косичка», которое тоже закрепил шурупами , но с внутрен-
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практически у всех электро

лобзиков немного уводит пилку при работе , но в данном 

случае на это можно не обращать внимания . Вся резьба 

на доме будет рассматриваться со значительного рассто

яния , и небольшие погрешности , стало быть , допустимы . 

Пилки я использовал для чистого криволинейного реза. 

При интенсивной работе в день уходило одна-две пилки. 

Пробовал экспериментировать с режимами пиления , но ни

чего хорошего из этого у меня не вышло - испортил инстру

мент. Одно дело - прямолинейный рез , при котором можно 

подобрать оптимальную скорость подачи , и другое - выпи

ливание орнамента с различными радиусами, иной раз -
очень малыми . При прохождении разных по диаметру отвер

стий нужна разная скорость подачи. В общем , не мудрствуя 

лукаво , я работал на оборотах чуть выше средних. Главное , 

чтобы не было заметного падения оборотов двигателя при 

повышенных нагрузках. 

По мере вхождения во вкус при отделке дома я « разорил

ся » на фрезерную машинку. Прекрасный инструмент! Начал 
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с малого - использовал его для облагоражива

ния кромок резьбовых элементов. Изделия сра

зу преображаются , у них появляется закончен 

ный вид . 

Поиск орнаментов. Так совпало , что к то

му времени , когда я занялся резьбой, изда

тельство « Народное творчество» начало выпу

скать серию альбомов для резчиков по дереву. 

И практически все мои орнаменты - оттуда . В 

альбомах орнаменты даны на масштабной сет

ке , поэтому можно получать размеры рисунков 

в зависимости от творческих планов. К счастью , 

сегодня можно не утруждать себя их перерисо

выванием , а распечатать копию на принтере в 

нужном масштабе . 

Орнаменты я искал также и в детских книжках 

(особенно изданных в советское время). Можно 

воспользоваться и Интернетом. 

Есть ещё один способ создания орнамен

тов , наверное , знакомый многим с детства , ког

да вырезают снежинки из бумаги (обычно перед 

Новым годом). Надо взять по размерам доски

заготовки бумажную ленту и сложить её гар

Забор держится на стальных столбах. Верхняя кромка слеr между столбами 
стёсана под углом 45° с уклоном от забора - ни снеr, ни дождевая вода 
не будут на них задерживаться. 

мошкой . Затем ножницами вырезать на сгибах треугольни

ки или завитки разной формы и величины. Потом развернуть 

ленту и , если получившийся узор понравился, перенести его 

на заготовку. 

Покраска . Сколько себя помню , дом всегда был какого-то 

грязно-серого цвета . И вот при его отделке захотелось яр

ких праздничных красок. Поэтому я выбрал пропитку «Сик-

кенс » ярко-жёлтого цвета ( «сосна 077») в качестве основно
го на стенах и бордового ( « махагон 048») - на цоколе. Эта 

голландская пропитка создана на основе алкидных смол и 

защищает древесину от воздействия УФ-лучей. 

« Пинотексом » тона «рябина» окрашены резные элементы , 

украшающие дом , а для контраста я добавил детали, окра

шенные белым « Пинотексом» . 



При выборе рисунка для забора решено было 
для экономии времени обойтись без мелких элементов 

Забор. После завершения наружной отделки дома можно 

было приступить к возведению забора. Практически всё ле

то я мучился с выбором орнамента для него, а когда времени 

уже не осталось - буквально за день всё и придумал. 

Конструкция забора традиционна. Стальные столбы вко

паны на глубину 60 см в грунт (песчаный) и залиты цемент
ным раствором с боем кирпича. 

В Интернете нашёл как-то совет - автор предлагал верх

нюю кромку слег между столбами стесать под углом 45° с 
уклоном от забора. Дескать , ни снег, ни дождевая вода небу

дут там задерживаться, что продлит жизнь забора. Мне это 

показало9ь разумным . 

Выбор ри~унка для украшения забора - конечно , де

ло вкуса. У меня главным фактором , повлиявшим на выбор, 
1 

стал цеитно - близилась зима , и делать забор нужно было 

Заключительный этап работы - установка ворот, 
которые я назвал «купеческими». 

быстро. Поэтому я решил, что на каждую доску должен тра

тить минимум времени (без ущерба, конечно, для качества). 

Так как скорость выпиливания рисунка можно увеличить в 

первую очередь укрупнением деталей, решил обойтись без 

мелких элементов. 

Правильно выбранные пилка (для «быстрого прямолиней

ного реза» с косым зубом и большим шагом) и скорость реза 

помогли ускорить процесс и сэкономить пилки - 80% шта
кетника удалось обработать одной пилкой. Технология была 

рассчитана по минутам: минута - на разметку, четыре мину

ты - на пропил. Таким образом, на изготовление 166 штаке
тин ( 15 погонных метров забора) ушло примерно 11 часов, а 
монтаж и покраска заняли ещё двое суток. Вот такая ариф

метика. 

Считаю, что забор не должен быть сплошным. Колонны 

или столбы должны делить эту непрерывную череду штакет

ника, задавать некий ритм . Как это получилось у меня, вид

но на фото. 

Верхние части забора и столбов я покрыл оцинковкой для 

защиты от осадков. 

Немного куцей получилась нижняя часть забора. Возмож

но, надо было для красоты пустить две-три горизонтальные 

доски, окрашенные в тёмные цвета. Но зимой они оказались 

бы под снегом, а весной ещё и намокли бы основательно. 

Вот и решил оставить забор как есть . 

Ну и заключительный штрих - ворота. Мне захотелось 

сделать их необычными и солидными. Для себя я назвал их 

«купеческими». 

Чтобы вся конструкция выглядела гармонично, постарался 

выполнить и забор, и ворота в одном стиле и украсил их по

хожим орнаментом, заимствованным из альбома известного 

резчика по дереву А. Ф. Афанасьева. 

Для окраски забора и ворот применил «Пинотекс» оттенка 

«Орегон» - для массива, и «ТИК» - для отделки. 

Сергей Васильев, 
Вологодская область 
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СТИЛЬНОЕ 

ОТРАЖЕНИЕ 

ЗЕРКАЛО В РЕЗНОЙ РАМЕ 

Плавные формы и 1триродные11 

линии узоров характерны 

для стиля модерн, популярного 

в Европе в 1880-191 О гг. 
Однако стоит заметить, 

что зеркало в таком исполнении 

будет сочетаться практически 

с любыми элементами 

интерьера. Поэтому, приступая 

к его изготовлению, 

можно особо не сомневаться, 

подойдёт ли оно 

для вашей квартиры. 

подготовительныЕ 

ОПЕРАЦИИ 

1 Чтобы сделать вставку А с узорами, по рисунку текстуры дре

весины и опенку подбирают две заго

товки размерами 150х500 мм и, про-
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деталей рамки 

Схема сборки 
зеркала 

в резной раме. 

строгав их сначала с одной 

стороны , фугуют другую 

пласть до толщины каждой 

заготовки 8 мм . 

2 Затем нужно подогнать смежные кромки заго

товок. Чтобы не перепутать 

их, с тыльной стороны нано

сят соответствующие метки. 

Теперь со стороны крайних 

кромок можно опилить заго

товки по ширине до 142 мм. 

3 Калиброванные заготовки 

склеивают в щит. Его стягива

ют струбцинами , прижимают к ров

ной плите и оставляют, пока высохнет 
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Четверть вставки 
с кружевными 

вырезами. 

В каждом 
вырезе 

предвари

тельно 

сверлят 

отверстие 

подпилку 

клей. Удалив струбцины, под прямым 

углом к кромкам отпиливают щит сна

чала с одного торца , а затем с про

тивоположного, чтобы получить щит 

нужной длины - 455 мм . 

4Сделав для резных углов вставки 

четыре копии шаблона, аккуратно 

совмещают их и склеивают в один пол

ный шаблон . 

ВЫПИЛИВАНИЕ УЗОРОВ 

1 Приклеивают шаблон с лицевой стороны щита (можно перевести 

узоры с шаблона на щит через копиро-
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вальную бумагу) . Внутри каждого бу

дущего выреза, формирующего узо

ры, и центрального овала сверлят за

ходные отверстия 03 мм . 

2Лобзиком с мелкозубой пилкой 

аккуратно выпиливают каждый 

вырез по линиям разметки. Если длины 

рамки лобзика не хватает, чтобы пово

рачивать такую большую деталь, свер

лят дополнительные заходные отвер

стия. На кромках вырезов неровности 

удаляют надфилем . 

ЗЗакрепив в лобзике пилку с 

крупными зубьями , выпиливают 

центральный овал. Кромку овально

го выреза аккуратно выравнивают 

шлифовальной шкуркой до линии 

разметки. 

4Удаляют остатки бумаж-

ного шаблона . Закрепля

ют в цанге фрезерной ма

шинки фасонную фрезу 

типа «полуштап» R6 мм с 
направляющим цилин

дрическим хвостови

ком, а не с опорным 

подшипником. 

Опустив фрезу 

на 5 мм от 

основания машинки (чтобы скругление 

было неполным радиусом), фрезеруют 

рёбра каждого выреза с лицевой сто

роны вставки. 

5
Сглаживают оставшиеся неровно

сти надфилем или шлифовальной 

шкуркой. 

6Шлифуют вставку последователь

но шкурками зернистостью 120, 
150, а затем 320. 

РАМКА 

1 Детали рамки выкраивают из 

строганых брусков сечением 

22х40 мм: боковые планки - длиной 

по 525 мм, перемычки - длиной по 

355 мм . Все детали с обеих сторон 

запиливают в стусле для соединения 

на ус. 

2На скошенных торцах всех дета

лей рамки выбирают пазы шири

ной 3 мм под шпонки. Последние наре
зают размерами 17х35 мм из дощечек 

толщиной 3 мм. 

3 Собирают рамку на шпонках всухую . Проверяют и при необходи

мости подгоняют угловые соедине

ния . 

4
На деталях рамки с тыльной сто

роны выбирают четверть шири

ной 6 мм и глубиной 15 мм. А с лице
вой стороны скругляют кромки фрезой 

радиусом 10 мм. Детали рамки обра
батывают шкуркой зернистостью 220. 

5
Склеивают рамку на шпонках и 

стягивают струбцинами . Прове

рив замером диагоналей прямоуголь

ность, оставляют до высыхания клея. 

Выступающие в фальцы концы шпонок 

срезают стамеской. 

60кончательно шлифуют рамку, об

ращая особое внимание на стыки . 

ОТДЕЛКА И СБОРКА 

1 Рамку и вставку покрывают прозрачным матовым лаком. По

сле того как первый слой лака высо

хнет, поверхности шлифуют 

шкуркой зернисто

стью 320. Удалив 

пыль, наносят второй 

слой лака . 

2 Из ДВП выре

зают по месту 

подложку D, чтобы она 
плотно входила в фальцы рамки. На 

расстоянии 6 мм от стенок фальцев 
сверлят отверстия для установки ще

колд, фиксирующих подложку. 

3 В боковых планках на расстоянии 150 мм от верхнего края 

рамки крепят плоские вращающиеся 

петли и натягивают между ними про

волоку. 

4
Вырезают зеркало размерами 

3х284х455 мм . В рамку поочерёд

но вкладывают вставку, зеркало, под

ложку и фиксируют их щеколдами . 
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КАшnо 

В ТЕХНИКЕ 

МАКРАМЕ 
Ольга Ревичева - химик

технолог из города Камышина 

Волгоградской области. 
Работая в двух 
местах и воспитывая дочь, 

Ольга при этом 

ещё умудряется 

находить время 

для творчества. 

<<Макраме-

это моё давнее 

увлечение, ещё 

со школьных лет11 . 

. ·······································. 
МАТЕРИАПЫ 

•Деревянные бусы или шарики 12120-30 мм. ; 
•Кольцо: деревянное 12160 мм ; : 
• Кольца 12180 и 200 мм (по 1 штуке) и : 
121120-130 мм (2 штуки), согнутые из тол- ; 
стой проволоки. При подготовке колец не- : 
обходимо учитывать вес цветочного горш- ; 
ка, наполненного землёй. 

• Нить льняная , пеньковая (джутовая) ве- ; 
рёвка 1212-3мм-всего120 м (фото 1). 
. . ······································· 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

Сначала из пеньковой верёвки нареза

ем 12 нитей длиной по 6,5 м (фото 2), 20 
нитей - длиной по 1,7 м и одну нить -
длиной 3,5 м . 

Выполняем плетёную петлю для под

вешивания кашпо . Соединяем 12 нитей 
по 6,5 м в один пучок, отмечаем цвет
ной ниткой середину и закрепляем на 

нашей импровизированной стойке . 
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С обеих сторон от пучка закрепляем 

за середину по одной нити длиной 1,5 м , 

расположив их вдоль нитей пучка. Пле

тём двойными плоскими узлами: сначала 

в одну сторону от закрепления на длину 

12 см, затем переворачиваем и плетём 
также в другую сторону, получая плоский 

шнур (фото 3). Сгибаем его пополам и 

образовавшуюся петлю продеваем в де

ревянное кольцо 0 60 мм (фото 4) . 

Плоский узел вяжется в два этапа . Бе

рём центральные нити (они - нерабо

чие) , слегка натягиваем их для удобства 

и привязываем к чему-нибудь (напри

мер, к окон

ной ручке или 

спинке стула). 

Две крайние 

(боковые) ни

ти у нас в ра

боте - вяжем 

ими плоские 

узлы. Начи

наем с одной 

нитки (фото 

5, 6) , затем с 
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другой (фото 7, 8) . Вяжем сначала в од
ну сторону, затем - в другую). 

Закрепляем нити приёмом «оплёт

ка» (фото 9). Для этого берём заранее 
подготовленную нить длиной 3,5 м , при

кладываем её к пучку нитей, выполняем 

петлю и обматываем по часовой стрелке 

весь пучок нитей на расстоянии пример

но 3 см . Затем длинный конец нити про

дёргиваем через петлю , а за короткий ко

нец нити вытягиваем его внутрь оплётки 

примерно на половину её длины - это 
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предохранит узел от распускания. От

ступаем вниз на 3 см и завязываем го
ризонтальным репсовым узлом каждую 
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нить на кольце 080 мм из толстой про
волоки, расположив кольцо горизон

тально. Фиксируя на кольце нити (фо

то 10, 11), последовательно оплетаем 
всё кольцо. 

Отступаем от кольца вниз на 3 см и 
снова перевязываем пучок нитей оп

лёткой (размер оплётки - всё те же 

3 см) . 

Теперь отступаем вниз ещё на 8 см и 
оплетаем следующее кольцо 0120 мм 
репсовыми узлами (так же, как и в пре

дыдущем случае). 

Чтобы кольцо полностью закрылось, 

необходимо делать дополнительные 

витки в узлах (фото 12). 
Распределяем нити на 4 группы по 

6 нитей в каждой - это заготовки для 

подвесных шнуров будущего каш

по - своеобразных плетёных «Цепо

чек». Шнуры плетём узором из четырёх 

двойных плоских узлов, располагая их 

по диагонали. 

1-й шнур выполняется следующим 

образом. Сплетаем один двойной пло

ский узел на четырёх левых нитях (фо

то 13-15), ПОД НИМ - 2-й, ДЛЯ КОТО

РОГО берём 2 нити от первого узла и 2 
свободные нити справа (фото 16-18) . 
3-й узел плетём, как 1-й (фото 19, 

20), 4-й- как 2-й. 

Отступаем вниз на 2,5 см и выполня
ем точно так же вторую группу из четы

рёх узлов . Затем сплетаем ещё 4 такие 
группы, оставляя между ними расстоя

ние в 2,5 см (фото 21). 
Устанавливаем на шнурах деревян

ные бусинки или шарики. Продёрги

ваем нити через отверстие в шарике и 

плоским узлом фиксируем шарик (фо

то 22-24). 
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Отступив от шариков на 2,5 см, 

продолжаем плести шнуры такими 

же плоскими узлами в шахматном по

рядке, как и до установки шариков 

(фото25). 

Теперь берём самое большое коль

цо 0 200 мм и закрепляем на нём все 
нити от шнуров горизонтальными 

репсовыми узлами . Чтобы кольцо ока

залось полностью оплетено, выполня

ем дополнительные витки (фото 26-
28). Закрепив все нити и цепочку, в 

свободное пространство кольца наве

шиваем 20 сложенных пополам нитей 
длиной 160-170 см, равномерно рас
пределяя их по кольцу. Таким обра

зом , мы получим под кольцом 64 нити 
(фото29). 

Распределяем эти 64 нити на группы 
по 4 штуки и на них в шахматном поряд-
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ке плоскими узлами плетём корзину для 

кашпо на длину примерно 12 см , что за

висит от размеров цветочного горшка 

или кашпо (фото30, 31) . 
Достигнув необходимой длины кор

зины , закрепляем все нити репсовыми 

узлами на последнем , нижнем кольце 

0 120 мм (фото32, 33). 
Затем собираем все нити в тугой пу

чок под кольцом и стягиваем его оплёт

кой примерно на 3-4 см (фото 34). 
Натянув все нити , острым ножом об

резаем их на длину от 15 до 20 см. 
Кашпо, в котором хорошо будут 

смотреться как хлорофитум, так и 

эписция , готово. 

Ольга Ревичева, Москва 
Фото - Олега Абрамова 
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РОСПИСЬ ПО ТКАl:IИ 
Когда человек занимается делом - это хорошо, 

а если дело ещё и любимое - просто прекрасно! 

В этой статье речь пойдёт о том, как расписывать ткани, 

причём расписывать с любовью, прорабатывая 

каждую деталь рисунка, как это делает 

Елена Силентиум. Ей слово. 

Что нам нужно для работы (фото 1 )? 
Во-первых, краски. Я рисую акрило

выми красками по ткани . Это - отлич

ные и яркие краски , созданные специ

ально для росписи хлопчато-бумажных 

тканей . После высыхания ткань с ри

сунком проглаживают утюгом для луч

шего закрепления краски. 

Необходимые материалы для росписи по тканям. 
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Карандашом наносим контур рисунка. 
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Обводим эскиз чёрной краской, 
тщательно прорисовывая детали. 

Раскрашиваем цветок и наносим тени. 

В своей работе я использую кра

ски и растворитель фирмы Ferrario, 
краски Decola, Marabu, блестящий 

пигмент Rupert, Gibbon & Spider INC, 
краски по тёмным и светлым тканям 

фирмы С. Kreul, а также краски и кон
туры в тубах фирм «Таир», С. Kreul , 
контур по ткани Decola. Их можно ку
пить в художественном магазине, 

причём цены вполне доступны. 

Во-вторых, кисти. Их лучше брать 

синтетические, они не так быстро об

лезут. 

В-третьих , ткань. Так как акриловые 

краски , которыми я рисую , рассчитаны 

Середину цветка закрашиваем 
жёлтым цветом. 

зовать ткань из хлопка (cotton). Это 
связано прежде всего с особенностя

ми этой ткани. Её для лучшего закре

пления после высыхания рисунка про

глаживают утюгом в течение 5 минут 
при самой высокой температуре, кото

рую выдерживает только хлопок . А дру

гие ткани (синтетику- капрон, нейлон , 

и т.д . ) нужно проглаживать при более 

низкой температуре. 

Также нам понадобится небольшая 

палитра, чтобы смешивать краски , ка

рандаш для наброска (пастельные ка

рандаши больше подходят для наших 

целей), мягкий ластик на случай, если 

придётся что-то стереть, вода для мы

тья кисточек и салфетки для протира

ния кисточек. 

на хлопковую ткань, стараюсь исполь- При раскраске жёлтоrо цветка использованы два оттенка: лимонно-жёлтый и «солнечный». 
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Сюжеты росписи моrут быть самыми различными, например, отражать сезоны rода -
лето или зиму. 

Для закрепления ткани берём кусок 

оргалита или фанеры и прищепки. 

Итак, приступаем! 

Для работы я взяла хлопковую маеч

ку. Натягиваем её на фанеру, но не пе

ретягиваем, иначе после высыхания 

краски ткань пойдёт волнами. Делаем 

эскиз рисунка карандашом (фото 2). 
Далее обводим линии чёрной кра

ской , которую следует довольно хо-

Цветочные орнаменты 

Роспись по хлопчатобумажной ткани 
украшает блузку. 

всегда являются востребованной темой 
росписи по ткани. 

Раскрашиваем листья, используя иrру теней, чтобы выделить прожилки. 
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в Тонируем область 
вокруr рисунка. 

рошо развести специальным раство

рителем. На этом этапе работы мы 

также прорисовываем мелкие детали 

(фото 3) . 
Теперь анютины глазки нужно раскра

сить . Я решила нарисовать два фиолето

вых и один жёлтый цветок. Делаем плав

ный переход цвета: центр листочков за

крашиваем фиолетовой краской , а бли 

же к краю- синей . Чем больше цветов и 

оттенков мы используем , тем насыщен

нее и живее будет конечный цветок . 

Сердцевину закрашиваем белым . 
Ведём кистью из центра к краю , чтобы 

получить градиент от белого цвета - к 

синему. 

Теперь наносим тени. Той же чёрной 

краской , сильно разведённой раство

рителем , делаем лёгкие тени по конту

ру цветка. Цветок постепенно приобре

тает объёмный вид (фото 4). 
Центр цветка закрашиваем лимонно

жёлтым оттенком , добавляем «солнеч 

ных» мазков и чёрных линий. Один гла

зок готов (фото 5)! 
При раскраске жёлтого цветка я ис

пользовала также два оттенка - от 

лимонного-жёлтого до «солнечно

го » . Не забываем добавлять нежные 

www.master-sam.ru 

Чтобы убрать изли

шек краски с кисти, ею 

нужно слегка коснуться 

салфетки. 

лёгкие тени там , где это необходимо 
(фото 6) . 
Теперь нужно раскрасить листья. 

Для этого я использовала два оттен

ка зелёного цвета - морской волны и 

«травяной ». Прожилки выделяем при 

помощи игры света и тени: с одной 

стороны затемняем часть листка, с 

другой - добавляем немного белой 

краски (фото 7). 
Осталось только затонировать об

ласть вокруг рисунка , чтобы изображе

ние не выглядело так контрастно на бе
лом фоне . Для этого сильно разводим 

краску, берём кисть №8 , смачиваем 

её в краске и почти насухо вытираем 

салфеткой (такая сухая кисть оставля

ет на ткани очень слабый след). Акку

ратно обрабатываем этой кистью края 

рисунка (фото 8). Рисунок готов к за
креплению утюгом (фото 9). Как види
те , ничего сложного нет, а как красиво 

получилось! 

9 Рисунок rотов 
к закреплению 

утюrом. 
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КРАСОЧНЪIЕ 

И3ДЕЛИR 

И3ЛОСКУТОВ 
Сшить из лоскутов 

оригинальные и красивые 

изделия, будь то наволочки 
для подушек, одеяла, 

скатерти, покрывала, 

можно только вручную. 

Эта работа - весьма 
кропотливая, требующая 

определённых навыков, 

фантазии и старания. 

Но вложенный труд окупится. 

Корни лоскутной техники идут из Аме

рики. Изобретательные жёны пересе

ленцев, прежде всего выходцев из Ир

ландии, были способны на многое, в том 

числе воспринимать нужду как признак 

добродетели. Так, например, части из

ношенной одежды они использовали 

для новых, нередко причудливых ве-

Скатерть для пикника. Начинающим умельцам не советуем браться сразу 
за изготовление сложных изделий. Лучше начать с малого. Эта скатерть составлена 
всего лишь из четырёх блоков. Её можно использовать также в качестве 
подстилки на полу для малыша. 

Скатерть, выдержанная в стиле «кантри11, изготовлена в типично 
американской технике «/og саЬiп11 («рубленая изба11). Определённое 
количество полос ткани соединяют в один блок, затем блоки сшивают 
друг с другом, и получается скатерть. Чудесным образом выделяются 
бирюзовые полосы между блоками и по краям скатерти. 
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Для одеяла 
из мини-кусков 

исходными 

могут быть любые 
геометрические 

фигуры: 
шестиугольники, 

прямоугольники, ромбы. 
Их, начиная 
от середины, 

пришивают друг к друrу 

в количестве, 

необходимом 
для создания узора 

требуемых размеров. 

www.master-sam.ru 



щей. Итогом работы были стёганые оде

яла, скатерти и прочие полезные вещи, 

отличавшиеся своей неповторимостью. 

Что в своё время было необходимо

стью, стало теперь предметом увлече

ния женщин . Ныне лоскутные шедевры 

можно видеть на специализированных 

выставках и в краеведческих музеях. 

Кто желает погрузиться в красочный 

мир лоскутов, должен прежде все

го иметь своё представление об этой 

работе, свою концепцию создания ор

наментов и узоров. Начать советуем с 

простых рисунков. Классические об

разцы лоскутных узоров имеют свои 

названия. Наиболее распространён

ные из них - meloп patch («ДЫНЯ»), 

piпeapple («ананас»), spider web («па
утина»), world without end («мир без 
границ»). Эти названия символизиру

ют схемы компоновки лоскутов . 

www.master-sam.ru 

Один из скромных, отражающих жиз

ненный уклад американских переселен

цев лоскутных образцов, называется 

log cabin («рубленая изба»). Централь

ным элементом этих узоров всегда слу

жит красный квадрат, символизирующий 

тепло огня в домашнем очаге. Набив руку 

на этих базовых образцах, можно попро

бовать свои силы на других, несколько 

видоизменённых или даже новых, соз

данных по своим представлениям узорах 

на старинные темы. Из лоскутных поло

тен с использованием ваты и подкладки 

можно сшить знаменитые стёганые оде

яла , которые переселенцы когда-то из

готовляли по случаю особых семейных 

праздников, например, рождения ребён

ка или свадьбы . Чудесный, можно даже 

сказать дорогостоящий подарок! 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛОСКУТНОГО 

ИЗДЕЛИЯ С УЗОРАМИ LOG CABIN 
(11РУБЛЕНАЯ ИЗБА») 

1 Раскладывают куски ткани и раскраивают их на полосы одинако

вой ширины. 

2Подкалывают к подкладке из ва

тина красный центральный ква

драт. Поверх последнего кладут и при

шивают по одному краю первый лоскут. 

ЗТеперь можно отвернуть первый 

пришитый лоскут. При этом строч

ка останется внутри. 

4Второй лоскут уклады~ают лицом 

к лицу на центральныи квадрат и 

отвёрнутый первый лоскут. Пришивают 

второй лоскут по краю и отворачивают 

вверх. 

5
Пришивая аналогично один ло

скут за другим, получают блок 

требуемых размеров. 

6Концепция узора. С двух сторон 

красного центрального квадрата 

пришивают только светлые лоскуты, а с 

двух других его сторон - только тёмные . 
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Кожаные цветы - отличная 

возможность сделать 

наряд более изысканным 

и красивым. Роза из лоскутков 

старой кожи эффектно 

выглядит и может освежить 

не только вечернее платье, "-· ! 
но и старую поношенную вещь. 1

1

7
1 __( 1 _ ~ У, 

попробуйте сделать такую 
1 

( ' \З. . 7 i _ . 
брошь! А если идея 1 • ·i J'-t ._ -1 ~, i -
вам понравится, 

вы можете смастерить 

целый комплект в этой 

технике - от заколок 

до подвесок 

и миниатюрных серёг. 

Мастер Валентина Дорошенко, 

призёр многих выставок 

и член правления 

Московского областного союза 

дизайнеров, предлагает 

вашему вниманию более 

сложную технику изготовления 

кожаных цветов - с помощью 

тепловой обработки. 
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Выкройки лепестков розы. 
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Потребуются : ножницы , шило , кожа, 

проволока , клей «Момент» , булавка. 

Используя детали выкройки (см . ри

сунок) , вырезаем лепестки цветка поле

калам , размечая с изнаночной стороны 

кожи ручкой (фото 2). Лепестки кроят 
без припусков , максимально используя 

материал . Вырезаем все детали . 

www.master-sam.ru 

Пламенем свечи обрабатываем верх

ний закруглённый контур лепестков 

(фото 3). Проконтролировать качество 
обработки лепестков можно , посмот

рев на лепесток с изнаночной стороны. 

Прокалываем две дырочки у основа

ния лепестка (деталь 1 ) и вставляем в 
них проволоку, которая будет служить 

стебельком цветка (фото 4) . 
Промазываем основание этого лепе 

стка клеем с изнаночной стороны и на

кладываем на него с небольшим сдвигом 

другой лепесток, затем промазываем 

клеем основание второго лепестка и на

кладывает таким же образом третий ле

песток (фото 5). Промазав у основания 
клеем третий лепесток, скручиваем ру

летиком все три лепестка , начиная от 

первого (фото б) . Таким образом у нас 

получается серединка цветка. 

Все последующие лепестки прома

зываем клеем у основания с лицевой 

стороны (фото 7) и приклеиваем их 

9 

к серединке цветка по кругу с неболь

шим нахлёстом , следя за тем , чтобы ос 

нования лепестков были все на одном 

уровне (фото 8) . Сначала приклеиваем 
лепестки 1, затем 2 и заканчиваем ле
пестком 3, формируя цветок (фото 9). 
Листья (деталь 4) выкраиваем так 

же, как и лепестки . По контуру листь-
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ев делаем небольшие надрезы 1-2 мм 
под небольшим углом . Это удобно де

лать от основания листа, держа лис

ток к себе кончиком . Сделав надрезы 

с одной стороны лепестка , перево

рачиваем лист на изнанку и надреза

ем с другой стороны. Для того чтобы 

контур листа смотрелся законченным , 

вносим его в пламя свечи (фото 10). 
Выжигательным аппаратом или нагре

тым шилом рисуем прожилки на лис

точках (фото 11). 
Веточки делаем из проволоки: берём 

кусок длиной 30-35 см, сгибаем про
волоку пополам и скручиваем жилку на 

величину листа (фото 12). Затем из 

одного конца проволоки сгибаем и 

скручиваем каркас для следующего 

листа и то же самое делаем со вторь 

концом (фото 13). 
Проволочный каркас обматываем 

полоской тонкой кожи (фото 14), про
клеивая небольшими фрагментами . 

Ширина полоски - 3-4 мм, её можно 
также заменить флористической лен

той или гофрированной бумагой. 

Наклеиваем листья на проволочный 

каркас , для надёжности на нижнюю 

часть листа приклеиваем подлистники 

(деталь 5)- (фото 15). 
Собираем композицию (фото 16) . 

Она может быть разной. Для нашей ро

зы мы сделали две веточки - из пяти и 

трёх листочков . 

Все детали готовы (фото 17), можно 
приступать к сборке цветка. Для этого 

скручиваем готовые веточки с листьями. 
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Для крепления застёжки выреза

ем кусочек картона , размер которо

го немного больше размера булавки , 

и два кусочка кожи . Один кусочек ко

жи должен быть такого же размера как 

картон, а второй - с припуском 5 мм 
по периметру. Прорезаем в картоне 

два продольных отверстия для того , 

чтобы вставить булавку. Такие же от

верстия прорезаем и в кусочке кожи , 

вырезанном с припуском . Приклеива-
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ем кожу к картону (фото 18), а припу
сками обтягиваем картон . Все лишние 

образовавшиеся складки отрезаем 

(фото 19) . 
На втором кусочке кожи закрепляем 

проволокой или ниткой веточки с лис

тьями , прокалываем шилом дырочки и в 

них вставляем проволоку от цветка ( фо
то 20) , а с изнаночной стороны два кон
ца проволоки скручиваем между собой. 

Затем промазываем изнаночную часть 

кожи с закреплённой композицией кле

ем (фото 21) и приклеиваем к обтяну

той кожей картонке (фото 22). 
Расправляем лепестки розы , а ли

сточки слегка сгибаем , чтобы цветок 

выглядел более естественным. Роза 

готова (фото 23) . Теперь она может ук
расить вечерний наряд или шляпку. 

Научиться делать подобные рабо

ты можно и в учебном центре галереи 

« Беляева» , где преподаёт Валенти

на Дорошенко. Там же вас научат не 

только художественной обработке ко

жи , но и лоскутному шитью и креатив

ному дизайну, а также вязанию и мно

гому другому. 

«Центр прикладных ремёсел" 

находится по адресу: 

Москва, ул. Профсоюзная, д. 100, 
тел . ( 495) 335-83-22, ( 499) 793-41-21. 

www.gallery-belyaevo.ru 
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СТАРОЕ ИСКУССТВО 

НА НОВЫЙ ЛАД 
RЛЁНОЧНЫЙ ВИТРАЖ 
Любое помещение требует цветового наполнения. 

Обычно для этого используют обои, 
ковры, картины, светильники. Однако существует 

и менее распространённый, но оригинальный 

элемент декора, способный внести яркий акцент 

в цветовой ансамбль интерьера. Это - витраж. 

Когда в новом доме родителей шла 

отделка, у меня появилась идея в пе

регородке между кухней и гостиной 

установить какую-нибудь светопроз

рачную конструкцию. Я предложил 

сделать витраж , тем более что буду

щий интерьер к этому располагал . На 

том и порешили. 

Мне предстояло изготовить до

вольно большой для новичка витраж : 

два «Окна» размерами 1,5х1 ,5 м. И я 
стал искать в глубинах Интернета раз

личные способы выполнения подоб

ных конструкций . 

Как выяснилось, в классическом 

(наборном) витраже отдельные ку-

Там была запланирована деревянная 

перегородка с витражами. Расскажу 

об этой работе подробнее . 

Для изготовления витражей пона

добились ножницы , нож , металличе

ская линейка , цветная плёнка Oracal , 
стекло и инструмент для разглажи

вания плёнки (фото 2, 3) . В качестве 
последнего я использовал крышку от 

коробки для СО-дисков (далее буду 

называть этот инструмент шпателем). 

Плёнку можно купить у фирм , за-

сочки цветных стекол , вырезанных по нимающихся наружной рекламой , а 

определённому рисунку, соединяют- также в магазинах , торгующих кам-

ея между собой профилем из свин-

ца , меди или латуни. Ясно , что та- ки разных цветов , - из неё выреза-

кой витраж - дело сложное и доро- ют детали рисунков и наклеивают их 

гое , а потому не всем по силам и по 

карману. Но сегодня существуют раз

ные технологии, позволяющие обой

тись « меньшей кровью» и получить 

при этом вполне удовлетворитель

ный результат. Это , во-первых, витра

жи , изготавливаемые с использова

нием специальных красок с обжигом 

или без него , и, во-вторых , плёноч

ные витражи , выполняемые из плён-

на листовое стекло. 

Технология плёночного витража 

мне показалась приемлемой, она и 

была использована (фото 1 ). 
Результат показался обнадёжива

ющим , и вскоре мне представилась 

возможность применить приобретён

ные знания и умения. 

В подвале дома было решено сде

лать комнату отдыха , которая виде-

------------------------ лась чем-то сред-

ним между англий

ским пабом и пи

ратской таверной . 

Для работы понадобятся ножницы, нож, 
металлическая линейка ... 

Первый 
изготовленный мною 
витраж, на котором 

были отработаны 
приёмыплёночной 
технологии. . .. и плёнка Oracal разных цветов. 
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В качестве 
образца выбран 
рисунок витража 

из Интернета. 

плектующими 

для мебели. Су

ществует мно

го разновидно

стей плёнки , одна 

из них специаль 

но предназначе

на для создания 

витражей . Это -
витражная про

зрачная самокле

ящаяся глянцевая 

плёнка Oracal 8300 . Она предлагается 
различных цветов и оттенков. 

Но для начала необходимо выбрать 

рисунок будущего витража. Тут мож-

Рисунок в натуральную величину витража 
нужно перенести на бумагу. 

Отклеивают у плёнки край защитной 
бумаги - полоску шириной 1-1,5 см -
и прикладывают плёнку 
клейкой стороной к стеклу. 

но и самому что-нибудь придумать , но 

можно и скачать понравившуюся ком

позицию из того же Интернета . Там я 

и нашёл фотографию , которую взял за 

основу витража (фото 4) . 
Затем в графическом редакторе на 

компьютере начертил витражи необ

ходимых мне размеров . Там же и по

добрал примерную цветовую схему. 

После этого распечатал рисунки на 

принтере и склеил отдельные листы в 

единый шаблон (фото 5). (Всё это , в 

принципе, можно сделать и от руки . ) 

На готовый шаблон положил за

ранее подготовленное стекло . Оно 

должно быть чистым, поэтому его не

обходимо протирать и пе

ред началом работы , и в её 

процессе . 

Первый этап работы -
приклеивание плёнки. На 

фото 6-11 показана по-

Оттягивая свободный край 
защитной бумаги, прижимают плёнку 
к стеклу шпателем. 

Проглаживают приклеенную плёнку 
по всей ширине шпателем. 

ивают на мокрую поверхность . Снача

ла пульверизатором смачивают стек

ло , а затем накладывают на него плён

ку и шпателем выгоняют воду от цен

тра к краям заклеенного участка . Пер

вый витраж я сделал , используя имен

но эту технологию. Но второй витраж 

состоит из небольших кусочков, и их 

следовательность дей- можно клеить на сухое стекло. 

Выделив участок 
на витраже 

для наклеивания 

плёнки,." 

. .. вырезают её кусок 
размерами немно-

го больше выбранного 
участка (по 5 мм 

_ _____ __. в каждую сторону). 
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ствий на примере неболь

шого участка витража. 

После того как плёноч

ный элемент приклеен, 

нужно проверить , не оста

лись ли под ним пузыри . 

Если вдруг так случилось , 

можно аккуратно проткнуть 

пузырь иголкой и , прогла

живая плёнку шпателем , 

выдавить воздух . 
По этой технологии боль

шие элементы (размера

ми более 10х10 см) накле- Очередной оклеенный участок витража. 
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Следующий этап - обрез

ка плёнки по контуру рисунка. 

Для этого необходим универ

сальный канцелярский нож . 

Там, где плёнка зашла на про

клеенные участки, нужно ре

зать по линии уже обрезанно

го элемента (фото 12-13). 
Делать это лучше по линей

ке. В остальных местах ре

жут по линиям рисунка (фо

то 14-16). 
Действуя подобным обра

зом, я приклеил все элемен

ты витража. Стыки отдельных 

участков можно оставить как 

есть, а можно сделать меж

ду участками прорези шири

ной 2-3 мм для более чёткого 
выделения каждого элемента 

(фото 17). Прорези оставля
ют прозрачными или, при же

лании, заполняют специаль

ной краской-контуром для ви

тражей. 

Готовый комплект витражей 

я вставил в деревянную пере

городку, которая теперь непло

хо выполняет изначально по

ставленную перед ней задачу. 
Константин Буторин, 

Курск 

По желанию стыки между отдельными участками можно расширить 
и залить специальной краской. 

www.master-sam.ru 



&РА В СТИЛЕ ТИНАНИ 
Думаю, многие сталкивались с проблемой подбора 
светильника в комнату со сложившимся интерьером -
в квартире или на даче. То он не соответствует 

стилю помещения, то цвет выбивается из общего тона, 
то ещё что-то не подходит. 

Я справился с подобной задачей, сде

лав из покупного «бюджетного» све

тильника вполне эксклюзивную вещь по 

собственному эскизу. Использовал для 

этого витражную технику Тиффани . 

Техника эта, названная в честь свое

го создателя, американского художни

ка и дизайнера Луиса Комфорта Тиф

фани, отличается способом соединения 

отдельных деталей. В классических ви

тражах их скрепляют при помощи про

филей, что не позволяет использовать 

слишком мелкие элементы. В витражах 

Тиффани края отдельных деталей обо

рачивают медной фольгой, а потом сты

ки пропаивают. В результате получается 

прочный долговечный каркас. 

Техника Тиффани позволяет созда

вать объёмные (выпуклые или вогнутые) 

конструкции. Её используют не толь

ко при украшении окон, но и при изго

товлении светильников: торшеров , бра , 

люстр. Такие изделия всегда притягива

ют к себе повышенное внимание и от

лично вписываются в любой интерьер . 

Всё это и определило мой выбор при 

изготовлении светильника . 

Конкретной задачей было изготовле

ние плафона в выбранной технике. Пла

фон должен был иметь выгнутую по-

www.master-sam.ru 

верхность, что создавало 

дополнительные трудности . 

Но зато теперь я без про

блем смогу справиться с лю

бым плоским витражом. 

Учился я этой технике са

мостоятельно, и какие-то 

действия , возможно, выпол

нял не совсем по «науке» . 

Эскиз плафона. В дет

ской комнате долгое время 

висело обычное «серень

кое» бра , приобретённое в 

магазине электротоваров 

(фото 1 ). Электрическая часть изделия 
нас устраивала - цоколь, крепёж и всё 

остальное находилось во вполне рабо

чем состоянии, а плафон не очень нра

вился. Решено было сделать плафон 

такой же формы, но более яркий и инте

ресный. При этом старый плафон при

годился в качестве шаблона. 

Первым делом я приступил к изготов

лению эскиза будущего витража. Здесь 

вариантов множество - всё зависит от 

художественных способностей и при

страстий. Но есть и определённые тре

бования к такому эскизу. Например, 

нужно не просто нарисовать некую кар

тинку, но и разбить её на фрагменты , из 

которых потом сложится витраж . Фраг

менты эти не должны быть слишком ма

ленькими - работать с такими кусоч

ками стекла будет трудно - но и очень 

большими их лучше не делать. 

Кроме того, при разработке рисунка 

нужно помнить, что стандартные алмаз

ные головки для обточки стекла имеют 

диаметр 19 или 25 мм. Поэтому впадины 
слишком маленького радиуса на кромках 

деталей невозможно будет обтачивать . 

При изготовлении объёмных изделий 

фрагменты делают узкими, чтобы бы

ло легче повторить изгиб шаблона. Ина

че готовое изделие может получиться 

угловатым . --- --,.--,.,.;:""""",...... 
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Я нарисовал эскиз в векторной графи

ке, взяв за основу изображение вуале

вых рыбок. Мне, правда, не удалось пра

вильно передать их размеры , что приве

ло к некоторым искажениям пропорций. 

Если рисовать карандашом на бумаге, 

таких ошибок избежать гораздо проще. 

По готовому рисунку я заказал плот -
терную нарезку на плёнке «Оракал» и 

распечатку на обычном листе бумаги в 

масштабе 1: 1 (высота плафона соста
вила 280, а ширина - 230 мм). 
Плоттерная резка позволя

ет производить высокоточный раскрой 

материала при помощи специального 

оборудования, ножницами так не раз

режешь! 

Распечатку на бумаге я раскрасил 

цветными карандашами, чтобы в даль

нейшем не было путаницы (фото 2). Хо
тя в процессе работы допустимы и изме

нения цвета деталей . Для удобства фраг -
менты можно также пронумеровать. 

Раскрашенную распечатку я оклеил 

прозрачной клейкой лентой. Это нужно 

сделать обязательно, чтобы рисунок не 

покоробило при попадании на него во

ды. Если такое произойдёт, то фрагмен

ты будут «ПЛЯСЮЬ». 

Потом я закрепил распечатку той же 

клейкой лентой на старом плафоне. 

Шаблон готов (фото 3), можно присту
пать к изготовлению деталей витража. 

Работа со стеклом. Материалы, ин

струменты и другие сопутствующие 

товары для изготовления витражей в 

технике Тиффани можно приобрести 

в специализированных магазинах. Во 

многих из них продают цветное стекло 

китайского и американского производ

ства не только в листах разных разме

ров , но и обрезки , и бой на вес по впол

не доступным ценам. 

Отдельные элементы я изготавливал 

из стекла следующим образом . Фраг

мент плоттерной нарезки отделял от 

подложки и наклеивал на стекло вы

бранного цвета. После этого проводил 

по контуру фрагмента стеклорезом ( фо
то 4) . Стеклорез использовал масляный. 
Как показал опыт, фигурный рез удобнее 

делать «ОТ себя» , а не наоборот. 

Чтобы окончательно выломать выре

занный фрагмент, я использовал спе-
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циальные щипцы , но можно обойтись и 

старым дедовским способом - посту

киванием рукояткой стеклореза по сте

клу. Для откусывания оставшихся мел

ких неровностей использовал кусачки 

Zag-Zag (фото 5) . 
Полученные заготовки я оставлял от

лёживаться в течение дня - чтобы плён

ка покрепче приклеилась к стеклу. Иначе 

при попадании воды во время обтачива

ния она может отклеиться . 

Следующий этап - обтачивание на 

шлифовальной машинке . Я использо

вал «Кристалл 2000S» (фото 6). Перед 
началом работы машинку необходи

мо заправить водой (около двух стака

нов). Подача воды на алмазную голов

ку происходит за счёт центробежной си

лы. При обтачивании не стоит прилагать 

слишком большое усилие, так как заго

товка может лопнуть . 

После того как фрагменты были заго

товлены , я обернул кромки каждой де

тали медной фольгой (фото 7). Фаль-

гу использовал специальную - с клей

ким акриловым слоем, защищённым 

бумажной полоской. При наклеива

нии старался , чтобы фольга выступала 
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с каждой стороны детали равномерно. 

После этого прикатывал фольгу бамбу

ковой палочкой (фото 8). 
Соединение деталей . Чтобы плафон 

получился прочным , на его прямые сто

роны по краям я поставил латунную про

тяжку (П-образный профиль) . Обрабо

тав профиль флюсом , установил его сна

чала с одной стороны . В качестве флю

са можно использовать специальный па

яльный жир или паяльную кислоту. Па

яльный жир безопаснее для здоровья , но 

смывать его несколько сложнее, поэтому 

я использовал паяльную кислоту. 

Затем детали с обёрнутыми фольгой 

кромками я вставлял в протяжку, фор

мируя первый ряд (фото 9). Ориенти
ровался при этом на рисунок шабло

на. Обработав швы флюсом (фото 10), 
пропаивал их (фото 11 ). Для лужения 
протяжек и пайки витража использовал 

припой марки ПОС-61 и паяльник мощ

ностью 100 Вт. После этого закреплял 

фрагмент клейкой лентой на шаблоне . 

Далее повторял операции на следую

щих рядах: раскладывал детали , обра

батывал швы флюсом и пропаивал (фо

то 12). Зафиксировав смежные детали 
сначала прихватками (точечными пай

ками), затем пропаивал швы полностью. 

Когда была собрана примерно поло

вина витража, установил вторую , пред

варительно лужёную протяжку с проти

воположной стороны плафона и продол

жил сборку (фото 13). 
Когда плафон был полностью собран и 

пропаян с наружной стороны (фото 14), 
я снял его с шаблона и пропаял с тыль

ной стороны и с боков . 

После этого промыл витраж губкой с 

моющим средством (фото 15), а затем 
протёр насухо (фото 16). 
Заключительный этап - патинирова

ние . Патина придаёт изделию благород

ный вид. Бывает она различных цветов -
медная , чёрная , зелёная и др. Мне боль

ше всего нравится чёрная , её я и исполь

зовал. Обильно смочив в растворе хлоп

чатобумажную тряпочку, обработал со

ставом швы витража (фото 17). 
Плафон готов , остаётся лишь поста

вить его на место. 

Андрей Андрамонов, 
г. Нижнекамск, Татарстан 
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ПЕРЕГОРОДЧАТАЯ ЭМАЛЬ 
На первый взгляд, сделать такую работу весьма сложно. 
На самом же деле, техника исполнения панно хоть и требует 

усидчивости, но довольно проста. Главное - соблюсти технологию. 
Свои секреты раскрыл Александр Анатольевич Дроздовский, 

преподаватель Московского художественного училища 

прикладного искусства и член Союза художников России. 

Авторские работы А. А. Дроздовскоrо, выполненные в технике перегородчатой эмали. 

Вот уже сотни лет такие украшения остаются одними из самых популярных 

при декорировании интерьера . Сложнейшая для того времени техника пере

городчатой эмали появилась в Византии в VI столетии и сразу завоевала по
пулярность. Таким способом создавались не только интерьерные украшения, 

но и иконы для храмов , вазы и чаши для королевских пиров , серьги, кулоны, 

пояса для вечерних платьев знатных дам и кавалеров и многое другое. Как и в 

Византии , изделия с перегородчатой эмалью на Руси ценились весьма высо 

ко. Ведь технология требовала кропотливого труда . И долгое время мастера 

не раскрывали своих секретов , передавая их лишь своим немногочисленным 

ученикам . 
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Инструменты, необходимые для изrотовления 
декоративноrо панно. 

А. А. Дроздовский приступает к изrотовлению панно. 
Рисунок - ero авторская работа. Как художник, он предпочитает 
абстракционизм и кубизм для картин на металле. Этот стиль 
для панно, во-первых, прост в исполнении. А во-вторых, 
таким образом автор выражает своё мировоззрение. 

Рисунок с кальки через копирку переводят на пластину, 
которую предварительно отжиrают. 

www.master-sam.ru 

Рисунок закрепляют на пластине чертилкой, 
тщательно процарапав ero. 

Пластину отмывают от rуаши щёткой с мылом. 

На простом примере Александр Анатольевич расска

зывает, как сделать декоративное панно в технике пере

городчатой эмали. А уж когда вы уловите суть процесса 

изготовления , то можете делать самые невероятные ра

боты, включив собственную фантазию . 

Перегородчатая эмаль бывает на золоте , серебре и ме
ди . Рисунок формируют в помощью металлической про

волочки, которую припаивают или приклеивают к пла

стине, создавая ячейки . А затем ячейки закрашивают 

эмалью, сушат и обжигают в муфельной печи. Весь ход 

работы показан на фото . 

Для изготовления панно возьмите лист меди нужной 

толщины , нагрейте его до красного светящегося цвета и 

тут же охладите в холодной воде. Это необходимо, что

бы снять внутреннее напряжение и придать металлу мяг

кость. Благодаря отжигу медную пластину не поведёт при 

обжиге эмали в муфельной печи. 

После того как пластина подсохнет, её поверхность 

нужно обработать шлифовальной шкуркой. Тогда она ста-
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Сухую пластину нагревают горелкой, чтобы получить 
защитный оксидный слой. 

нет шероховатой, а это необходимо для лучшего соеди

нения эмали с металлом. 

На подготовленную медную пластину нанесите кистью 

тонкий слой белой гуаши и дайте ей просохнуть. 

Затем на кальку перенесите желаемый рисунок из кни

ги или свой собственный (фото 3). Мотив может быть са
мый разнообразный: от детского рисунка до иконы. Важ

но лишь, чтобы рисунок был нарисован чёткими линиями. 

На сухую поверхность наложите копировальную бумагу, 

затем кальку с рисунком. Обведите его карандашом. Пе

реведённый рисунок закрепите, нацарапав его чертилкой 

на пластине (фото 4). 
Тщательно промойте пластину от гуаши под струёй тёп-

Медную проволоку приклеивают по контурам рисунка. 

лой воды, лучше всего с мылом и щёткой (фото 5). Эмаль разводят водой. 

После промывания пластину необходимо подготовить к 

наложению на неё проволоки и эмали. Чтобы при обжиге 

эмаль прочно соединилась с металлом, поверхность пла

стины должна быть чистой. Возможные же пятна жира и 

следы от рук могут помешать этому. Очищается поверх

ность путём нагревания пластины горелкой до появления 

цветов побежалости (фото б) . На пластине появляется 

оксидная плёнка. 

Теперь приступаем к клейке перегородок рисунка . 

Возьмите для этого медную проволоку диаметром от 0,6 
до 0,8 мм и пропустите через вальцы (или отбейте моло
точком, чтобы она стала плоской). Приклейте проволоку 

на ребро, точно повторяя рисунок (фото 7). Используйте 
клей на спирту БФ-6 . 

Для панно нужна специальная порошкообразная 

эмаль. Если взять эмаль с добавлением золотых или се

ребряных песчинок, это придаст работе более дорогой 

вид. Эмаль разведите водой до кашицеобразного состо

яния (фото 8) . 
Закладывайте эмаль в ячейки , образованные перего

родками , при помощи шпателя и кисточки (фото 9-10) . 
Эмаль надо накладывать на высоту перегородок. Слой 

должен быть равномерным по толщине. 
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Наносят эмаль в ячейки рисунка шпателем или кисточкой. 

Просушите работу при комнатной температуре до пол

ного высыхания воды. Это можно сделать и в сушильном 

шкафу при температуре 60° С . 

Пластину с высушенной эмалью положите на специаль-

ную подставку из никелевых сплавов или из жаропрочной 

стали . Поместите изделие в камеру муфельной печи, ис-

www.master-sam.ru 



Весь рисунок закрашивают разноцветной эмалью. 

Пластину помещают в муфельную печь для обжиrа. 

пользуя щипцы с длинными ручками (фото 11 ). Ес
ли муфельная печь имеет регулируемый режим, то 

после помещения эмалевой пластины в печь тем

пературу доводят до 850°С . Если регулировать тем

пературу в печи нельзя автоматически, её нужно 

определить на глазок: печь накалилась до нужной 

температуры , если поверхность эмалированных 

зон стала глянцевой. 

Затем пластину выньте при помощи щипцов и по

ложите на металлическую пластину. Сверху при

жмите всю поверхность панно тяжёлым металличе

ским грузом 7-1 О кг (фото 12). Это нужно сделать 
как можно быстрее, пока эмаль не остыла. 

После остывания пластины перегородки нужно 

опилить надфилем. Если художественные качест

ва неудовлетворительны или присутствует брак по

сле обработки окалин , то можно добавить эмаль и 

сделать повторный обжиг. Его допускается делать 

максимум четыре раза , иначе эмаль потеряет свою 

цветность . 

www.master-sam.ru 

Вынув пластину из печи, её придавливают тяжёлым rрузом. 
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О&ТRЖКА 

ШИРМЬI 
помещение можно 
сделать более уютным, 
если перегородить его 

красивой ширмой. 
Ширмой также укрывают 
непривлекательные 

элементы или зоны 

интерьера, например, 

отопительную батарею 
или неубранный угол 
комнаты. Ширму 

используют и как элемент 

оформления интерьера. 

Обычная ширма, обтянутая одно

тонной или узорчатой тканью, гармо

нирующей с обстановкой помещения , 

выполняет не только основные свои 

функции (перегородки или элемента 

укрытия}, но и декоративную. 

Детали ширмы несложно изгото

вить в домашней мастерской по свое

му проекту. Красиво обтянуть тканью можно и старую шир

му, купив её на блошином рынке. 

Обтянутая тканью и подбитая мягкой подкладкой, 
эта весьма привлекательная ширма может служить стендом 

для крепления различных записок и красивых вещиц. 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ШИРМ 

Ширмы могут быть сделаны из шарнирно соединённых 

между собой досок или связанных из брусков рам . И те , и 

другие обтягивают одним и тем же способом с креплением 

ткани по краям досок или рам. Ширмы из досок можно до

полнительно подбить мягким материалом. Особенно кра

сиво такая обивка смотрится , когда ширма обтянута барха

том или камкой . Желательно , чтобы ткань для обтяжки , ко

торая может быть однотонной, с геометрическим или цве 

точным узором , гармонично вписывалась в интерьер. При 

использовании ширмы в качестве перегородки её можно 

обтянуть с обеих сторон разными тканями , которые , одна

ко , должны хорошо сочетаться друг с другом по цвету. 

КАК ОБТЯГИВАЮТ ШИРМЫ 

1 Обмер досок Удаляют петли , соединяющие секции. Снимают старую 

обивку. Измеряют высоту и ширину досок. Если верх досок 

.·········································································. . . 
МАТЕРИАJIЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

: •деревянная ширма; 

: •ткань для обтяжки (при размерах секций ширмы 150х50 см на каждую секцию : 
: необходимо два куска ткани размерами 155х55 см , то есть на каждую сторону : 
: секции следует дать припуск 2,5 см) ; : 
: •мягкая подкладка из полиэфира (полиэстера) тех же размеров ; 
: •декоративная лента , ширина которой равна или чуть меньше ширины наружных : 
: кромок ширмы , а длина равна периметру секции плюс припуск 4 см. : 
: •молоток и канцелярские кнопки или степлер и скобки к нему (последние , однако , : 
: будет труднее удалить при замене обивки на новую) ; : 
: •портновский мел , клей для ткани ; 

~ • отвёртка для удаления петель. • . . ········································································· 
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фигурный, нужно уложить доску на лист бумаги и перенести 

на него карандашом контур . Этот рисунок берут за основу, 

прибавляют со всех сторон по 2,5 см (для укрытия наружных 
кромок доски) и получают шаблон для раскроя ткани. 

2Выкраивание кусков из ткани 

Выкраивают из ткани на каждую доску по два куска 

(для лицевой и тыльной сторон доски) . Так , из отреза ткани 

шириной 120 см можно получить два куска - и для лицевой, 

и для тыльной стороны. Верхнюю часть кусков обрезают по 

шаблону. Следует обратить внимание на то, чтобы края до

ски и направление нитей ткани были параллельны, а глав

ный мотив узора был расположен посередине . 

3 Крепление ткани к доске Укладывают доску тыльной стороной вверх на стол или 

на пол, а поверх неё -ткань изнаночной стороной вниз. При

калывают ткань к нижней кромке доски двумя-тремя канце

лярскими кнопками, расположив их на одинаковом расстоя

нии друг от друга. Натягивают ткань так , чтобы её нити легли 

параллельно боковым кромкам доски, и прикрепляют вверху 

канцелярскими кнопками , последовательно устанавливая их 

в направлении от середины к боковым краям доски. Прикре

пляют края ткани к боковым кромкам доски тремя-четырьмя 

кнопками , равномерно распределяя их по высоте доски. 

40бтяжка тыльной стороны доски 

Ткань следует натянуть потуже и поровнее . Если с пер

вой попытки это не получается, удаляют несколько кнопок и 

поправляют ткань. Убедившись, что нет складок и волнисто

сти, прикрепляютткань по всему периметру, располагая кноп

ки через каждые 5 см. Подворачивают и закрепляют кнопками 
углы ткани . На фигурной верхней кромке доски ткань уклады

вают, равномерно распределяя мелкие складки, и также за-

крепляют их кнопками . Если края натянутой ткани слишком 

далеко выступают за кромку доски, следует их обрезать. 

5
0бтяжка лицевой стороны доски 

Переворачивают доску лицевой стороной вверх. Рас

кладывают на ней ткань изнаночной стороной вниз и, как и 

на тыльной стороне доски, прихватывают её снизу несколь

кими кнопками. При этом края ткани для обивки с лицевой 

стороны должны укрывать края ткани тыльной обивки . Убе

дившись в том, что ткань натянута правильно, прикрепляют 

её края к кромкам доски кнопками, располагая их через каж

дые 5 см между кнопками, которыми прикреплены края оби
вочной ткани тыльной стороны доски. Закрепляют кнопками 

углы и края ткани на фигурной кромке доски . 

6Наклеивание декоративной ленты 
Чтобы укрыть кнопки, на кромки обтянутой доски по 

всему периметру наклеивают декоративную ленту. Начать 

следует с нижней кромки доски. Для этого надо подвернуть 

конец ленты на 2 см и приклеить его. Затем приклеивают 
ленту по периметру доски до исходной точки. Подворачива

ют на 2 см второй конец ленты и приклеивают его. Обтянув 
все доски , снова прикрепляют к ним петли, осторожно вво

рачивая сквозь ткань шурупы. 
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ШИРМА С МЯГКОЙ ПОДКЛАДКОЙ 

1 Раскрой мягкой подкладки Очень приятное впечатление производит ширма, 

подбитая с обеих сторон мягкой подкладкой. Выкраивают 

подкладки (опять же с помощью шаблона) строго по раз

мерам доски. Выкраивают два куска ткани для обивки с 

припуском. 

2Крепление мягкой подкладки 

Укладывают доску тыльной стороной вверх на стол 

или на пол, а на неё - раскроенную по размерам мягкую 

подкладку. Проверяют, совпадает ли она по форме с до

ской. Если всё в порядке, прикрепляют подкладку по пе

риметру клеем для ткани, начиная с нижнего края доски. 

Таким же способом приклеивают подкладку к лицевой сто

роне доски. 

МЯГКАЯ ПОДКЛАДКА ИЗ ОТХОДОВ 

Мягкую подкладку можно изготовить из обрез

ков нетканого материала, например, полиэстера, 

; оставшихся от других работ. Для этого надо их приложить 
; друг к другу, сшить ёлочным стежком и раскроить так же, 
; как цельную заготовку. 

ЗЗавершающие операции 

Обтяжка досок тканью поверх подкладки, оклеивание 

их кромок декоративной лентой, крепление петель и соеди

нение досок друг с другом выполняют так же , как сказано 

выше. 

СЪЁМНАЯ ОБТЯЖКА (ЧЕХОЛ) 
Чтобы обтяжку ширмы можно было постирать или легко за

менить, её изготавливают съёмной и прикрепляют канцеляр

скими кнопками или скобами только к нижним кромкам до

сок ширмы. 
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1 Обмер досок ширмы Разбирают ширму. Измеряют высоту и ширину секций. 

Если верх досок фигурный, изготавливают шаблон соответ

ствующей формы. Измеряют также толщину и суммарную 

длину верхней и боковых кромок досок, начиная от одного 

из нижних углов через верхнюю кромку и до противополож

ного нижнего угла. 

2Раскрой ткани 

Выкраивают из ткани для каждой доски два одинако

вых по размеру куска (для лицевой и тыльной сторон досок), 

добавив с боков и у верхней кромки припуск 1,5 см на швы. 

Со стороны нижней кромки доски дают припуск 5 см, так как 
ткань надо будет потом подвернуть и прихватить. Для каж

дой доски вырезают из ткани узкую кромочную полосу, ши

рина которой равна толщине досок плюс припуск 1,5 см на 
швы с каждой стороны, а длина - измеренному неполному 

(без нижней кромки) периметру досок плюс 7 см на подво
роты КОНЦОВ. 

3 Вшивание боковой окантовки Полосу боковой окантовки прикалывают лицевой сто

роной к боковым и верхнему краям тыльной части чехла с 

припуском в 1,5 см на шов и примётывают её . Слегка вы

ворачивают её на лицевую сторону, чтобы проверить поло

жение узора . Убедившись, что узор расположен правильно, 
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Сказочно красиво смотрится обивка ширмы 
с редкими цветочными узорами. И секции имеют 
необычную форму, но выкроить доски для них 
совсем несложно и в домашней мастерской. 

пристёгивают боковую окантовку. Чтобы ткань не топорщи

лась, на припуске по всем углам и закруглениям через каж

дые 2,5 см делают надрезы. Таким же способом пришивают 
боковую полосу и к передней части чехла . 

4
Крепление чехла на доске 

Выворачивают сшитый чехол на лицевую сторону и 

надевают его на доску, туго натянув вниз так , чтобы не бы

ло складок. Подворачивают боковые углы чехла со стороны 

нижней кромки доски (как при упаковке бандероли) , подги

бают края лицевой и тыльной частей чехла на нижнюю кром

ку доски, слегка подвернув при этом верхний видимый край. 

Ещё раз убедившись , что чехол натянут плотно , закрепля

ют подвороты на нижней кромке доски канцелярскими кноп

ками или скобами. Аналогичную операцию проделывают и 

с другими секциями (досками) ширмы. Украшают видимые 

кромки досок декоративной лентой. Соединяют секции друг 

с другом на петлях . 

www.master-sam.ru 

Читайте в журналах 

издательства ((Гефест-Пресс» 

- №2/2014 
Окна квадратной и 

прямоугольной формы 

получили наибольшее 

распространение в 

современном коттеджном 

строительстве. В первую 

очередь это связано с тем, что 

их стоимость значительно 

ниже, чем у окон с круглой или 

овальной рамой. А кроме того, 

и подготовка проёма в стене 

под установку последних -
операция довольно 

трудоёмкая. То же можно 

сказать и про арочные окна. 

Однако не всех останавливают 

возникающие при работе с 

арочными окнами трудности, 

ведь результат стоит того -
дом с такими окнами 

смотрится совсем по-другому. 

Технология создания арочных оконных проёмов в каркасной 

стене изложена в статье «Фасад с арочными окнами» . 

В одном из последних 

номеров журнала за 

прошлый год мы не 

случайно коснулись темы 

утепления крыши 

малоэтажного жилого 

дома, поскольку именно в 

этом месте тепловые 

потери , как правило , 

самые большие . Однако 

это не означает, что 

уделять внимания другим 

элементам конструкции не 

нужно. Да и чердак в 

мансарду переоборудуют 

далеко не всегда . Тогда 

можно прилично 

сэкономить на материалах, утеплив только потолок верхнего 

этажа , площадь которого значительно меньше суммарной 

площади скатов и фронтонов крыши . В любом случае к решению 

этой задачи нужно подходить индивидуально . А с советами 

Сергея Сысоева из Екатеринбурга по утеплению дома можно 

ознакомиться , прочитав статью «Чтобы зимой не замёрзнуть» . 
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МОЗАИКА 

НА СТОЛЕШНИЦЕ 
Для изготовления такого стола в 

первую очередь понадобятся вла

гостойкая ДСП (в качестве основы 

столешницы) и разноцветные маты с 

мелкими мозаичными плитками . Пре

жде чем приступить к работе, плит

ки отделяют в водяной ванне от бу

мажной подложки. Затем , подобрав 

красивый рисунок , на плите-основе 

проводят вспомогательные линии

диагонали . Ориентируясь на эти ли

нии , кладут всухую плитку за плиткой , 

чтобы сформировать из них нужный 

рисунок. Швы между плитками долж

ны быть как можно уже. 

Убедившись в изящности рисунка, 

плитки участками снимают с основы . 

Наносят клей на свободный участок и 

снова укладывают на него плитки по 

выбранной схеме. Затем переходят к 

следующему участку и так далее , по

ка не будет облицована вся столеш

ница , включая кромки. Когда клей за

твердеет, готовят затирку и заполня

ют ею швы . Пока затирка ещё не за-

Самодельная столешница - достойная 
альтернатива rотовым мозаичным 

изделиям. Здесь цветовые тона, а также 
узоры можно выбирать на свой вкус. 
В качестве подстолья под мозаичную сто
лешницу rодится, например, 

станина от старой швейной машинки 
или металлический садовый стол. 
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Мозаичный рисунок, выдержанный 
в средиземноморском стиле. 

Нечто подобное можно создать 
и самостоятельно. Главное здесь -
старание и немноrо фантазии. 
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ИНКРУСТАЦИ 

МЕБЕЛИ 

ЦВЕТНЬIМИ 

МЕТАЛЛАМИ 
Когда предмет мебели сделан ак

куратно руками столяра, он стано

вится не просто частью обстанов

ки комнаты, а чем-то гораздо более 

важным. А искусная отделка изделия 

может добавить ему привлекатель

ности и придать индивидуальность. 

Так, детали оригинальной кровати можно украсить изящ

ной инкрустацией в виде стилизованных цветов. Широкие 

доски изголовья и задней спинки - прекрасная основа для 

подобных украшений. 

ЧЕТЫРЕ ДОСКИ - ЧЕТЫРЕ 

НЕМНОГО ОТЛИЧАЮЩИХСЯ РИСУНКА 

Чтобы определиться с формой и размерами элемен

тов украшения, я нарисовал несколько маленьких грубых 

эскизов. Тут можно дать волю фантазии, но на подбор хо

рошего сочетания форм и пропорций может уйти несколь

ко часов , а то и недель! 

Определив размеры украшения, вырезал из бумаги пару 

листов точно по размеру доски, по отобранным эскизам на

рисовал на них стилизованные цветы и прикрепил рисунки к 

кровати , чтобы посмотреть, как они смотрятся на месте . 

Я подготовил четыре немного отличающихся друг от дру

га рисунка, которые через копирку перевёл на 6-мм ДВП. 

Выпилил контуры лобзиком и сгладил изгибы шлифоваль

ным барабаном. В идеале для каждого стебля нужен свой 

шаблон, но, чтобы сократить их количество, в разных ри

сунках некоторым стеблям я придал одну и ту же форму. 

Всё начинается с разработки ряда 
эскизов, обьединённых определённой 
тематикой и соответствующих стилю 
изделия. Затем лучшие из них 
прорисовываются в масштабе 1: 1. 
Чтобы посмотреть, как они выглядят 
вместе на изделии, на этапе сухой сборки 
прикрепляют их на место. 

www.master-sam.ru 

ФРЕЗЕРОВАНИЕ ПАЗОВ ПО ШАБЛОНАМ 

Криволинейную инкрустацию можно сделать из дерева, 

но для этой кровати из красного дерева мне захотелось 

выполнить её из серебра . Благо у меня была готовая шина 

квадратного сечения , которая прекрасно подходила к па

зу, выбранному фрезой 03 мм . Для подобной инкрустации 

можно, конечно, использовать и другие сплавы пластич

ных цветных металлов - это дело вкуса. 

К основанию фрезерной машинки я прикрепил самую 

маленькую направляющую втулку, а чтобы свести к мини

муму сколы, взял спиральную фрезу 03 мм. Затем потре
нировался на обрезке красного дерева. 

До фрезерования стеблей я спиральным перовым свер

лом по дереву просверлил гнёзда для «бутонов» (глухие от

верстия 01 Ох5 мм). Затем на двусторонней самоклеящейся 
ленте (не струбциной!) прикрепил шаблоны , определяющие 

траекторию фрезы. Потом определил смещение шаблона из 

расчёта, чтобы паз для шины вышел на середину отверстия 

для «бутона». Эту точку я отметил для каждого паза. 

Инкрустация выполнялась на деталях с уже готовыми ши

пами и пазами . Любая ошибка стоила бы времени и денег. 

Поэтому, чтобы при обработке фрезерная машинка не пе-
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1. Для каждого стебля 
свой шаблон. Переводят 
контур каждого стебля 
на двп. Выпиливают 
шаблон с небольшим 
припуском, а затем 

сошлифовывают его 
до линии разметки. 

Просверлив отверстие -
головку 11бутона11, -
приклеивают шаблон 
на самоклеящейся ленте 
с учётом смещения 
под направляющую втулку 

фрезерной машинки. 

2. Начинают от 11бутона11 и двигаются слева направо. 
При фрезеровании прижимают направляющую втулку 
к шаблону. Чтобы фрезер перемещался строго вертикально, 
к его основанию приклеивают кусочки двп. 
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рекосилась и фреза не разбила паз, к 

основанию (тоже с помощью двусто

ронней самоклеящейся ленты) прикре

пил прокладки из ДВП толщиной 6 мм, 
как и толщина шаблонов. 

Фрезерование начал от «бутона» и 

двигал инструмент вправо , чтобы силой 

резания фрезерную машинку с направ

ляющей втулкой прижимало к шабло

ну. Конечную точку каждого стебля я по

метил перпендикулярной линией , кото

рую можно было увидеть под основани

ем фрезерной машинки. Чтобы метал

лическая шина выступала над поверхно

стью деревянной детали приблизитель

но на 0,4 мм, я профрезеровал пазы глу
биной чуть меньше 3 мм. Закончив вы
борку пазов, подчистил их концы стаме

ской и, чтобы создать впечатление, что 

цветы срезаны, подрезал их под углом. 

ВЫРЕЗАНИЕ И УКЛАДКА 

СЕРЕБРЯНОЙ ШИНЫ 
Теперь пора приступать к работе с ме

таллом. Сначала заготовку нужно отжечь, 

чтобы металл стал достаточно мягким. 

Для этого заготовку кладут, например, 

на шлакоблок и горелкой равномерно её 

нагревают до тускло-красного цвета . За

тем её берут щипцами и опускают в ван

ночку с водой. После этого на поверхно

сти металла останется 

тусклая плёнка, кото

рую несложно счистить 

и сошлифовать. Ко

нец шины под прямым 

углом отрезал обыч

ным лобзиком с пил

кой по металлу и по

правил торец надфи

лем. Чтобы шину было 

легче укладывать в паз, 

я слегка «Завалил» её 

конец книзу и притупил 

нижние рёбра. 

При укладке шины в 

3. Концы пазов 
подрезают стамеской. 
Концы пазов «стеблей» 
можно подрезать 

паз я столкнулся с про

блемой - на крутых изгибах рёбра 

шины рвали края пазов . Я не хотел 

повредить уже сделанные детали 

и поэтому сначала уложил каждый 

стебель в формирующий паз, вы

бранный в технологическом бло-

под разными углами, 

а затем соответственно 

подрезают 

и металлические вставки. 

ке из вишни . Предварительно от-
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1. Придание формы шине. 
Фрезеруют паз 
в технологическом блоке 
из твёрдой древесины. 
Затем аккуратно забивают 
в паз шину. Вынув шину 
из технологического блока, 
укладывают её в паз 
штатной детали и отмечают 
место, где шина встречается 

с «бутоном». Осторожно 
вытаскивают шину 

и отрезают её по длине. 

2. Окончательная установка шины на место. 
Направлять инкрустацию вдоль изгибов 
поможет маленький деревянный блок. 
Запрессовывают шину с помощью С-образных 
струбцин и прокладок из ДВП. 

формовав каждый стебель , вытаскивал его из фор

мы и до укладки на место зажимал между ровными 

накладками в тисках , чтобы все его участки были в 

одной плоскости. 

Потом положил шину у конца паза инкрустируемой 

детали и рихтовочным молотком через обрезок ДВП, 

чтобы на вставке из мягкого металла не осталось сле

дов деформации , начал вдавливать и вколачивать её 

Затем верхний конец шины обработал надфилем как можно 

ближе к окружности «бутона» . 

Теперь шину надо было закрепить на месте. Учитывая , что 

излишек эпоксидки будет выжат на дно паза , я слегка смазал 

ею стенки и с помощью рихтовочного молотка , С-образной 

струбцины и прокладок из ДВП загнал шину на полную глуби

ну паза и зафиксировал её. У меня было достаточно време

ни , чтобы пропитанной уксусом тряпкой удалить выступив

шую эпоксидку. 

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ 

Когда эпоксидка застыла , оказалось , что на дне гнезда 

«бутона» осталась застывшая «лужица» . Я удалил её малень

ким шлифовальным камнем с помощью бормашины и заод-

3. Вклеивание деревянного «бутона». 
Открытый конец шины подтачивают 
шлифовальной насадкой, 
закреплённой в патроне бормашины, 
после чего в отверстие забивают 
деревянный «бутон», который 
вырезают пробочным сверлом 0 1 О мм 
с помощью дрели, закреплённой 

ответствии с круглой стенкой от

верстия для «бутона» . 

Шина немного выступала над 

поверхностью деревянной дета

ли . Я скруглил её шкуркой зер

нистостью 220, затем - зерни

стостью 400, а под конец отшли
фовал стальной путанкой «0000». 
Поверхность серебряной вставки 

стала ровной и блестящей. 

на место. Чтобы придать шине нужное направление 

движения, я начинал слегка подгибать её ещё до изгибов паза . 

Пробки для «бутонов» 0 10 мм 
вырезал на сверлильном станке. 

Вклеил их на место и придал им 

слегка куполообразную форму шкуркой зернистостью 220. 
(Чтобы не испортить примыкающий к пробкам участок поли

рованной шины , заклеил его малярной лентой . ) 

на сверлильной стойке. 

Потренировавшись на пробных деталях, взялся за доску крова

ти. Разметил и просверлил отверстие , отфрезеровал паз , забил в 

него шину до «бутона» и отметил на ней контур окружности . 

Чтобы обрезать шину по длине и не повредить рёбра паза, 

я аккуратно приподнял шину из паза , положил на доску обре

зок пластика, на него поставил лезвие ножа и сделал надрез. 

www.master-sam.ru 

С пробками и шпонками из эбена инкрустация из серебра 

придаёт изделию своеобразие , присущее стилю « Искусства 

и Ремёсла» . 

Гарри Роговски, Канада 
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сnИРАЛЬНЫЙ 
подСВЕЧНИК 
Полированные торцы стеклянных пластин 

смотрятся впечатляюще - они чудесным образом 
бликуют от расположенных рядом источников 

света, да и на ощупь полированную кромку 

не сравнить со шлифованной ... 
Это свойство узких стеклянных пластин довольно 

часто обыгрывается дизайнерами. 

А почему бы не использовать его в каком-нибудь 
самодельном изделии? 

Однако отполировать кромки боль

шого количества стеклянных пластин 

в домашних условиях совсем непро

сто. Если же оставить резаные кром

ки пластин необработанными, то мож

но о них порезаться. Оказывается, из 

такой ситуации есть простой выход. 

Можно ведь только чуть-чуть приту

пить острые края кромок стеклянных 

деталей, чтобы о них не порезаться, 

а внешний вид торцов (да и длинных 

кромок) стеклянных пластин при этом 

будет почти таким же, как и у полиро

ванных. 

Такая технология позволяет соору

дить необычный подсвечник из сте

клянных пластин , наклеенных последо

вательно одна на другую. А если каж

дую следующую из этих пластин накле

ивать на предыдущую ещё и со смеще

нием в 6 мм у торцов, повернув её во
круг центральной оси (см. рисунок), 

например , по часовой стрелке, то по

лучится оригинальная спиралевидная 

стойка подсвечника . 

Чтобы изготовить такой подсвеч

ник , нужно подготовить несколько ку

сков тонкого листового стекла (в дан

о 

62 

6ми 

ном случае - толщиной 

2,6 мм), кусок стекла тол
щиной 6 мм и небольшой 
обрезок толстого 8-мм 

стекла. Кроме того, пона

добятся стеклянный шта

бик (стержень 06 мм) и 

клей для стекла. 

Сначала стеклянную за

готовку (размерами при

мерно 250х500 мм) обре-
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зают с одной сто

роны , чтобы между 

смежными кромка

ми был прямой угол, 

а затем так, что

бы её ширина бы

ла равна выбранной 

длине пластин (фо-

то 1и2) . 

Из полученной заготовки разме

рами 450х195 мм последователь

но нарезают пластины размерами 

195х30 мм . Резать стекло нужно очень 

аккуратно, чтобы кромки со всех сто

рон пластин были ровными , а са

ми пластины получились одинаковых 

размеров. Так как они не будут потом 

подвергаться шлифовке, скрыть до

пущенные при раскрое огрехи уже не 

удастся. Чтобы собрать стойку спира

левидной формы в один полный обо

рот, в данном случае нужно 102 пла
стины . Поэтому повторяют вышепе-
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Чтобы избежать сколов при об

работке, сначала сверлят сте

клянную пластину с одной сторо-

ны примерно на половину толщины 

стекла. Затем переворачивают пластину 

и совмещают сверло с частично просвер

ленным отверстием (оно просвечивает 

снизу) и тогда уже сверлят его насквозь. 

Берут пластиковое колечко 0 25-30 мм, 

укладывают его так, чтобы размеченный 

на пластине центр отверстия был примерно в середине этого колечка, после 

чего колечко заполняют водой. Небольшое несовпадение просверленных на

встречу друг другу отверстий можно устранить шлифованием, используя грави

ровальный аппарат или бормашину с шлифовальной насадкой. 

речисленные операции несколько 

раз до тех пор, пока не будет заготов

лено необходимое количество пла 

стин. При этом готовая спиралевид

ная стойка будет высотой примерно 

285 мм. 
Конечно , надо учесть возможные по

грешности при сборке (ведь склеить 

сотню пластин с одинаковым смещени

ем непросто) и « накинуть» три-четыре 

пластины про запас. 

Чтобы притупить острые края кро

мок и углы пластин , можно обработать 

их вручную губкой с алмазным напыле

нием, но гораздо удобнее сделать это 

на настольном шлифовальном станке, 

наклонив его рабочий стол на нужный 

угол (фото 3). 
В середине каждой пластины сверлят 

осевое отверстие под стеклянный шта

бик. Для этого потребуется алмазное 

трубчатое сверло 06 мм (фото 4) . Ра
бота пойдёт быстрее, если первую пла

стину с просверленным в ней отверсти

ем затем использовать как шаблон для 

разметки остальных пластин. 

Для лучшей адгезии клея при после

дующей сборке подсвечника зону во-

www.master-sam.ru 

круг отверстия матируют, например, с 

помощью гравировального аппарата с 

абразивной насадкой . 

Основание 0 200 мм для подсвечни
ка вырезают из стекла толщиной 6 мм. 
Для этого сначала обводят стеклоре

зом диск подходящего диаметра , за

фиксированный на стекле двусторон

ней самоклеящейся лентой. Линия ре

за не должна прерываться. Затем нуж

но простучать заготовку снизу вдоль 

линии реза. 

От линии реза проводят стеклоре

зом лучи к краям стеклянной заготовки 

и , перевернув стекло линией реза вниз , 

аккуратно продавливают по этой линии 

ручкой стеклореза (фото 5). Перед вы
полнением этих операций стол лучше 

застелить тонким ковролином или фе

тром. 

Конечно, без стеклореза-циркуля вы

резать круг идеально ровным не полу

чится. Поэтому кромку заготовки для 

круглого основания придётся обтачи

вать (фото 6). 
В центре круглого основания тоже нуж

но просверлить отверстие 06 мм . 

Основанию подсвечника потребуют-

ся ножки. (Ведь, если просто ставить тя

жёлый подсвечник на стол , то нижняя 

поверхность основания неизбежно по

царапается.) Ножки делают из кусочка 

толстого 8-мм стекла. Используя алмаз

ную коронку 0 12 мм, в этой заготовке 
сверлят 6 отверстий (фото 7). «Пробоч
ки », которые остаются в канале сверла , 

и станут ножками подсвечника. После 

извлечения «пробочек» из сверла (фо

то 8) их обтачивают, чтобы цилиндриче
ская поверхность стала более ровной. 

Из стеклянного стержня (штабика) , 

например , от старой люстры, выкраи

вают центральную ось для подсвечни

ка . Поверхности стержня матируют, ис-
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пользуя пасту Glassmoz или GlassMat 
(фото9и10). 

Круглые подставки для свечей выре

зают по той же технологии , что и осно

вание (только лекало в этом случае 

нужно меньшего диаметра). 

На нижней поверхности основа

ния подсвечника матируют контакт

ные площадки для приклеивания ножек 

(фото 11 ). 
Для склеивания стеклянных деталей 

в данном случае подойдёт эпоксидный 

состав, например , клей Bison. Можно 
также воспользоваться эпоксидными 

составами DoneDeal, Poxipol или Kiilto. 
Ножки приклеивают к основанию. 

Для этого обезжиривают спиртом или 

ацетоном склеиваемые поверхности, 

готовят небольшое количество клея , 

наносят его на склеиваемые поверх

ности, соединяют детали и прижимают 

их на несколько минут. Здесь мешкать 

нельзя, так как клей схватывается до

вольно быстро. 

Надо готовить 

количество клея, 

такое : 

чтобы ; 
полностью использовать его : . . 

; за один приём. Наклеить за один раз ; 
; удаётся 6-8 пластин, пока клей не ; 
; загустеет. ; 
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Следующим по очереди вклеивают 

стеклянный стержень в отверстие в 

основании. Прищепку используют для 

того , чтобы зафиксировать стержень 

в нужном положении (перпендикуляр

но основанию), пока клей не схватится 

(фото 12). Стержень станет централь
ной осью подсвечника, на которую на

деваются пластины при сборке . 

На 250 мл водки добавляют 1-2 кап
ли шампуня и этим составом начисто 

протирают все стеклянные пластины. 

Затем обезжиривают ацетоном ось , 

отверстия в пластинах и небольшие 

участки поверхности вокруг отверстий. 

Приготовив небольшое количество 

клея, наносят (пластиковой лопаточ

кой) его на ось, насаживают на неё по

очерёдно пластину за пластиной и при

жимают к основанию (фото 13). 
Стойка подсвечника собрана на кру

глом основании (фото 14). В заверше
ние сверху на ось наклеивают стеклян

ную шайбу 0 25 мм, которую делают 

почти так же, как и ножки. А по краям 

верхней пластины приклеивают круглые 

(с отверстием в центре) подставки для 

свечей. Оси для установки свечей выре

зают из остатков стеклянного стержня и 

затачивают на конус с одной стороны. 

На фото 15 - готовый комплект дета

лей для верхней части подсвечника. 

На верхних пластинах перед нанесе

нием клея матируют контактные пло

щадки. Чтобы детали не сместились 

при приклеивании, их фиксируют ма

лярным скотчем (фото 1 б). 
Декоративные свечи заняли свои ме

ста , подсвечник готов к встрече гостей 

(фото 17). 

Дмитрий Васильев, Москва 
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РАЗДВИГАЕМ CTEHbl 
ОДНОКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ 
Перед очередным ремонтом квартиры 

(планировалось покрасить потолок и поклеить обои) 
вдруг пришла мысль кардинально поменять облик квартиры. 
Конечно, в однокомнатной квартире особенно не 11разбежишься11, 
выбирая способ её реконструкции, но всё же кое-что 
можно сделать. 

Во многих однокомнатных квартирах 

старой постройки в коридоре между 

кухней и прихожей есть антресоль, а в 

прихожей - встроенный шкаф. Если 

шкаф в определённой степени полезен 

( хотя в прихожей из-за него не развер 

нуться) , то антресоль , имея довольно 

большую длину, является, мягко гово

ря , совершенно бестолковым местом 

хранения вещей . А при низком потол

ке в этом месте получается настоящий 

туннель , что явно не украшает кварти

ру. Было огромное желание эту ситуа

цию как-то изменить. 

Для начала снесли антресоль, а вме

сте с ней - и кухонную дверь. Затем 

убрали встроенный шкаф в прихожей 

и дверь в комнату вместе с лёгкой (не

несущей) перегородкой. Получился до

статочно большой проём , соединяю

щий прихожую с комнатой . 

На этом процесс ломки закончили . 

Теперь надо было разобраться с веща

ми, которые хранились в шкафу и на ан

тресоли . Рассортировав их на нужные и 

ненужные и выбросив последние, ста

ли думать , куда определить оставшие

ся вещи. 

И было принято достаточно разумное 

решение , которое хорошо оправдало 

себя на практике - в углу комнаты сде

лали гардеробную . Общий план квар

тиры после такой перестройки пред

ставлен на рисунке. 

Для постройки гардеробной в каче

стве каркаса использовали металличе

ские профили , которые с обеих сторон 

обшили гипсокартоном . 

Гардеробная позволила не толь

ко спрятать все вещи с антресоли , но 

и убрать из комнаты также платяной 

шкаф и комод . В результате комната 

Убрав дверь, а вместе с ней и лёrкую 
перегородку, получили большой проём, 
соединивший прихожую с комнатой. 
Полученное пространство позволило 
сделать гардеробную, заменившую все 
шкафы (в том числе и встроенный шкаф 
в прихожей), а ещё и антресоль в коридоре. 
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стала намного уютней и выглядит даже 

просторней. 

Если комната стала просторней толь

ко визуально , то прихожая после раз

борки встроенного шкафа - свобод

ной фактически. Освободившееся ме

сто в прихожей позволило переста

вить туда стиральную машину, длитель

ное время отнимавшую полезную пло

щадь у кухни . Кроме того , места хвати

ло и небольшой вешалке для верхней 

одежды. 

Закончив перепланировку кварти

ры , наконец приступили к задуманному 

ранее ремонту - покраске потолка и 

оклейке стен обоями. Предварительно 

пришлось зашпатлёвывать стены и по

толок в тех местах , где были антресоль 

и встроенный шкаф . 

Если с потолком никаких технологи

ческих сложностей не возникло , то при 

менее сложной операции (поклейке 

обоев) неожиданно появилась пробле

ма . Дело в том , что стена в коридоре, 

оклеенная изначально такими же обоя

ми, как и на кухне , оказалась зрительно 

очень длинной. Эта же стена (с проти

воположной стороны) в комнате такого 

эффекта не создавала , поскольку ком

ната имеет совершенно другие про

порции по сравнению с коридором. А 

Взяв подходящую картинку, нанесли 
на неё координатную сетку. Разметку 
с таким же количеством клеток 

сделали и на стене. После этого 
перенесли рисунок с картинки на стену. 

www.master-sam.ru 

кроме того , в комна

те у этой стены стоит 

диван , который дли

ну стены зрительно 

уменьшает. 

Первое , что при

шло в голову, -
взять обои разного 

типа для стен кори

дора и кухни . В опре

деленной степени 

это помогло , но на

до было постарать

ся хотя бы зрительно 

расширить коридор . 

Для этого решили 

поместить на стене 

коридора большую 

картину с видом ули

цы или дороги , ухо

дящей вдаль. 

Поиски фотообо

ев с подобной кар

тиной и подходя

щими для нашего 

случая размера

ми были безуспеш

ными. И тогда нам 

пришла мысль, что 

картину можно на

рисовать прямо на 

стене . Жена как раз 

вышивала картину с 

Картина на стене зрительно расширила коридор 
и уменьшила его длину. Теперь, оказавшись у стены, 

как будто попадаешь на берег реки, 
где плавают красивые лебеди. 

живописным пейза-

жем, и оказалось - это то, что нам на

до. В принципе можно взять любую от

крытку, фото или , как в нашем случае , 

- схему вышивки. 

Теперь задача сводилась к элемен

тарному переносу выбранной картины 

на стену. Для этого на схему вышивки 

нанесли координатную сетку (провели 

через равные промежутки вертикаль

ные и горизонтальные линии). Такую 

же сетку, но с пропорционально увели

ченным шагом нанесли на выбранный 

участок стены , предварительно тща

тельно зашпатлёванный и загрунто

ванный. 

Сделав соответствующую разметку, 

перенесли на стену точки пересече

ния контура рисунка с вертикальными 

и горизонтальными линиями. Соединив 

эти точки, получили контуры рисунка на 

стене. А далее , как дети , занялись рас

краской . В нашем случае мы использо

вали белую краску на водной основе с 

добавлением подходящих красителей. 

Сначала прорисовали объекты кар

тины, находящиеся на заднем плане. 

Затем после полного высыхания кра

ски приступили к покраске объектов 

более крупных, находящихся на карти

не ближе других. 

Выбранная картина с мостиком че

рез речку и дорожкой , уходящей вдаль , 

сыграла свою роль. Стена стала совер

шенно другой. И теперь, когда выхо

дишь из ванной комнаты , не упираешь

ся в стену, а как будто сразу оказыва

ешься на подходе к мостику через реч

ку, где плавают белые лебеди. 

Александр Федосеев, г. Москва 
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