
Оригинально 
«Старинная» полочка у вас 
на кухне с. 60 

Удобно 
Теплица, пристроенная 
к дому с. 8, 38, 44, 51 

Переносной парник 
для ранней зелени с. 20 



• ШИРОКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 

• ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ 

• НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 

2.1кВт 

ПИЛЕНИЕ 
ГПУБИНОЙ ДО 70 ММ 

•Торцевание 

•Форматно-раскроечные работы 

•Соединения шип-паз при работе 

на подвижном столе 

•Продольное пиление вдоль 

регулируемого упора 

•Высокая скорость вращения строгально-пильного вала 

•Массивные чугунные столы 

•Подвижный пильный стол (каретка) с угловым упором 

•Самый мощный в классе асинхронный двигатель 

ТРИ ФУНКЦИИ В ОДНОМ: 

СТРОГАНИЕ 
ШИРИНОЙ ДО 200 ММ 

•Длина столов 970 мм обеспечивает 
простоту и качество фугования 

•Снятие фаски 

•Выборка четверти и строгание под 

углом благодаря удобному перена

страиваемому упору 

ФРЕЗЕРОВАНИЕ 
НА СКОРОСТИ ДО 4200 ОБ/МИН 

•Врезка замков и фурнитуры 

•Соединение шип-паз 

•Сверление отверстий под 

шканты и т.п . 

•Фрезерование погонажных изделий 

вдоль регулируемого упора 
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Про"ная конструкция 
Несмотря на все достоинства ста

рого доброго деревянного парника , 

обтянутого плёнкой, рано или позд

но он приходит в негодность . Можно, 

конечно , на его месте построить такой 

же новый , но многие садоводы всё 

чаще отдают предпочтение современ

ным конструкциям . К таковым отно

сится теплица «Киновская PREMIUM ». 
Её каркас из готовлен из замкнутой 

оцинкованной трубы , что обеспечива

ет прочность и жёсткость конструкции . 

Данную теплицу не нужно красить , она 

не проржавеет. Сотовый поликарбо

нат обладает лучшим теплосбереже

нием по сравнению с плёнкой и к тому 

же надёжно защищает растения от 

УФ-лучей . При необходимости тепли

цу можно с лёгкостью разобрать и 

установить на новом месте . Порадуйте r 
себя ранним урожаем с теплицей 

« Киновская PREMIUM»! 
Производитель - «Областной пластик» 

Цена: от 15 ООО руб. 

Строим «умную» теплицу 
При выращивании на участке боль

ших объёмов культур возникает необ

ходимость в автоматизации некоторых 

процессов - ухаживать за всеми рас

тениями вручную просто не хватает 

времени . Гениальным решением стала 

так называемая умная теплица, прин

цип работы которой описан в книге 

известного популяризатора приусадеб-

наго земледелия Николая Курдюмова 

«Умная теплица» , написанной в соав

торстве с Константином Малышевским . 

Позвольте себе на даче отдохнуть , 

пусть о ваших растениях позаботится 

умная теплица! 

Издательство - « Рипол Классик» 

Поставщик - OZON.RU 
Цена: 218 руб. 

Выставка ссда"а. Сад. Ландшафт)) 
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Выставка «Дача . Сад . Ландшафт. Малая механиза

ция - 2015» открывает свои двери всем любителям 
цветоводства , садоводства и огородничества! Здесь 

каждый найдёт что-то полезное для своего хобби : 

цветовод - материалы и компоненты для создания 

цветников и альпийских горок , садовод обратит вни

мание на садовое освещение, перголы и дорожки , а 

огородникам придутся по душе различные конструк

ции теплиц и новые сортовые овощи . 

Место и время проведения: с 18 по 22 марта 
2015 года в выставочном центре ВДНХ, павильон 69, 
(Москва , Россия) . 
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r nавное в этом деnе -
хорошая nиna! 
Тем, кто предпочитает мебель, сделанную собствен

ными руками, советуем обратить внимание на ножовку 

по дереву IRWIN Xpert Toolbox. Несмотря на то , что эта 

модель имеет лезвие толщиной всего 1 мм, она пре
восходно справляется со своей задачей . Для лучшего 

пропиливания лезвие обработано по технологии ТGТ, 

когда каждый отдельный зуб затачивается с трёх сторон. 

Углубления между зубьями обеспечивают высокую ско

рость распила и интенсивное удаление стружки. Мягкая 

эргономичная рукоятка создаёт максимальный комфорт, 

продлевая время работы с инструментом . 

Производитель - IRWIN 
Цена: от 1 295 руб. 

Секрет ycnewнoro nоnива 
Все садовые растения нуждаются в регулярном поливе . 

К новому дачному сезону компания REHAU предлагает 
яркую линейку садовых полимерных шлангов немецкого 

качества и современного дизайна . В новых расцветках 

выпущены шланги трёх основных категорий : « Премиум», 

«Комфорт» и «Универсал» . Садовые шланги «Премиум» 

являются самыми прочными из обновлённой линейки . За 

счёт увеличения толщины стенки и более частого арми

рования (24 нити) они способны выдерживать давление 
до 50 бар , что особенно важно , если вода содержит воз
душные пузыри , а диагональное армирование под углом 

54' гарантирует защиту шланга от перекручивания . 

Производитель - REHAU 
Цена по запросу 

Тяпка с двойным эффектом 
Незаменимыми помощниками в тепличном выращивании будут 

профессиональные инструменты марки GARDENA. Садовая тяпка 
GARDENA с рабочей шириной 9 см идеально подходит для про
полки , окучивания , рыхления и выравнивания почвы между 

близко посаженными растениями. Многофункциональность 

этого инструмента оптимизирует рабочий процесс, делая 

уход за теплицей ещё более удобным . 

Производитель - GARDENA 
Цена по запросу 

В библиотечку 
мастеру 

Данное издание - на

стоящая находка для тех, 

кто хочет постигнуть искус

ство создания мебели соб

ственными руками . В каж

дой статье есть подробная 

схема того или иного изде

лия с пошаговым описани

ем его изготовления, спи

сок инструментов и мате

риалов , которые потребу

ются при работе , а также 

наглядные иллюстрации . 

При помощи практических 

советов даже начинающий 

мастер сможет самостоя

тельно изготовить краси

вые и практичные предме

ты , которые займут достой

ное место в интерьере и 

будут радовать всех своей 

неповторимостью . 

Издательство - «АСТ» 

Автор - А. Мерников 

Поставщик - OZON.RU 
Цена: 135.90 руб . 

Контактную информацию вы найдёте на с . 66. 
СОВЕТЫ 5 ПРОФЕССИОНАЛОВ № 3/ 2015 



- Обзор ___________________________________ w_ w_w_._m_a_s_te_r_-_sa_m_ .r_u 

Теплицы на выбор! 
Сделать на участке 
теплицу 

или парник 

идеальный способ 
обеспечить себя 
и свою семью 

овощами с ранней 
весны и на целый 
год - даже если 

погода оставляет 

желать лучшего. 

н
езависимо от того , планируете 

вы купить теплицу или соорудить 

её своими руками , имеет смысл не 

только почитать соответствующую 

литературу , но и походить по рынкам 

и ярмаркам для садоводов . Там вы 

познакомитесь с реальными тепли

цами, увидите их размеры , системы 

вентиляции, оцените возможность 

установки дополнительных полок. 

Вы сможете также выбрать матери

алы для изготовления своей тепли

цы , например, дерево или алюми

ний . Древесина приятна на ощупь и 

хорошо сохраняет тепло . Алюминий 

не ржавеет, он лёгкий , но тепло не 

сохраняет. Выбор за вами! 

Лучше всего установить теплицу 

поближе к дому , но так , чтобы на 

неё не падала тень. По этой же при

чине располагайте теплицу вдали 

от деревьев и стен, но избегайте и 

полностью открытых мест. В идеа

ле грядки должны идти в направле

нии запад-восток что обеспечивает 

более правильное их освещение . 

Теплицу следует устанавливать 

на совершенно ровную и хорошо 

утрамбованную землю , которая 

выдержит её вес . Часто теплицы 

делают с цоколем из металла или 

бетона , к которому крепят каркас . В 

любом случае, чтобы противостоять 

6 СОВЕТЫ 
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Алюминиевая теплица 

с изящным скруглённым переходом 
между крышей и стенами может быть 

смонтирована и как отдельно стоящая, 

и у стены дома. 

сильным ветрам, теплица должна 

быть прочно закреплена . 

Популярностью пользуются боль

шие теплицы высотой в коньке до 

3 м . Они могут быть с вертикальны

ми и наклонными боковыми стен

ками . Ориентирование эти соору

жения могут иметь произвольное, 

Остеклённая теплица классического 

типа из деревянных брусков, реек 
и стекла. Нижние откидные секции 

предназначены для проветривания . 

но наиболее правильное - широкой 

стенкой на юг. 

Для маленьких участков идеаль

но подходит комбинация теплицы 

с навесом . Кроме того , в продаже 

есть застеклённые блоки с полками , 

которые, если нет пригодного или 

удобного места для посадок на уча-
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Теплица 

для выращива

ния рассады 

овощей, 

собранная 

из металлических 

профилей. 

Покрытие -
из особо прочно

го армированного 

полиэтилена, 

поликарбоната 
или стекла. 

Почти незаметная 

на фоне зелени 

теплица с лёгким 

алюминиевым 

каркасом 

может послужить 

и просто беседкой . 

В одном блоке с теплицей с наклонными стенами 

сооружён чулан для хранения садового инвентаря. 

Это очень удобно! 

Примыкающую к стене дома теплицу с деревянным 

каркасом и обшитыми стенками можно делать 

стке, можно крепить к стене дома 

или забору . 

Большинство теплиц делают с 

вентиляционными проёмами, но 

воздухообмен можно увеличить, 

r::- установив дополнительные створки . 

; В некоторых теплицах для улучше
:~; 

rJ ния распределения потока возду-
~ ха на боковых стенках устанавлива
~ ют форточки на небольшой высоте . 
i Кроме того, монтируют автоматиче
~ ские системы регулировки воздуха

: обмена . 
s: 
~ Заполнить каркас теплицы можно 

~ обыкновенным стеклом или поли

~ карбонатом - небьющимся лёгким 

с одной или двумя открывающимися створками. 

материалом , хорошо сохраняющим 

тепло . 

Строительство парников и те

плиц - не такая уж сложная рабо

та, было бы желание. Можно найти 

и материалы , и инструменты , и 

время, но начинать надо с простых 

сооружений. 

Кроме отдельно стоящих суще

ствуют и примыкающие к стенам 

теплицы , которые устанавливают с 

южной стороны дома. Стена в этом 

случае является аккумулятором теп

ла , снижая влияние низких темпера

тур . О таких конструкциях мы рас

скажем в следующей статье. О 

НА ЗАМЕТКУ 

+ При определении размеров 

теплицы исходите из её шири

ны. Если место позволяет, длину 

можно увеличить позже. 

+ Если вы заливаете бетонный 
цоколь, проверьте его вертикаль

ность и горизонтальность и не 

забудьте сделать гидроизоляцию. 

+ Если вам трудно перешагивать 
через порог, сделайте теплицу 
без него. Отсутствие порога поз
волит без затруднений закаты
вать тачку прямо в теплицу. 

••••••••• 
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Домашняя 
оранжере_я 

в пристроике 
Хорошая освещённость 
солнечными лучами - это основное 

требование, предъявляемое 
к теплицам, оранжереям и зимним садам, 

особенно если они пристроены к дому. 
Ниже представлены некоторые варианты 
их исполнения, в основу которых 

положены традиционные решения. 
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Осrекnlнная прмеrройка -
ато доnопнмтепьная пnощадь, 

мспопьэуемая как зимний сад. 
есущая консrрукция приеrройки 

сосrомт иа модУnей, 
комбинируемых с окнаJJИ, 

скnадными 

иnм раздвижными 

дверями. 

Крыша покрыта 

черепицей 
и сrекnом 
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Деревянная клеёная конструкция с остеклёнными 

элементами. Вентилирование этого зимнего сада происходит 

через крышу при смещении вниз стеклянных секций . 

Сборные элементы зимнего сада изготовлены 

из алюминиевых профилей с термоизоляцией . 

Конструкция зимнего сада - самонесущая . 
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;:, Пристройку к старому дому хозяева превратили в застеклённый зимний сад, гармонично сочетающийся с общей арх итекту-
~ рой дома . Цо коль и невысокую утеплённую стену пристройки с наружной стороны облицевали булыжником, лежащим 
~на пустотелых бетонных блоках фундамента. 

" :s: ! современные стёкла по ~во
::. им теплозащитным своист
Е g вам сравнимы с монолитны-

~ ми стенами , благодаря чему они , 
~ как строительный материал , нахо--.. 
i5 дят всё более широкое применение , 

~ особенно при сооружении пристро
g ек к домам в виде зимних садов , 
Q -
& оранжереи и теплиц . 

Однако при внимательном рас

смотрении конструкций старинных 

зимних садов бросается в глаза 

относительно небольшая площадь 

остекления . Причина тому - дале

ко не в отсутствии стёкол больших 

размеров. Если ориентироваться 

при проектировании своей оранже

реи на мрачный сумеречный зимний 

день , то летом вы убедитесь , что 

слишком большая площадь остекле-

ния не всегда на пользу. 

Особенно неблагоприятно для 

растений остекление крыши. Тех -

нически это выполнить несложно , 

однако наверняка в солнечный лет

ний день произойдёт чрезмерный 

перегрев помещения . Лучи высо-

СОВЕТЫ 9 
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выполнимое дело . 

Оранжерея 

с вальмовой 
крышей 
и устроенным 

на ней балконом. 

ко стоящего солнца , проникающие 

через прозрачную крышу почти без 

потерь, создадут невыносимый 

для растений климат. Чрезмерно 

большой поток горячих солнечных 

10 Советы 
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Блокируемый с домом зимний сад с каркасом 

из теплоизолированных алюминиевых 

профилей . 
Эти элементы могут иметь 

различную окраску или быть 
анодированными . 

лучей требует устройства систем 

вентиляции и затенения , поскольку 

температура в помещении порой 

достигает 60 · с. Зимой же , когда 

солнце желательно, пологие лучи 

Полностью 

остеклённые 

стены. 

Обшивка 
горизонтальными досками 

проникают внутрь дома и через 

вертикальное остекление . Так что 

о том , делать ли оранжерею пол

ностью стеклянной, следует ещё 

подумать . 
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Обшивка из досок 
и остеклен ие по всем трём 

сторонам пристройки . 

у Ступенчатые 
~ стены, выложенные 

5. из кирп ича. 
> 
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Зимой солнечные лучи падают 
под более пологим углом 

Освещение оранжереи солнцем 

в зависимости от времени года. 

~ Ощущение уюта в оранжерее 

5. усиливают вьющиеся растения на 
: изящных деревянных или металли-
"' g. ческих шпалерах . 

~ Важным конструктивным и архи-
о ~ 
& тектурным элементом пристроики 

цоколь 

Плоскую крышу зелёные 
растения сделают внешне 

более привлекательной 

Наружное декорирование 

стен оранжереи вьющимися 

растениями . 

Летом лучи солнца 
светят почти 

вертикально 

оранжереи может быть балкон , вен

чающий своей кованой решёткой 

слегка наклонную вальмовую кры 

шу . Этот небольшой балкон , сооб

щающийся , например , со спальней , 

украсит дом . О 

~ 
· .' ~ 

Шпалеры для вьющихся 
растений, сделанные 
из оцинкованных труб 
или стального прутка 

НАЗАМЕТК 

+ Жилые помещения будут 
хорошо освещены , если соот

ношение площади пола к пло

щади окон - 7:1 . Например, 

в помещении площадью 30 м2 

площадь окон должна состав

лять около 4 м2• В спальне и 
вспомогательных помещениях 

этот показатель может быть 
увеличен до 6:1. 
+ У остеклённых террас и оран
жерей, откуда открывается вид 
на окружающий природный 
ландшафт, отношение площа

ди пола к площади окон долж

но быть не менее 1: 1. Однако 
учтите - чем больше окна, тем 
«холоднее» интерьер. 

••••••••• 
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Теплица с вариантами 
Изюминкой этой элегантной и простой по конструкции теплицы в том, 
что она легко монтируется из унифицированных рам и может служить 
украшением вашего сада, радуя обилием урожая. 

12 СОВЕТЫ 
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D Сборку стеновых рам ведут на земле, скрепляя детали шурупами -саморезами по 
дереву . Чтобы шурупы легче входили в древесину, их можно перед вворачиванием 

смазать каким-либо жиром. 

fJ Планки обшивки цоколя прибивают с зазорами не более 10 мм. Зазоры впослед
ствии закрывают нащельниками или оставляют открытыми для вентиляции . 

D Чтобы обеспечить правильное направление саморезов при сборке каркасов 
рам, сверлят направляющие отверстия, зафиксировав детали струбциной. 

D Дугообразные опоры кровли свода крыши выкраивают из широких досок и скреп
ляют с прогонами рамы саморезами. 

Рамы 
каркаса 

25 

1 
79 

1----115.5 ----t 

47.5 - 53 

Задняя центральная рама Дверная рама 

1 
50.5 44.5 

1 

1 
66 

1 

209 66 

50.5 50.5 

27 

~ теплица или оранжерея - это не 
1;' только прозрачная крыша для 
:s: 

ii: растений, это ещё и пространство 

~со своим микроклиматом, дающим 
::; 
(3 защиту теплолюбивым растениям в 

~ холодное время года , это - своеоб
[ разная биологическая лаборатория 
: для экспериментов с растениями . 
~ Размеры теплицы должны обес
~ печивать свободный рост и раз

~ витие высоких растений . Большая 

Рамы левой и правой сторон 

50.5 

192 209 
1 

174 1 
86,5 

- 50.5 - 50.5 

~ 
u 

"' (]) 

"" I 
>u 
:s; 
а. 

ro 
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:;; 
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·---------227--------

площадь застеклённой поверхности 

стен и крыши - хорошую освещён

ность . А тепло , накопленное внут

ри за счёт тепличного эффекта, и 

малая удельная теплопроводность 

остекления - позволять выдер

живать резкие перепады весенних 

температур и заморозки . 

Для растений важно расположе

ние теплицы на участке . Это должно 

быть открытое для солнца, незате-

нённое большими деревьями место. 

Длинную стену обычно располагают 

в направлении восток-запад , обес

печивая максимум освещённости . 

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

Теплицу монтируют из отдельных 

стеновых рам , устан с::аливаемых на 

раму основания (нижнюю обвязку} , 

которая при помощи анкеров опира

ется на четыре столбика. 

СОВЕТЫ 13 
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Наиболее подходящим материа

лом для изготовления рам теплицы 

является древесина хвойных пород 

(как наименее дорогая) , подвергну

тая автоклавной обработке или про

питанная антисептирующими соста

вами . Для остекления рам подойдёт 

обыкновенное оконное стекло тол

щиной 3 мм. Цилиндрический свод 
крыши перекрывают прозрачным 

поликарбонатом или акриловым 

пластиком . Подобный материал 

можно использовать и для стеновых 

рам , но не забывайте - он дороже 

оконного стекла. 

14 СОВЕТЫ 
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Соединение деталей рам осу

ществляют встык на саморезах по 

дереву . Детали должны быть хорошо 

отторцованы . При сборке боковых 

рам и свода , под саморезы реко

мендуется предварительно сверлить 

направляющие отверстия . Рамы теп

лицы также соединяют саморезами. 

Открывающиеся рамы скатов кры

ши навешены на карточных петлях. 

Накладка предназначена для защиты 

от попадания дождевой воды . 

Стёкла крепят во внутренних чет

вертях рам, образованных прибиты

ми рейками сечением 15 х 15 мм , при 

И Цокольную раму устанавливают 
на четырёх фундаментных столби ках, 
контролируя её горизонтальность . 

111 Монтаж теплицы начинают 
с установки боковой рамы, затем 
вместе с ней скрепляют переднюю 

боковую раму . 

D Доски верхней обвязки обеспечива
ют жёсткость всей конструкции 
теплицы. Места креплений можно 
усилить накладными металлическими 

уголками. 

П Подкосы крепят к стойкам и верх
ней обвязке так же , как и другие дета
ли - саморезами . 

111 Для обеспечения вентиляции одну 
из рам ската крыши теплицы крепят на 

карточных петлях . 

1Ш Кровельный материал свода крыши 
(акриловы й пласти к или поликарбо
нат) прикрепляют саморезами с под

кладными шайбами для герметичности. 

Ш Четверть в рамах под стёкла 
образуется за счёт прибитых реек . 
Чтобы выдержать необходимый 
размер, используют соответствую

щую прокладку . Стёкла, вставленные 

в четверти рам с внутренней стороны, 
крепят штапиками . 

помощи плоских штапиков. Пластико

вую кровлю свода крепят при помощи 

саморезов . Для герметизации отвер

стий используют подкладные резино

вые шайбы или акриловый герметик . 

Конструкция теплицы, состоящей из 

типовых рам, позволяет легко изме

нить её конфигурацию . Например , 

исключить центральные рамы вместе 

со сводом . Дверь в этом случае мож

но перенести на боковую раму. Или 

сделать рамы правой и левой сторон 

короче , уменьшив тем самым объём 

теплицы . Примеры подобных моди

фикаций приведены на рисунках . О 
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Схема сборки 
теплицы 

из рам типовой 
конструкции 

~ Комбинируя рамы, можно сделать 
~ теплицы самых разных конфигураций и размеров. 

м 

ДЕТАЛИ И ИХ РАЗМЕРЫ 

Наименование К-во Разме ы мм 
А 8 50 х 25 х 2090 
в 4 50 х 25 х 1740 
с 2 50 х 25 х 1920 
D 8 50 х 25 х 900 
Е 4 50 х 25 х 790 
F 8 50 х 25 х 650 
G 8 50 х 25 х 505 
н 4 50 х 25 х 750 

6 50 х 25 х 1420 
4 50 х 25 х 2170 

к 12 50 х 25 х 690 
L 8 50 х 25 х 1155 
М Угловая стойка 4 50 х 25 х 1790 
N окольная обшивка 3 100 х 25 х 900 
о - //- 100 х 25 х 790 
р - //- 8 100 х 25 х 650 

4 100 х 25 х 2170 
2 100 х 25 х 2320 
3 250 х 28 х 950 
2 100 х 25 х 2270 
4 50 х 25 х 1940 
4 50 х 25 х 650 
2 100 х 50 х 2450 
2 100 х 50 х 2170 
4 44 х 15 х 2270 

2 44 х 15 х 1890 
F1 - 11- 2 44 х 15 х 950 
F1 - 11- 2 44 х 15 х 950 
F1 - 11- 44 х 15 х 840 
F1 - 11- 8 44 х 15 х 725 
G1 Рейки 15 х 15 х 80000 
Н1 Штапик 27 х 8 х 80000 
К1 Накл ка 2 50 х 25 х 2320 

СОВЕТЫ 15 
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Секционный парник 
С первыми тёплыми лучами 
солнца уже можно высевать 

под стеклом зелень, овощи 

и цветы. Многосекционный 
парник позволяет создать 

для каждого вида растений 
благоприятные именно 
для него условия. 

Салат, редис и другие культуры быстро развиваются 

здесь в крепкие, устойчивые растения . 

в
то время как на обычных грядках 

ростки зелени начинают только 

появляться , в парнике можно уже 

снимать урожай салата . Ибо под 

стеклом эти растения созревают на 

несколько недель раньше , чем на 

открытых грядках . 

16 СОВЕТЫ 
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В конце мая , когда опасность 

мороза полностью минует, расте

ния можно пересадить на открытые 

грядки . Освободившийся парник 

используйте под посевы других рас

тений или (уже без покрытия) как 

самостоятельную грядку . 

Парни ки могут иметь различные 

формы . Простейшая конструкция 

представляет собой раму с остек

лённой крышкой . В других вари

антах парники делают так , чтобы 

их можно было укрыть прозрачным 

покрытием или плотной плёнкой. 
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Стен ки ящика соединяют между 

собо й шурупами встык, в отсек 

для инструмента вставляют опорные 

планки для досок днища . 

"'!-
"' с; 

"' :z: 
С>. 
>-

* "' :s: 

Днище отсека для инструментов делают из тонких 

досок , ящи к парника устанавливают на нижнюю раму, 

боковые элементы которой скошены, благодаря чему 
парник слегка наклонён вперёд. 

х 
С>. 

"' 
s 
"' :z: 

~в s данном случае предлагается 
11. -
~парни к совершенно новои кон-

i струкции . Он состоит из четырёх 

~ расположенных подряд ящиков 
~ с прозрачными разновысокими 

~крышками . Один из ящиков можно 
~ отвести под инструменты. Досто-
"' i5. инство такого парника в том , что в 

: нём можно выращивать растения 
[разной высоты. Каждый из ящи-
"' g ков заполняют различными почво-
~ смесями. Растения с более мед-

ленным ростом высаживают под 

крышку меньшей высоты . Выпук

лая форма покрытия не только поз

воляет выиграть пространство для 

растений, но и придаёт ему допол

нительную жёсткость , столь необ

ходимую при укрытии его гибкой 

плёнкой ПВХ (толщиной 1 мм) . 

Основные элементы представ

ленного здесь парника (см. рису

нок) - это собственно крышки . 

Они-то и определяют размеры пар-

Схема парника 

Этот парник можно 

видоизменить или дополнить . 

Неизменными остаются только размеры 

отдельных отсеков . 

ника: длина крышки - 1,20 м ( в 
соответствии с шириной продавае

мой в рулонах прозрачной плёнки) , 

следовательно , ширина парника -
тоже 1,20 м . Ширина крышек состав

ляет 50 см , что вполне приемлемо 

для того , чтобы их конструкция была 

достаточно жёсткой . 

Высота ящика - 17 см , что соот

ветствует ширине пропитанных под 

давлением сосновых досок , соеди 

няемых между собой на шурупах 

СОВЕТЫ 17 
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На продольных элементах рамы 

крышки с помощью ручной дисковой 

пилы выбирают паз для закрепления 

плёнки . 

Радиус цилиндрического свода 

размечают, поставив частично 

собранную крышку «на попа ». 

Кышки крепят к раме с помощью 

карточных петель . И х ставят на сторо

не, противоположной солнечной . 

встык . Вставляемые в него перего

родки крепят ввинчиваемыми сна

ружи шурупами . Конструкция ящика 

включает и нижнюю раму со ско

шенными боковыми элементами . 

За счёт этого ящик имеет неболь

шой уклон , что позволяет правильно 

сориентировать его в зависимости 

от того , где находится солнце . 

18 СОВЕТЫ 
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Углы рамы усиливают « косынками » 

треугольной формы, придающими ей 

дополнительную жёсткость. Крепят и х 

изнутри рамы с помощью шурупов. 

Доски торца крышки привинчивают 

через плёнку каждую в отдельности : 

так они будут держаться надёжнее . 

Крышка отсека для инструмента 

состоит из досок, скреплённых 

поперечными связями, и ручки. 

В целях повышения жёсткости 

рамы в её углах монтируют элемен

ты усиления треугольной формы . В 

раме необходимо выбрать паз для 

прикрепляемой плёнки . 

Радиус цилиндрического свода 

кожуха может быть любым , но что

бы обеспечить требуемую жёст

кость конструкции, он не должен 

Листы плёнки вставляют в паз. 

Просверлив отверстия в элемента х 

рамы (вместе с плёнкой), соединяют 

их друг с другом саморезами . 

« Горбыльки » арки для светопрозрач

ного торца покрытия размечают и 

изготавливают по бумажному шаблону. 

Отсек для инструмента удобен 

в использовании . Крышка одновремен

но выполняет функцию стола . 

превышать 250 мм. Крышки крепят 
к раме на петлях . 

Пропитанная под давлением дре

весина служит долго, но не вечно . 

Чтобы защитить её от губительной 

влаги , основание для ящика пар

ника следует выложить из гравия . 

В этом случае лишняя вода будет 

уходить в почву . о 
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Проще 
не бывает 
В климате средней полосы 
России даже простая рама 
со стеклом поможет раньше 

начать посадочный сезон 
и защитить растения 

от заморозков, выполняя 

роль миниатюрного парника. 
Ранней весной погода для посадок еще недостаточно тёплая . 

Если вы хотите начать посадочный сезон пораньше, 

воспользуйтесь рамой с одинарным остеклением . д
ля такого парника можно подо

брать готовую застеклённую 

раму или изготовить её самостоя

тельно . Внешние размеры основ

ной рамы с боковых сторон и спе

реди должны быть на 6 мм мень
ше застеклённой; задние стороны 

рам (со стороны петель) соедине-

Конструкция Оконная рама 
с одинарным остеклением 

. ны заподлицо . За свесы раму легче 

~ взять с любой стороны для подъёма . 
8 В наклонную застеклённую раму 
i (при ориентации на юг) попадает 
i5. больше света, поэтому передняя 
>-
: стенка основной рамы ниже задней . 
~ Насухо собрав основную раму, её 
~ подгоняют к верхней застеклённой 

~ и собирают. Крепят детали на 40-мм 
~ шурупах и водостойком клее . Углы 
~усилены стойками 50 х 50 мм . Bepx
i ние торцы стоек отпилены заподли
u 
;, цо с рамой, а нижние - утоплены на 

[ 6 мм (это своеобразный «замок» ) . 
~ Для увеличения общей высоты 
" [парника предназначена промежу-
"' g точная рама . Она по ширине и дли-

; не совпадает с основной, но все её 
::; 
~ стенки имеют одинаковую высоту . 

~ Угловые стойки этой рамы - упо-
"' ~ ~ ры для основнои рамы - выступают 

i вверх на 6 мм . 
~ Для предотвращения запрокиды-
* " ~ ~ 
~ вания застекленнои рамы к неи еле-

~ дует прикрепить ограничительную 

~ цепочку . Запорные крючки удержат 
о 

& раму даже при сильном ветре . О 

парника 

Крепёжные 
детали 

и фурнитура: 
оцинкованные 

шурупы 3 х 40 мм, 
две оконные 

петли с крепежом, 

два оцинкованных 

болта МВ х 60 мм 
с четырьмя 

оцинкованными 

плоскими шайбами 
и четырьмя 

оцинкованными 

гайками МВ, 
два оконных 

крючка, цепочка, 

оконная ручка. 

ДЕТАЛИ И ИХ РАЗМЕРЫ 

Наименование Раэме ы мм Кол-во 
Рама с одина ным остеклением 

Боковые задняя стенки основной амы 20 х 180 3 
20 х 90 1 
20 х 140 4 
40 х 40 4 
20 х 40 х 205 2 
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А нет можно и проще! 
Урожай можно собрать на несколько 
недель раньше обычного срока, если 
воспользоваться, парничком, который 
соорудить ещё проще, чем предыду
щий вариант. Достаточно куска сотового 
поликарбоната и нескольких досок. 
А мы покажем сам процесс изготовления. 

м
атериалом для изготовления 

парника служат строганые 

сосновые доски толщиной 20 и 

шириной 120 мм. Можно исполь
зовать и еловые пиломатериалы , 

но они менее долговечны. Собран 

парничок на пазовых соедине-

20 СОВЕТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ № 3/2015 

ниях, отличающихся достаточно 

высокой прочностью и не требую

щих применения шурупов, гвоздей 

или клея . Шурупы использованы 

только при соединении отдельных 

частей откидной крышки. Концы 

досок скругляют, на рёбрах снима-

ют рубанком фаски, а затем детали 

шлифуют шкуркой . 

Сотовый поликарбонат, из кото

рого сделана крышка , прекрасно 

пропускает весь спектр солнечного 

излучения - от инфракрасного до 

ультрафиолетового , так необходимо

го растениям в это время . Толщина 

пластины всего несколько миллиме

тров, она очень лёгкая , но при этом 

прочная: выдерживает и сильный 

ливень с градом , и случайный удар 

мяча. 

Для раскроя панели не требует

ся специального инструмента. Её 

можно резать любой пилой с мел-
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D Чтобы построить мини-парник, 
понадобится простейший столярный 
инструмент и сосновые доски . 

fJ Пазы делают так : сначала с обеих 
сторон доски делают пропилы , а затем 

стамеской удаляют древесину между 
....:. ним и . 

~ D Узкие доски, вставленные друг 
~ в друга и соединённые шурупами, 
~ образуют раму крышки ящика . 
~ Крышка крепится к корпусу болтами 
~ (МВ х 50 мм) таким образом , чтобы она 
~ могла открываться. 
() 

:;, D Для остекления крышки использо
~ ваны пластины поликарбоната, 
§:;обладающие хорошими 
: теплоизоляционными свойствами . 
~ 111 Вы кроенные пластины крепят 
;.: к крышке мелкими шурупами, 

~ подложив шайбы под их головки. 
> 
~ П Многоступенчатый упор позволяет 

11. 
....:. устанавливать крышку в нужном 
r::::. положении . Упор просто вставляют 
g. между корпусом и крышкой . 
t; 

"' ::;; 

"' \О 

~ ким зубом, а сверлить - обычным 
::;; 

ci сверлом . 

~ Можно , конечно, взять и простое 

~стекло , но теплопроводность его 
>Е 
~ намного выше , и накопленное тепло 

g. быстро теряется , да и улырафио
~ лет, как уверяют специалисты, оно 
Q 

& не пропускает. Поскольку размеры 

60\ 120 -

120 

Конструкция 
парника 

.-(о20 

деталей из пласти ка значительно 

изменяются при колебаниях тем

пературы воздуха , отверстия под 

крепёж делают несколько больше 

диаметра шурупов, а между рамой 

откидной крышки и панелью остав

ляют зазоры, которые компенси

руют мягкими прокладками . В про-

Размеры парника, 

указанные на рисунке, 

могут быть изменены 
под конкретный участок . 

При необходимости делают несколько 
подобных парников и расставляют их 

на свободных местах огорода . 

тивном случае поликарбонат может 

покоробиться , а в зоне отверстий 

для шурупов - растрескаться . 

Перед окончательной сборкой , 

когда все детали ящика опилены , 

простроганы и отшлифованы , их 

обрабатывают каким-либо защит

ным составом . О 
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Добротная теплица 
'~~ - · Профессионально 

· ~1 сделанные, 
основательные 

вещи, которые 

могут служить долго 

и не терять 

я 
её делал так . Для фундамента 

выкопал по периметру теплицы 

траншею шириной 0,3 и глубиной 

0,4 м . Затем дно траншеи засыпал 

песком и утрамбовал его , а потом 

произвёл заливку бетона с про

кладкой фундамента арматурой 

(см. рисунок) . 

Для цоколя фундамента , выходя

щего над землёй на высоту около 
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50 мм, я сделал опалубку из обрез
ных досок, к боковым поверхнос

тям которых прибил колья . Колья 

воткнул в грунт. Торцы досок этой 

опалубки отрегулировал уров

нем по горизонтали . Верхнюю 

поверхность фундамента тщатель

но выровнял по доскам опалуб

ки , а затем присыпал бетон сухим 

цементом и затёр мастерком . 

своих качеств 

при интенсивной 
эксплуатации, 

нравятся всем. 

Поэтому я и решил 
построить 

добротную, 
остеклённую 
стационарную 

теплицу. 

Как только бетон затвердел, на 

фундамент уложил гидроизоля

цию - полосу , вырезанную из рубе

роида , поверх которой выложил два 

ряда ленты в полкирпича для осно

вания нижней обвязки . 

Нижние и верхние обвязки , боко

вые и две пары центральных стро

пил, а также стойки теплицы я изго

товил из бруса 100 х 100 мм . Для 
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и покрыты 

защитным 

составом 

~конька , стяжек и центральных стоек 

~стропильной фермы , а также для 
С') 

-;; промежуточных стоек, продольных 
::;; -
~ и поперечных связеи стен исполь-

~ завал брус 100 х 50 мм . Промежу

~ точные стропильные ноги сделал 

: из брусков сечением 50 х 50 мм . 
:s: 
g. Обрешётку крыши и раму дверцы 
~ теплицы изготовил из обрезной дос
о 

е ки 100 х 30 мм. Раскроив материал 

Конструкция 
теплицы 

ДЕТАЛИ И ИХ РАЗМЕРЫ 

№ Наименование 

1 Боvсья обвязки стоопил и стоек 
2 Поомежvточные стойки конёк 

3 Поомежvточные стооnила 
4 Обоешётка крыши и двеоuы 
5 Оnалvбка 
6 Изоляuионный матеоиал 

7 - //-

8 - //-

9 Фvндамент 

10 Аоматvоа 

11 Uоколь 

Верхняя обвязка 
? 

(100 х 100мм~) 
Перекладины 
(80 х 100 мм) 

Угловая стойка 
(100 х 100 мм) 
Нижняя обвязка 
(100 х 100 мм) ~ 

Материалы Размеры Количество 

Сосна ель 100 х 100 мм о 45 м3 

- //- 100 х 50мм о 35 м3 

- //- 50 х 50 мм о 02 м3 

Обрезная доска 100 х 30 мм о 1 м3 

- //- 100 х 20мм о 08 м3 

Стекло 3 мм 28 м2 

Полиэтилен - 18 м2 

Рvбеооид 1000 мм 17 пог. м 

Бетоная лента 04 х 03м 2 2 м3 

Сталь 0 5 мм 50 nог. м 
КИРПИЧ Стандарт. 140 шт. 

Кроме тоrо необходимы : петли, задвижка и ручка для двери , строительные и 
отделочные гвозди, штаnики для крепления стекла. 

по длине , я с помощью ручной фре

зерной машинки фальцевой фрезой 

с упорным хвостовиком выбрал чет

верти для стекла . 

Обвязку каркаса , а также стой

ки, соединил врубкой вполдерева и 

скрепил гвоздями . Перед сборкой 

парника все готовые деревянные 

детали покрыл защитным составом 

« Пинотекс». 

Грунт под центральную дорожку 

в теплице я снял и засыпал дорож

ку песком, а стенки грядок укрепил 

плоским шифером . 

Для проветривания в задней части 

теплицы предусмотрел форточку. 

Расход материалов для изготов

ления теплицы размерами 6 х 3 м 
приведён в таблице . 

Е. Пастушенко 
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С алюминиевым 
каркасом 

В настоящее время теплицы различных конструкций 
можно купить в сборных комплектах. 
Наиболее современными считаются теплицы 
с алюминиевым каркасом, с покрытием 

из поликарбоната или акрилового оргстекла. 
Расскажем о сборке и установке одной из таких. 
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Ввиду того, что земельный участок 

имеет уклон , его выравнивают, а под 

теплицу возводят бетонный фундамент . 

Здесь показано соединение углового 

элемента с угловой стойкой и торцовой 

связью . 

"" ' " :s: 
х 
а. 

ro_ / 1 

§:Закрепив торцевую стенку на обвязке , 
~ приступают к установке одной 
~ из боковы х стенок. 
:!i 
QJ 

"' с; 

~ i сборку теплицы производят по 
~ прилагаемой инструкции. Начи

: нают с того , что раскладывают на 
:s: 

~ ровной площадке все её элементы 
~ в том порядке , в котором их будут 
о 

& монтировать . 

На ровной площадке раскладывают 

элементы предназначенной для сборки 

стенки теплицы . 

Так крепят и выверяют поперечные 

связи, а затем окончательно 

затягивают гайки . 

Установив боковую стенку, 

монтируют переднюю стенку 

с дверным проёмом . 

В нашем случае земельный уча

сток имеет небольшой уклон , поэто

му под теплицу делают бетонный 

фундамент и выравнивают перепад 

высот между её противоположными 

краями . 

Соединяют торцовый элемент 

с раскосами и средней связью 

для остекления. 

Первой на фундамент устанавливают 

одну из торцевых стенок , в данном 

случае - заднюю . 

Сверху к фронтонам крепят коньковую 

связь , руководствуясь прилагаемой 

к комплекту теплицы инструкцией . 

На фото 1-5 показан процесс 
сборки торцевой передней стенки 

теплицы без сборки и навешивания 

дверей (это будет сделано позже) . 

Остальные же три стен ки собирают 

по тому же принципу . 
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Так выглядит каркас теплицы 

в собранном виде . Пора приступать 

к монтажу окон . 

Обе дверные стойки 

оснащают щёточными 

уплотнительным и лентами . 

Так собирают каркас обеих створок 

раздвижной двери . Здесь особенно 

тщательно соблюдают прямоугольность . 

Собрав все четыре стенки , можно 

приступить к их установке на зара

нее подготовленный фундамент 

(фото 6-10). Соединяют элементы 
теплицы на болтах и гайках . Гайки 
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В направляющие окна вставляют одно 

за другим шесть стёкол в виде узких 

пластин. 

Довольно кропотливая работа -
укладка резиновых уплотнителей 

для листов остекления . 

Листы поликарбоната, вставленные в 

створки двери, фиксируют пружинны

ми проволочными зажимами. 

окончательно затягивают лишь после 

проверки соединённых элементов 

теплицы на прямоугольность . 

Детали окон крыши, а также пла

стинчатого окна для задней стен-

Собрав окно для крыши, 

его аккуратно вставляют в коньковую 

связь . 

Уложив уплотнители , начинают 

вставлять листы поликарбоната. 

Для этой работы нужен помощник . 

К створкам двери крепят нужную для 

их безотказной работы фурнитуру -
ролики и ручки. 

ки теплицы собирают в рамы и 

устанавливают на свои места 

(фото 11-12). По периметру возве
дённого каркаса укладывают рези

новые уплотнители (фото 13-14). 
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Створки двери вставляют роликами 

в верхнюю направляющую. 

Нижнюю направляющую закрепляют 

в передней связи каркаса. 

Стол устанавливают только с одной 

стороны теплицы . Так выглядит 

теплица после установки полок и стола . 

~ Завершающая операция перед 

~ посадкой растений - установка 

""!-автоматического открывателя окна . 

"' @ 

~ Остеклять стенки и крышу луч-

: ше в погожий безветренный день в 
s: 

~такой последовательности : снача-
~ ла - одну сторону крыши, затем -
о 

& противоположную, а потом - бока-

Когда в теплицу завезли и разров

няли растительный грунт, посредине 

устроили настил, по обеим сторонам 

которого будут разбиты грядки. 

Теперь приступаем к обустройству 

«интерьера» теплицы, то есть 

устанавливаем рабочий стол 

и навешиваем полки . 

Все операции завершены, теплица собрана, установлена и готова к эксплуатации . 

С такой теплицей отменный и ранний урожай овощей и зеленных культур вам 

обеспечен! 

вые и торцовые стенки теплицы 

(фото 15). 
В последнюю очередь собирают 

и устанавливают раздвижные двух

створчатые двери (фото 16-19). 

И наконец можно заняться вну

тренним обустройством теплицы 

(фото 20-22). И не забудьте уста
новить автоматический открыва

тель окна (фото 23). О 

СОВЕТЫ 27 
ПРОФЕССИОНАЛОВ NОЗ/2015 



••• Технологии ________________________________ w_w_w_._m_a_s_te_r_-s_a_m_.r_u 

Рама теплицы 

Пенополисти 
роловая плита 

толщиной 
4-6 см 

Рис . 1. Фундаменты под теплицу . 

Сборный комплект теплицы поставля

ется вместе с планом фундамента . 

Разборная теплица 
Любой дачник у себя на участке хотел 
бы иметь теплицу, чтобы выращивать 
рассаду, ранние сорта овощей 
или экзотические растения. 

т
еплицу следует возводить по 

возможности на освещаемом 

солнцем и защищённом от ветра 

месте . Особенно важны солнеч

ные лучи весной . Они способству

ют улучшению условий развития 

растений и уменьшению затрат на 

обогрев теплицы . Теплицу лучше 

расположить фронтонами в направ

лении восток-запад , то есть одна 

из продольных сторон должна быть 

обращена на юг. Пути подхода к теп

лице и длина трасс вода- и энерго

снабжения должны быть по возмож

ности короткими (чем короче , тем 

дешевле) . 

РАЗМЕРЫ ТЕПЛИЦЫ 

Размеры теплицы следует выби

рать в зависимости от выращива-
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емых в ней культур . При этом необ

ходимо учесть и воозможность в 

будущем увеличения перечня рас

тений . В теплице должны быть обя

зательно дорожки и рабочие сто

лы . Для кадочных растений лучше 

подойдёт более широкая теплица , 

чем более узкая . Для горшечных и 

молодых растений целесообразно 

устроить подвесные полки . С обе

их сторон дорожек можно оставить 

«обочины » шириной порядка 80 см 
для установки столов. Ширина грун

товых грядок для овощей не долж

на превышать 1 м , иначе вы буде

те испытывать неудобства при их 

обработке . При желании создать в 

теплице разный микроклимат усло

вия в ней можно соорудить перего

родку. В крупногабаритной теплице 

можно оборудовать изолированное 

рабочее место . 

ФУНДАМЕНТ 

Под тепл ицу требуется возвести 

фундамент, например , показанный 

на фото 2. Обычно же теплицу стро
ят на ленточном фундаменте , кото

рый можно возвести , например , из 

бетонных блоков , часто применяе

мых в качестве оконных перемычек . 

Блоки укладывают на дренажны й 

слой из песка и гравия . Ввиду их 

большого собственного веса бло

ки можно класть без какого-либо 

крепления . Сборный фундамент из 

металла годится только для уста

новки теплиц более простой и лёг

кой конструкции . Под крупные же 

теплицы обычно строят ленточные 

фундаменты из бетона , закладыва

емые на непромерзаемой глубине . 

В условиях склонов теплицу можно 

установить на цоколь , устроенны й с 

учётом рельефа местности . Цоколь 

можно возвести , чтобы при необ-
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Перед монтажом элементы рассортиро

вывают согласно спецификации . 

Угловые стойки временно фиксируют 

до момента установки подкосов. Закре

пив угловые подкосы, ... 

fJ 

<:::{ 

i t9~ -~~=1а~ 
~ , 
ЭЕ 

" :s; 

~ Собранные фронтонные элементы 
;.: скрепляют на болтах с угловыми 
~стойками. При наличии помощников 
~ фронтоны и коньковый прогон можно 

~ собрать на земле и в собранном виде 
~установить на угловые стойки . . 
:s; 
:::; 

"' u 

~ ходимости поднять уровень тепли
~ цы . Утепляемые теплицы следует 
~ защитить и от холода, исходящего 

[от земли . Для изолирования фун
: даментов , в том числе неотаплива
~ емых теплиц , часто применяют теп
~ лоизоляционные пенополистироло
о 

е вые плиты (рис.1 ). 

В данном случае под теплицу заранее 

возводят цоколь из природного камня. 

" .устанавливают профиль водосточного 

жёлоба как верхнего элемента 

продольной стены . 

Угловой подкос крепят к цокольному 

элементу . Для этого в первое отвер

стие цокольного элемента вставляют 

болт и затягивают его . 

ВОДО-

И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

Трубы и электрокабель рекомен

дуется прокладывать ещё до строи

тельства теплицы. При электричес

ком обогреве в теплице необходимо 

предусмотреть элементы подключе

ния к электросети и предохраните-

На цоколь кладут элементы рамы 

теплицы, соединяя их болтами. 

Элементы фронтона соединяют болта

ми с коньковым прогоном . 

С продольной и торцовой стороны 

конструкции к каждой угловой стойке 

крепят по одному угловому подкосу, 

фиксируя их гайками. 

ли . Трубы водоснабжения следует 

проложить так, чтобы они не про

мерзали. 

ОБОРУДОВАНИЕ ТЕПЛИЦЫ 

Возвести конструкцию теплицы 

(даже остеклённую) вовсе не зна

чит, что ею можно пользоваться. Для 
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Окончательно каркас фиксируют, 

просверлив через угловые элементы 

отверстие в фундаменте . Через него 

вставляют распорный анкер, а затем 

затягивают его гайкой. 

Сначала остекляют крышу, 

затем - продольные и фронтонные 

стены . Места под окна 

оставляют пока свободными. 

этого её надо ещё должным образом 

оборудовать. 

Сборная теплица укомплектовы

вается оборудованием , необходи

мым для создания в ней условий , 

оптимальных для выращивания 

овощей, зеленных культур , а также 

экзотических растений . 
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Прежде чем установить промежуточ

ные стойки, на продольной стенке и 

крыше определяют положение окон . 

Затем монтируют промежуточные 

стойки и окна. 

Итак, каркас теплицы 

готов. Осталось только 

остеклить крышу , стены 

и дверь . Справа внизу -
дверной стопор. 

Плиты остекления снабжают металли

ческими профилями . 

На все стропила пластмассовым 

молотком набивают нащельники. 

ЦИРКУЛЯЦИЯ И УВЛАЖНЕНИЕ 

ВОЗДУХА 

Растения значительно лучше раз

виваются в условиях циркуляции 

воздуха, препятствующей образо

ванию конденсата , серой гнили, 

плесени и грибов . Воздух приво

дит в движение специальный при-

Теперь можно установить дверную 

коробку, которую, как и дверное по

лотно , поставляют в собранном виде . 

Не забудьте перед тем как вставить 

дверное полотно его остеклить . 

В данном случае теплицу остекляют 

поликарбонатными плита м и , 
располагая их защитной плёнкой 

внутрь . 

Уложив в пазы оконной рамы уплот

нитель, вставляют поликарбонатные 

плиты и тут же закрепляют их 

фиксаторами-нащельниками. 

бор . Важное значение , особенно 

для некоторых тропических рас

тений , имеет влажность воздуха . 

Сухой воздух увлажняют, распыляя 

пульверизатором воду в теплице. 

Относительная влажность возду

ха в большинстве случаев должна 

составлять 70%. 
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В боковые детали оконной рамы 

вставляют дистанционный профиль 

с последующим набиванием на них 

нащельников . 

Здесь показан монтаж кровли крыши . 

Плиты с боковых сторон снабжают 

пластиковыми дистанционными 

профилями. 

Стропило 
Водосточный 
жёлоб 

Пристроенное 
отделение 

. 
~ Угловая стойка, 
~ рассчитанная 
u Цокольный Промежуточная на пристройку 
i;3 элемент Промежуточная Угловая стойка стойка продоль- к теплице 
~ стойка фронтонной ной стены дополнительного 
9: '--~~~~~-ст_е_н_ы~~~----------------------------------_,._,_от,~ел ни 

~ Рис. 2. Основные элементы конструкции теплицы . 
~ Все элементы теплицы снабжены цветными пронумерованными наклейками 
: и перечислены в спецификации . 
:s; 
х 
о. 
~ 

" Q 
:z: 
> 
~ ОСВЕЩЕНИЕ ТЕПЛИЦЫ 
"' Все выращиваемые в теплице 

~ растения нуждаются в хорошем 
::;: 
~ освещении. В наших широтах для 

~ нормального развития растений 
~ одного только естественного днев
~ нога света подчас недостаточно, 

~особенно в теплицах, расположен

: ных в затенённых местах . Прежде 
~всего, это касается светолюбивых 
~ растений. Чтобы избежать чрез-
о ~ 

& мерного « вытягивания » растении 

в высоту, побледнения листьев и 

ослабления растений, необходимо 

создать дополнительное освеще

ние, например, с помощью специ

альных светильников. 

ОБОГРЕВ ТЕПЛИЦЫ 

В зимний период при хранении 

кадочных растений, выращивании 

рассады или экзотических расте

ний от холода не спасёт никакое 

остекление, в том числе двойное и 

На углу с водосточным жёлобом 

нащельник запиливают « на ус» , 

подгоняя его к форме жёлоба, 

который, как и его завершающие 

элементы, уплотняют силиконовым 

герметиком. 

Завершающие элементы 

просто надевают на жёлоб, постукивая 

по ним пластиковым молотком. 

герметичное . Чтобы создать в теп

лице оптимальный для растений 

климат, применяют отопительные 

батареи-конвекторы с оцинкован

ным корпусом, устанавливаемые 

на цоколе продольных стен. Чем 

больше длина конвекторов, тем 

равномернее нагревается в теп

лице воздух. Теплицу можно под

ключить и к отопительной системе 

дома. Чем ближе она расположена 

к дому, тем проще проложить тру-
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-

Вставив форточку крыши в направ

ляющий паз конькового прогона, её 

фиксируют в требуемом положении . 

• 

Внизу элемент снабжают торцовым 

завершающим профилем, вверху 

монтируют автоматический 

открыватель окна продольной стены. 

Монтаж подвесных полок 

на специальных кронштейнах 

завершает обустройство теплицы . 

бы и тем дешевле вам обойдётся 

отопление . 

ЗАТЕНЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 
При выращивании очень чувстви

тельных к солнцу растений или если 

растения находятся под постоянным 

воздействием палящих солнечных 

лучей, могут потребоваться затеня

ющие устройства с ручным, механи

ческим или автоматическим управле-
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Окно продольной стены вставляют 

в направляющий паз водосточного 

жёлоба . Под окно монтируют опору . 

Работу открывателя следует проверить 

в течение нескольких дней . 

При необходимости его можно 

подрегулировать. 

Заполнение бочки дождевой водой 

можно отследить по прозрачному 

шлангу, закреплённому сбоку . 

нием . Создать тень можно и с помо

щью недорогих тканевых затените

лей или специальных матов. 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОРОШЕНИЕ 

Существенную помощь при ухо

де за декоративными и полезными 

растениями вам могут оказать оро

сительные системы или автоматиче

ские насосы для подачи поливочной 

воды . о 

Прежде чем установить элемент осте

кления в стене, его обрамляют дистан

ционными профилями . 

Заранее остеклённую дверь 

устанавливают в дверной проём. 

НАЗАМЕТК 

+ Прежде чем приступить к сбор
ке теплицы, следует внимательно 

ознакомиться с руководством по 

монтажу. 

• Следует соблюдать осто
рожность при работе с длин
ными металлическими профи

лями и элементами остекления. 

Работать следует в рукавицах. 
+ Гайки на соединениях надо 

затягивать до отказа. 

• Не следует класть инстру
менты и элементы конструкции 

на профили крыши, иначе они 

могут случайно упасть вниз. 

+ Не следует допускать детей 
к строительной площадке. 
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В наше время многие горожане меняют 
деревянные окна на пластиковые. 

Часто старые окна выбрасывают. 
Однако несмотря на то, что они, 
как правило, - ветхие, всё-таки ещё 
могут послужить. Из таких окон наш 
читатель Сергей Мамонов сделал 
добротную теплицу. 

н
а садовом участке мы много лет 

использовали парник (фото 1), 
состоящий из алюминиевых трубок 

с проволочными растяжками и раз

движными пологами . Конечно , такой 

парник - лучше, чем парники, пост

роенные из проволочных дуг или 

деревянных дощечек и реек. Имен

но такие были у нас ещё на заре 

освоения садового участка. Потому 

что сама конструкция - больше , и в 

парник можно входить , чтобы ухажи 

вать за растениями . 
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Но с полиэтиленовой плёнкой 

было много хлопот. Во-первых , она 

служила не более двух сезонов: под 

действием солнца плёнка постепен

но утрачивала эластичность и тре

скалась ; под действием же ветра 

секлась на местах сгибов. При дож

де в разных местах ската образовы

вались целые «водоёмы», которые , 

если не уследишь , прорывали поли

этилен или втаскивали его внутрь 

парника . Птицы проклёвывали плён

ку на коньке парника и в других мес-

Старый парник из алюминиевых трубок. 

тах, чтобы извлечь различных бука

шек . Во-вторых, уход за плёнкой 

тоже занимал много времени : её 

надо было постоянно поправлять и 

держать натянутой ; осенью снимать , 

промывать и сушить перед зимним 

хранением в сарае. 

В прошлом году у наших родст

венников заменили три окна , а свои 

окна я поменял ещё раньше и хра

нил старые на даче. У родственни

ков окна вставляли рабочие , кото

рые , не долго думая , распилили и 



e-mail: sp@master-sam.ru 

Начал с угла . Оконные рамы крепил к 

цоколю и соединял их друг с другом . 

выбросили бруски оконных коробок . 

Я же свои блоки вынимал целиком . 

В результате набралось достаточ-

...:... ное количество оконных рам высо
::;- той 150 см и оконных блоков в сборе 
~ высотой 145 см - их как раз хвати
~ ло , чтобы сделать теплицу . 
~ Накрывать теплицу я решил поли
'! карбонатом, поэтому её разме
~ ры определял исходя из размеров 
а. 

~ этого материала. Стандартный лист 
[ поликарбоната имеет размеры 
: 210 х 600 см , причём его трубчатая 
о v 

;. структура проходит вдоль длиннои .., 
~ стороны листа . Если лист разрезать 

~ пополам и соединить трёхметровые 

;; края , получается полотно размерами 

~ 300 х 420 см . Состыкованные оди
~ ночные рамы боковых сторон тепли
~ цы и оконные блоки, которые я решил 
~ поставить по торцам для входа и про

~ ветривания , позволили сделать теп

: лицу размерами 245 х 405 см, что 
~ отлично совпало с размерами листа 
~ поликарбоната , соединённого из 
о v 

е двух частеи. 

Получившиеся две боковые стенки те

плицы для обеспечения устойчивости " . 
".соединил затяжками из половой 
доски. 

Арочную 

сегментную 

конструкцию 

собирал 

Схема изготовления 

1 арочной сегментной 
1 

1 ~онструкции 
на ровном 

участке 

земли, 

скрепляя 

отдельные 

сегменты 

саморезами 

с помощью 

аккумуляторного 

шуруповёрта. 

1 

1 №1 

После демонтажа «скелета» ста

рого парника я из бруса сечением 

15 х 15 см выложил на грунте пря
моугольник с внешними размерами 

245 х 405 см . Бруски предваритель

но обработал антисептиком «Се

неж» . Правильность углов проверил , 

измерив и сравнив диагонали цоко

ля . Брусья по бокам зафиксировал 

плоскими колышками , вытесанны

ми из досок длиной 60 см , и связал 

сопрягаемые стороны цоколя строи

тельными скобами . 

Возведение стенок парника я 

начал с угла, поставив широкую оди

ночную раму вдоль длинной сторо

ны , а две узкие - с торцевой (фо

то 2). Оконные рамы крепил к цоко
лю и соединял их друг с другом, 

вкручивая шуруповёртом в заранее 

просверленные отверстия саморе

зы по дереву длиной 76 мм . Выст

раивая таким образом боковые сте

ны (фото 3), я сразу же связывал 
их для обеспечения устойчивости 

затяжками из половой доски (фо-

№1 

1 
1' 
11 1 
, 1 1 
•11 

№1 

№1 

то 4). Затяжки крепил к рамам тоже 
длинными саморезами . После про

верки ширины парника по всей его 

длине начал изготовление стропил . 

Чтобы лист поликарбоната лёг на 

несущую конструкцию равномерно 

и без сгибов , я решил применить 

арочное покрытие . Сделать это мне 

помогло ещё и то , что после ремонта 

загородного дома у меня осталось 

значительное количество неболь

ших, но одинаковых по длине (около 

63 см) шпунтованных досок. 
Такую арочную сегментную кон

струкцию я строил следующим спо

собом . На ровном участке земли 

нанёс линию, равную ширине пар

ника , и из середины этого рассто

яния отложил высоту арки (63 см) . 

После этого начертил наружный 

контур арки , по которому разложил 

доски и скрепил их 40-мм саморе

зами (фото 5). Получалось , что три 

целые доски первого слоя (№1 на 

рис.) накрывались двумя целыми 

досками второго слоя (№2 на рис.). 
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Детали остальных пяти арок 

выпиливал в размер и собирал 
по первой , как по шаблону . 

Установив первую арку, зафиксировал 
её саморезами длиной 7б мм , притянув 

к затяжке . 

В местах стыковки листов поликарбо
ната сделал на скатах короткие слеги . 

Таких арочных конструкций мне нуж

но было шесть. Поэтому их я стал 

строить одну за другой по первой , 

используя её в качестве шаблона 

(фото 6). После этого вырезал элек
тролобзиком и закрепил сверху дуги 

фигурную центральную и две боко

вые доски с шипами второго слоя 

(фото 7), а перевернув арку, закре
пил две средние фигурные доски 

первого слоя . После этого электро

лобзиком обрезал по дуге высту

пающие углы досок , и получилась 

готовая арка . 
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Начиная с верхней арки электролобзи

ком начал срезать выступающие углы 

досок . 

Каждую последующую арку устанавли

вал, контролируя её положение по от

ношению к остальным длинной рейкой. 

Тонкие листы поликарбоната можно 

кроить обычными ножницами . 

Каждую арку я устанавливал 

вплотную к затяжкам, размечая и 

вырезая в них пазы под конкретный 

профиль верхнего бруска рамы , на 

которую арка опирается (фото 8). 
Каждую арку крепил к затяжкам и 

рамам саморезами по дереву дли

ной 76 мм . Установив первую арку 

(фото 9), вторую и последующие 
монтировал , контролируя положе

ние верхних сегментов с помощью 

уровня, установленного на поло

женную сверху арок длинную рейку 

(фото 10). 

Арки я устанавливал вплотную 

к затяжкам , размечая и вырезая в них 

пазы под выступ рамы. 

Арочные конструкции сверху закрепил 

коньковой доской, прикрутив её 
длинными саморезами к каждой арке. 

Поликарбонат крепил специальными 

саморезами с прокладкой и шайбой . 

Теплицу сверху накрыл конько

вой доской , закрепив её длинны

ми саморезами в пазах , которые 

вырезал в центрах верхних сегмен

тов арки (фото 11 ). Короткие слеги 
сделал на скатах в местах стыков

ки листов поликарбоната (фото 12), 
а сквозные слеги пропустил через 

вторые от центра сегменты , то есть 

в тех местах , где будет наибольшая 

снеговая нагрузка . 

Поликарбонат можно легко резать 

обычными хозяйственными нож

ницами (фото 13). Но соединить 
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Такими же саморезами я закрепил 

и края кровли к крайним аркам . 

Промежутки между арками, 

верхними брусками рам 

и поликарбонатом закрыл досками . 

Изнутри щели между рамами после за-

Фронтоны укрепил подкосами, 

пущенными из центров затяжек . 

Снаружи парника щели между рамами 

закрыл тонкими нащельниками. 

Чтобы пена лучше заполняла щели, ув-

полнения пеной закрыл нащельниками . лажнял и х с помощью пульверизатора . 

разрезанные части двухсторонней 

вставкой было очень трудно. Уда

лось это с четвёртой попытки и не 

~на земле , а непосредственно на 

; арках , вдвигая второй лист во встав-
::; " 

rJ ку , закрепленную на первом листе. 

~ Делали мы это втроём . 
~ Крепил поликарбонат к аркам и 
~ слегам я специальными 40-мм само-
"' а. резами с шестигранной головкой с 

: шайбами и резиновыми прокладка
~ ми (фото 14). Этими же саморезами 
~ я закрепил и края кровли к крайним 
о 

& аркам теплицы (фото 15). 

Фронтоны укрепил подкосами, 

пущенными из центров затяжек (фо

то 16), и закрыл толстой полиэтиле 

новой плёнкой, закрепив её штапи

ками (фото 17). 
После этого приступил к работам 

по завершающей «доводке» теплицы , 

обеспечивающей её термоизоляцию. 

Для этого промежутки между арка

ми , верхними брусками рам и поли

карбонатом закрыл предварительно 

подогнанными досками со скошен

ными верхними кромками (фото 18). 
Снаружи парника щели между рама-

Затем закрыл толстой полиэтиленовой 

плёнкой, закрепив её штапиками . 

Изнутри эти щели заполнил монтажной 

пеной для теплоизоляции. 

НА ЗАМЕТКУ 

Между листами поликарбоната 
и деталями каркаса при мон

таже необходимо обязательно 
оставлять по всему периметру 

температурный зазор шири

ной не менее 3-4 мм, который 
позволит листам свободно рас
ширяться/ сжиматься при коле

баниях температуры. Это обе
спечит поликарбонату долгие 
годы службы . 

••••••••• 
ми закрыл тоненькими нащельниками 

(фото 19). Изнутри эти щели уплот
нил строительной пеной (фото 20) 
и тоже закрыл нащельниками (фо

то 21 ). Чтобы пена лучше заходила в 
узкие щели , я их увлажнял , разбрыз

гивая воду из цветочного пульвериза

тора (фото 22). 
В заключение осталось только 

покрасить теплицу и снять защитные 

плёнки с поликарбоната . Как уве

ряют продавцы , срок эксплуатации 

поликарбоната - 10 лет. 

С. Мамонов 
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Теплица расположена 

с южной стороны дома и 
является его частью 

Теплица под боком 
Продолжая тему экономичной теплицы, 
наш читатель Игорь Мазаев рассказывает, 
как он сделал недорогую теплицу, сбло
кировав её с южной стеной своего дома. 

п
ожив в деревне непродолжи

тельное время и покопавшись в 

земле, я быстро пришёл к выводу , 

что выращивать рассаду да и мно

гие огородные культуры в открытом 

грунте в Костромской области слиш

ком сложно и экономически часто 

невыгодно - при больших затра

тах количество «готового продукта» 

может оказаться минимальным . 

Выход напрашивался сам собой -
нужна теплица. И если уж занимать-
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ся хозяйством, то её нужно стро

ить основательно . Я, например, для 

себя решил, что моя теплица должна 

быть «серьёзной ». А именно : боль

шой, удобной и надёжной . Кроме 

того , - не очень дорогой , простой 

для сборки и ремонтопригодной . 

Исходя из этих требований я и при

ступил к постройке . 

Теплицу я решил пристроить к 

южной стене дома. Это экономично , 

так как не нужно строить одну стену . 

Кроме того, эта стена дома - тёплая 

по определению и должна способ

ствовать поддержанию приемлемой 

температуры внутри теплицы, что 

особенно важно в начале весны . 

Каркас теплицы я сделал из 

труб 0 36 мм и брусков сечением 
50 х 75 мм. Односкатная крыша теп
лицы по моей задумке должна была 

стать продолжением крыши дома. 

Поэтому фундамент теплицы вплот

ную примыкает к фундаменту дома 

(рис. 1 ). Траншею я выкопал неглу
бокой - около 500 мм . 

После этого в фундаментную 

траншею установил стойки длиной 

2600 мм из трубы с приваренны
ми к нижнему концу подпятника-
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Рис . 1. План фундамента теплицы. 
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Остекление продольной стены теплицы. 

Деревянные бруски (с выбранной 

четвертью для установки стёкол) 

крепятся к приваренному к трубе 
уголку через монтажные крюки. 

Причём на длинной стороне брус 
ставил горизонтально, а на боковых 

стенах - вертикально. 

20 

Рис. 3. Сечение фунда
мента А-А : 

Рис . 2. Железный каркас боковой стены теплицы : 1 - стойка из трубы; 

2 - фундамент; 1 - верхняя поперечная труба (опора для крыши) ; 

2 - нижняя поперечная труба; 3 - фундамент; 3 - песчаная подушка; 

4 - подпятник. 

Рис . 4. Монтажный крюк. 

~ 
~ 

4 - стена дома . 

~ми . Расстояние между стойками по 
~ длинной стороне сделал равным 

~ 2 м . По боковым сторонам теплицы 
* ~ поставил четыре (вместе с угловы-
g. ми) стойки на небольшом расстоя
~ нии друг от друга (рис. 2). 
~ Опалубку сделал выше земли на 
" ~ 300 мм (рис. 3). Бетон уложил, про-
~ ложив арматуру - в дело пошла 
~ржавая проволока 0 3 мм от старых 
j телефонных линий . Через неделю , 
6. когда бетон затвердел , я установил 

: две поперечные трубы в качестве 
[опор для крыши . Одну приварил к 
"' о столбам , вмурованным в фундамент 
" ~ по длинной стороне, а вторую при-

крепил под кровлей дома (см. рис. 

2). К этим трубам приварил уголки 
для крепления брусков крыши . 

Следующий этап - установ

ка брусков крыши . Я их крепил 

при помощи монтажных крюков 

(рис. 4), изготовленных из прово
локи-катанки 0 6 мм на наковальне. 
На одном конце нарезал резьбу М6 . 

Короткий носик крюка длиной 5 мм 
при навинчивании гайки врезает

ся в древесину и служит отличным 

стопором . 

Сами бруски (75 х 50 х 6000 мм) я 
получил, распилив вдоль сосновые 

доски шириной 150 мм . Причем дос-

ки подбирал с мелкими сучками или 

вообще без сучков , так как на них 

будет лежать большой вес - много 

стекла и снег зимой . 
• Бруски прострогал электрорубан-

ком . Дисковой электропилой выбрал 

с двух сторон четверти глубиной 

15-20 мм . Сначала делал пропил с 

одной стороны в размер, затем - с 

другой . В качестве побочного про

дукта получал штапики, которые 

затем использовал для крепления 

стёкол. 

Бруски с вырезанными четвер

тями дважды обработал пропиткой 

для дерева от возгорания и грибка . 
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Крепление деревянных элементов крыши и стен к сталь

ному каркасу из труб . Поперечная труба приварена 

сверху стоек. На неё опираются бруски крыши через 

стальные уголки . 

В уголках, приваренных к трубам, просверлены отверстия 
под монтажные крюки . Короткий носик крюка длиной 5 мм 
при навинчивании гайки врезается в древесину и служит 
стопором . 

Заготовил их из расчёта 4 бруска на 
один погонный метр крыши и стен . 

На боковых стенах бруски ставил 

вертикально , а на длинной сторо

не - горизонтально . 

На крыше устанавливал бруски 

вдоль ската . При заготовке бруса 

для крыши необходимо учесть свес 

не менее 150 мм . 

Исходя из того, что стекло я пла

нировал использовать шириной 

250 мм, бруски крепил поочерёдно 
таким образом, чтобы расстояние 

между четвертями было равно этому 

размеру . Заготовленные шаблоны я 

вкладывал в четверти для регули

ровки расстояния между брусками, 

намечал место для сверления в трубе 

и в бруске и крепил при помощи крю

ка брусок к уголку , а уголок - к трубе . 

Когда был сделан фундамент, 
• закреплены верхние и боковые бру-

ски , приступил к установке подпор

ных стоек под крышу , которые тоже 

изготовил из трубы 0 36 мм и дли
ной , соответствующей высоте кры

ши в центральной части (желательно 

сместить стойку ближе к краю кры

ши, так как весной снег накаплива

ется больше в нижней её части). 

Для установки стоек выкопал ямы 

размерами 250 х 250 мм на глуби
ну фундамента теплицы (500 мм) . В 
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них опускал трубы и бетонировал . 

Подпорные стойки достаточно уста

навливать на расстоянии 4 м друг 
от друга . 

Сверху стоек приварил попереч

ную трубу , которая выравнивает 

бруски и распределяет снеговую 

нагрузку. К этой трубе привер

нул пластинки с просверленны

ми отверстиями 0 7 мм , к кото

рым присоединял бруски крыши 

крепёжными крюками. Если этого 

не делать, то вся конструкция не 

будет связана воедино , и несущие 

возможности всех элементов будут 

использованы не в полной мере . 

После изготовления каркаса и его 

покраски приступил к остеклению 

теплицы . Для этого предварительно 

нарезал стекло под нужный размер 

(250 мм). При остеклении крыши 

нанёс слой силиконового герметика 

в паз брусков и установил нижнее 

стекло . Следующие стёкла устанав

ливал внахлёст. После завершения 

остекления одного ряда щели между 

стёклами и брусом заделывал сили

коновым герметиком . Это делал для 

того, чтобы предотвратить протеч

ки и укрепить стекло от возможных 

прогибов и поломки при большой 

снеговой нагрузке . Дополнительно 

стёкла закрепил штапиком. 

Стёкла на боковой стене поставлены 
встык друг с другом. Предварительно 

на стыкуемые грани нанесён прозрач

ный герметик . 

Стёкла на стенах теплицы я 

вставлял встык с нанесением про

зрачного герметика на стыкуемые 

кромки . Надо приспособиться 

так , чтобы наносить необходимое 

количество герметика и не пачкать 

стекло. Установленные стёкла кре

пил штапиком . 

Первоначально были опасения, 

что стекло на крыше не выдержит 

снеговой нагрузки и растрескает

ся . Но прошло уже две зимы после 

сооружения теплицы - крыша с чес

тью прошла испытания . 

И . Мазаев 
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В этой статье наш 
читатель Александр 
Исаковский расскажет, 
как достаточно просто 

и недорого обновить 
теплицу и парник. 

Обновление 
"" 

тепличного хозяиства 

н
а небольшом огородике дачно

го участка нам долго служили 

верой и правдой парник и теплица. 

Мы соорудили их сразу после стро

ительства дома из оставшихся мате

риалов. Теплица состояла из карка

са , в который были вставлены рамы , 

обтянутые армированной полиэти

леновой плёнкой . Эти рамы каждую 

осень мы снимали и на зиму убирали 

в сарай, и при таком режиме плёнка 

на них прослужила больше 10 лет. Но 

вот на крыше теплицы плёнку при

ходилось перетягивать каждый год, 

поскольку её насквозь проклёвывали 

птицы , пытаясь достать застрявших 

. между плёнкой и каркасом крыши 
§: насекомых. А из-за порванной плён
~ ки на крыше наши огурцы увядали 
::. уже от первых ночных заморозков . 
~ 3 .. 5. а все это время деревянные кон-

: струкции теплицы хоть и подгнили 
[ немного , но ещё могли послужить 
"' ~ огородному делу . Однако нам надо-

~ ело менять плёнку на крыше и мы 

решили заменить нашу теплицу на 

принципиально новую , с покрытием 

из сотового поликарбоната . 

Пилить старую добрую теплицу на 

дрова было жаль , и мы пристроили 

её « В надёжные руки » - шестеро 

рабочих перенесли теплицу без раз

борки на соседский участок. 

Сегодня теплицы из поликарбона

та с лёгким металлическим каркасом 

продают на каждом садовом рынке . 

Но нам такие не подходили по габа

ритам (ведь наш огород с трудом 

«вписан » между большими деревья

ми нашего лесного участка), да и 

металлический каркас не подходил 

к деревянным строениям на нашем 

участке . И мы решили - сделаем 

сами небольшой деревянный кар

кас и обошьём его поликарбонатом . 

Начертили эскиз будущей теплицы 

размерами 2 , 30 х 3,15 м , составили 

список материалов и по нему заку

пили всё необходимое. Стоимость 

материалов (лист сотового поли-

карбоната с комплектующими , 

брус для нижней обвязки сечением 

100 х 200 мм и брусок 5 х 7,5 мм для 
каркаса стен и крыши, саморезы и 

пр.) оказалась в несколько раз мень

ше , чем стоимость готовой теплицы 

из магазина. 

Брус для красоты предварительно 

простругали , после чего обработали 

антисептиком для древесины, рабо

тающей в особо тяжёлых условиях 

(для долговечности) . 

В углах брусья соединили вполде

рева и скрепили берёзовыми наге

лями . Выставили обвязку по уровню , 

подкладывая под неё кирпичи и про

питанные антисептиком бруски . 
Высоту теплицы в центральной 

части приняли в 1,85 м чтобы внутри 
можно было ходить, не сгибаясь , а 

в боковых частях теплицы - 1,55 м . 

Из брусков изготовили все эле

менты каркаса: боковые стойки , 

стропила и коньковую балку. Для 

крепления боковых стоек к обвязке 
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Каркас старой теплицы перенесли, не 

разбирая , на соседний участок . 

В основание новой теплицы установили 

капитальную обвязку из бруса . 

Все элементы каркаса изготовили из брусков 50 х 75 мм . После монтажа каркаса 
приступили к его покраске . 

Обшивали стены и кровлю теплицы со

товым прозрачным поликарбонатом , " . 

взяли металлические уголки и само

резы длиной 40 мм . 

Верхнюю обвязку к стойкам крепи

ли саморезами длиной 110 мм (пред
варительно под них просверлили в 

обвязке отверстия 0 4 мм). Стропила 
к обвязке и коньковой балке крепили 

металлическими уголками и саморе

зами . Для жёсткости каркаса по каж

дой стене теплицы установили уко

сины . Каркас смонтировали быстро, 

после чего его покрасили . 

Следующий этап - изготовление 

дверей с двух сторон теплицы для 

входа и интенсивного проветри

вания в жаркую погоду . Навесили 

двери на латунные петли. 
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" . который крепили саморезами с пресс
шайбой . 

После этого приступили к обшивке 

стен и кровли поликарбонатом . Мы 

использовали сотовый прозрачный 

поликарбонат толщиной 4 мм при 
ширине листа 2100 мм . Изготовители 

этого материала продумали всё для 

его надёжного и простого соедине

ния и монтажа. Так , для соединения 

листов предусмотрены специальные 

соединительные планки , для предот

вращения попадания влаги в соты -
торцевые планки, а для соединения 

листов кровли в коньке - специаль

ные коньковые планки . 

Предварительно раскроили лист 

на заготовки требуемого размера 

(простой пилой по дереву с мелки-

Углы обвязки соединили вполдерева и 

скрепили берёзовыми нагелями. 

Из остатков пиломатериалов собрали 

каркасы боковых стено к для парника. 

ми зубьями) , а также сняли защитные 

плёнки с обеих сторон . Этот материал 

имеет свойство пропускать ультрафи

олетовые лучи только в одну сторону, 

что надо учитывать при работе с ним 

и быть внимательным - на защитной 

плёнке с внешней стороны сделана 

соответствующая надпись. 

Если каркас изготовлен и смонти - -=-
о 

рован качественно, с точным соблю- ::::. 
дением размеров , допусков и углов, ~ 
то обшивка поликарбонатом - дело ::, 
б " н @ 
ыстрое и легкое . аметив равные а. 

расстояния между саморезами (для : 
красоты) , мы приступили к кре- [ 

"' плению поликарбоната к деревян - ё:i .... 
ным конструкциям . Одной зарядки & 
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Боковины парника обшили поликарбонатом и скрепили Обновлённое тепличное хозяйство готово к высадке 
рассады и посеву семян салата и зеленных культур . в нижней части досками. Сверху будем натягивать плёнку. 

шуруповёрта нам хватило на всю 

эту работу. Крепили поликарбонат 

саморезами с прессшайбой . 

На заключительном этапе к две

рям прикрепили ручки и запоры. И 

вот теплица готова принять рассаду! 

Как будто специально для провер

ки нашей новостройки ночью выпал 

снег. Под утро на улице температура 

опустилась до -20°С , но в тепли

це сохранилось тепло - заморозки 

нам теперь не страшны. 

Находясь в приподнятом настро

ении от успешного возведения 

новой теплицы, мы решили заме

нить заодно и старый парник. 

Деревянные конструкции его 

сильно подгнили и без сожале

ния были отправлены на дрова . Из 

остатков пиломатериалов собрали 

каркас боковых треугольных сте

нок и обшили их поликарбонатом. 

Боковины скрепили в нижней части 

досками . 

Получился очень аккуратный пар

ничок. Правда, сверху всё же при

дётся каждый год натягивать плёнку . 

Пока пусть будет так, а со временем 

придумаем что-нибудь полностью 

«поликарбонатное ». 

Зимой теплицу не разбираем. 

Чтобы кровля выдержала зимние 

снеговые и ветровые нагрузки, 

стропила ставили с интервалом не 

более 0,5 м. 
А. Исаковский 

nонскзя 

муш· 

мула 

валюта 
шае.,.цаР
ски~ .-

РАЗГАДЫВАЙ И ГОТОВЬ 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ! 
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Вторая жизнь окон 
Тема использования 
материалов и вещей, 
отслуживших своё 
по прямому 

назначению, будет 
всегда актуальной. 
Особенно в наше 
кризисное время. 

Хорошим примером 
служит применение 

старых деревянных 

оконных рам 

для парника. 

о
днажды я обратил внимание на 

выброшенные старые оконные 

рамы . Как раз в это время на моей 

даче оставались незастеклёнными 

семь двойных рам общей площадью 

около 20 м2 . Кто знаком с ценами 

на оконное стекло и с услугами на 

его резку, быстро посчитает затраты 

на остекление окон . Вот и решил я 

вынуть стёкла из оконных рам . 

Однако стёкла оказались толщиной 

всего 2 мм, что в настоящее время 
является редкостью. А это значит, 

что такое стекло даже в малых обрез

ках вполне пригодно для остекления 

фоторамок и багетных рам . 

Но самое главное, для чего я 

решил использовать старые окон

ные рамы, - это для парника (фото 

1 и 2). Конечно , я не сделал здесь 

никакого открытия , так как мно

гие давно соорудили себе парники 

самой разной конструкции из ста

рых рам (фото 3 и 4). 
Я лишь хочу лишний раз обратить 

внимание садоводов и огородни

ков на возможность выращивания 

любимых овощей в парниках , для 

сооружения которых практически не 

требуется материальных затрат. И не 

надо покупать дорогостоящие пар-
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Каркас парника и старые оконные рамы . 

Пристенный парник в собранном виде . 

ники и быстро приходящие в негод

ность материалы типа полиэтилено

вой плёнки . 

На фотографиях хорошо видна 

конструкция пристенного парника, 

каркас которого у меня был сделан 

под плёнку ещё раньше . Очень удач

но оказалось, что длина оконных рам 

совпала с размерами наклонной 

стороны парника . Мне не пришлось 

производить какие -либо изменения 

в его конструкции . 

Часть оконных рам были двойные , 

и для разъединения их пришлось 

срезать петли . Это легко сделать с 

помощью ручной угловой шлифо

вальной машины , а если её нет, то 

обычной ножовкой с полотном для 

резки металла. 

Если внимательно присмотреть

ся к фотографии парника , видно , 

что торцы его закрыты небольшими 

кусочками стекла, опять же набран

ными из стекольных отходов. Схе-
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Рис. 1. Схема 
крепления 

боковых стёкол : 

1 - брусок каркаса 

парника; 

2 - нижнее стекло ; 

3 - крепёжная 

скобка ; 

4 - верхнее стекло; 

5 - стена . 

~Отдельно стоящи й парник из стары х рам с двухскатной крышей . 

"" "' [ ма крепления стё кол показана на 

.:': рис. 1. Стёкла крепят гвоздями и 
С') 

'i скобками (рис. 2) из кусочков оцин-
:::; 
~ кованного кровельного железа . При-

~ чём скобки выполнены так, что одни-
"' ~ ми лепестками закрепляются ниж-

~ ние стёкла , а другими - верхние 
"' 5. стёкла. Такая простая конструкция 

: позволяет оставлять стёкла даже на 
~зиму , не прибегая к их демонтажу . 
~ Верх парника я закрыл полиэти-
о - .. -
& леновои пленкои , поскольку подхо-

дящих рам по размерам найти не 

удалось . 

Ещё раз хочу отметить особые 

преимущества пристенного пар

ника , для которого не требуется 

делать заднюю стенку , так как сте

ны дома являются прекрасным 

аккумулятором тепла - нагрева

ясь днем , они держат тепло ночью . 

В результате в парнике нет резких 

перепадов температуры в ночное 

время . 

а 

100· 

~-
Линии 
загибов 

400' 

Рис . 2. Крепёжная скобка : 

а - заготовка скобки ; 

б - скобка с отогнутыми лепестками . 

*) Размеры взяты примерные . 

Парник из старых рам с плоской крышей . 

Некоторые рамы были с фор

точками , что весьма пригодилось 

для дневной вентиляции парника 

и доступа насекомых-опылителей 

растений . 

В заключение хочу ещё раз под

черкнуть , что при хозяйском под

ходе к делу многие старые пред

меты ещё с пользой послужат вам 

и помогут пережить наше нелёгкое 

кризисное время . 

В. Акимов 
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Весенняя 
зелень 
Весна только вступает 
в свои права, и поэтому ещё 
рано высаживать растения 

в открытый грунт. Но тем, 
у кого на участке есть 

теплица, не страшны резкие 

перепады температуры. 

В теплице можно и зимой 
высевать салат, зелень, редис 

и другие овощи, а также 

цветы. 
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в
ысеивать семена можно в раз

личные ёмкости с водоотводны

ми отверстиями - горшочки , ящички , 

плошки . Лотки же с закрытым дном 

используют под набухающие торфя

ные (рассадные) горшочки . 

Горшочки и ящички лучше всего 

разместить на столах и полках (фо

то 1 ). Если таковых в теплице нет, 

их можно изготовить собственны

ми руками . Особенно удобны полки , 

подвешиваемые к деталям конст

рукции теплицы (фото 2) . В подве-
. шенном положении они нисколько 
~ не мешают работе , например , при 
~ посадке растений в грядки (фото З) . 
:;. Успех при выращивании сеян
~ 
~ цев во многом зависит от качест-

: ва почвы , которая должна иметь 
~ очень хорошую проницаемость , но 
g не содержать при этом слишком 
~ много питательных веществ . Толь-

D Горшки и ящики с рассадой 
удобно разместить на столах , 
стеллажах или подвесных 

полках. 

fJ Для максимального 
использования объёма 
теплицы некоторые растения 

можно даже подвесить 

на специальных полочках, 

прикрепляемых к деталям 

конструкции теплицы. 

О В подвешенном положении 
растения не мешают работе, 
например, при посадке, 

прополке или поливе . 

Дорожку между грядками 

удобно использовать 

решётчатую - на ней 

не задерживается влага 

и она менее скользкая, 

чем сплошной настил . 

D Из отслужившей свой срок 
штукатурной тёрки можно 

сделать удобный маркер для 
продавливания посадочных 

лунок в субстрате. 

111 Стеллажи для растений 
нужно использовать 

рационально . Внизу

недавно засеянные лотки, 

посредине - лотки с только 

что проклюнувшимися 

ростками, и на самом верху -
зелёные растения, готовые 
к пересадке. 

ко через несколько недель, ког

да появятся всходы, понадобит

ся удобренная цветочная земля . 

Наряду с качеством почвы важную 

роль играет и её влажность , кото

рая должна быть равномерной по 

всей толще почвы . 

Поспособствует успешному выра

щиванию сеянцев и наличие в теп

лице отопительного кабеля , проло

женного в грунтовых грядках , или же 

подкладывание под лотки с растени

ями нагревательных матов . Послед

ние помогут свести к минимуму 

перепад между дневной и ночной 

температурой , особенно заметный 

в солнечные дни . С этой же целью 

можно использовать ящики из пено

пласта , в которых перевозят ово

щи и фрукты (готовые или сделан

ные своими руками) . Но они менее 

эффективны . 

Влага для развития сеянцев и 

молодых растений имеет важное 

значение , однако её избыток в соче

тании с теплом скорее навредит, 

чем принесёт пользу . В тёплые дни 

теплицу необходимо проветривать 

через окна , которых должно быть как 

минимум два в крыше и по возмож

ности два - в стенах . При наличии 

управляемых температурой окноот

крывателей этот процесс происхо

дит автоматически . 

Благоприятные условия для раз

вития растений могут создать мощ

ные вентиляторы , обеспечивающие 

эффективную циркуляцию возду

ха, что способствует равномерно

му распределению тепла и влаги в 

теплице . В результате сводится к 

минимуму вероятность поражения 

растений грибковыми заболевания

ми , а то и вовсе исключается . 
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ПРОДАВЛИВАНИЕ 

ПОСАДОЧНЫХ ЛУНОК 

Вставив в штукатурную тёрку раз

мером с посевной лоток заострён

ные деревянные шканты , получают 

удобный в использовании маркер , 

с помощью которого можно быстро, 

одним движением, проделать в зем

ле требуемое количество посадоч

ных лунок (фото 4) . 

ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЙ 
Значительную часть пространства 

теплицы можно использовать под 

стеллажи для посевных горшочков. 
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выращивания 

растений 

в горшочках 

из торфа 

На самой нижней полке стеллажа , 

где наиболее темно , целесообраз

но разместить те горшочки, кото

рые только что засеяны семенами , 

повыше - те, в которых уже появи

лись зелёные всходы, и на верхней 

полке - горшочки с уже распики

рованными растеньицами (фото 5) . 

ВЫСАДКА В ГОРШКИ, 

НО НЕ ПЕРЕСАДКА В НИХ 

Каждая пересадка в горшки моло

дых растений отбрасывает их раз

витие назад на одну-две недели , так 

как при этом, как правило , слегка 

В Наличие торфяных набухающих 
(рассадных) горшочков исключает 
необходимость в пикировании всходов. 
В каждый горшочек кладут одно-три 
семечка. Позже растения высаживают 

с земляным комом или помещают 

в сосуды большего размера . 

111 Землю (теплично-парниковую 
торфокомпостную смесь) отсыпают 
в посевной лоток, обильно увлажняют 
и разглаживают . Затем по земле 
равномерно рассеивают семена . 

В лотке из пенопласта, как на фото, 
земля и семена надёжно защищены 

от ночного холода . 

IEJ Рассеянные семена с помощью 
дощечки аккуратно вдавливают 

в землю, слегка укрывая их ею . 

П Когда на всходах появится один-два 
листка и за них можно будет взяться 

руками, приступают к пикированию. 

Слева - посевной сосуд 

до пикирования растений, справа -
распикированные растения 

в торфяных (рассадных горшочках). 

fII Стараясь не повредить нежные 
корни, сеянцы аккуратно поднимают 

из земли пикировочным крючком 

или пикировочной лопаточкой. 

повреждаются корни . Иначе обстоят 

дела с горшками из спрессованно

го торфа : здесь растение переса

живают вместе с его горшочком в 

горшок большего размера . Спрес

сованный торф достаточно прочен , 

чтобы удержать земляной ком , и в то 

же время настолько проницаем, что 

корни легко прорастают сквозь него 

во всех направлениях. В продаже 

имеются торфяные горшки различ

ных диаметров . 

Желаем садоводам успехов в 

выращивании рассады и свежей 

ранней зелени к столу . О 
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«Буржуй ка» 
на опилках 
Конструкция этой печи подкупает своей 
простотой и возможностью длительной 
(до 19 часов) работы без присмотра. 
Топливом в ней служат дешёвые опилки. 
Печь может с успехом применяться 
для отопления теплиц, мастерских, 

животноводческих помещений, а также 
как генератор дыма, например, 

для дачной коптильни. 

п
рототипом этой печки послу

жила печка-времянка инже

нера Быстрова . Состоит печь из 

двух цилиндров : наружного (корпу

са) и внутреннего (вставного) для 

топлива . Наружный цилиндр можно 

изготовить, например , из подхо

дящего по размерам вентиляци

онного короба или из листового 

2-мм железа. Диаметр цилиндра -
430 мм , высота - 600 мм . Днище 

надо сделать потолще - толщи

ной 3-4 мм. Крыш ка съёмная, из 

5-мм стали . В днище вырезано 

-"-отверстие 0 50 мм и приварено 
CD 

-; кольцо высотой 25 мм под воз
:~; 

~ духовод . Дымоотводящий патру-

~ бок 0 100 мм приварен к корпусу 

~сзади на расстоянии 470 мм от 
"" ~ верха печи . Чтобы дымовые газы 

~ не просачивались в помещение , в 
~ верхней части печи предусмотрен 
:z: 
~своеобразный песчаный затвор . 
s: 
°: Зольный ящик сварен из 3-мм 
ф 

-; стали , его дверка - печная, подду
:~; 

~ вальная , размерами 21 х 14 см . Если 

~ планируется использовать много

а. зольное топливо (торфяную или 

: кизячную крошку), в верхней части 
s 
~дверки следует вварить цилиндр 

~ (отрезок трубы) 0 50 мм с поворот-
о ~ ~ 
& нои заслонкои . 

Внутренний (вставной) цилиндр 

0 370 мм сделан из тонкой стали. 
Его высота - 560-570 мм. В днище 
цилиндра предусмотрено отвер

стие 0 50 мм с отбортовкой высотой 
10 мм . При других размерах внеш 

него и внутреннего корпусов коль

цевой зазор между нижними отвер

стиями корпусов должен составлять 

около 30 мм . 

Деревянный сердечник дли

ной 60 см для формовки топли
ва - конусный (0 50 мм - внизу , 

0 80 мм - вверху) , с ручкой в верх

ней части . 

Для закладки топлива вставной 

цилиндр вынимают, устанавливают 

деревянный сердечник в отверстие 

днища и , придерживая его рукой , 

засыпают опилки с тщательным 

послойным трамбованием . Затем , 

слегка прокручивая , сердечни к 

вынимают. Установив цилиндр с 

топливом в печь, закрывают крышку. 

Печь разжигают, разводя небольшой 

костерок из щепы в зольном ящике . 

Когда поверхностный слой опилок 

разгорится , надо отрегулировать 

подачу воздуха. Далее печь будет 

работать самостоятельно , пока не 

выгорит топливо . 

С. Тюлюмжиев 

Конструкция печи 
Крышка 

Корпус 

Внутренний 
цилиндр 

Топливо 
(опилки) 

Газовый 
затвор 
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Па~ничок 
на балконе 

з
а счёт тепла солнечного света 

под крышкой создаются условия 

повышенной температуры и влаж

ности, которые позволяют выса

женным в горшках растениям быст

рее взойти , подняться и окрепнуть , 

а откидывающаяся вверх крышка 

даёт возможность своевремен

но «закалить» растения, чтобы им 
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было легче адаптироваться к пере

селению на открытый воздух. 

Доски стенок ящика соединя

ют друг с другом встык на шуру

пах с помощью четырёх установ

ленных в углах брусков сечением 

45 х 20 мм . Каждую из вырезан

ных в размер и подготовленных 

для сборки досок нужно предвари-

Этот небольшой 
парник был задуман 
для ранней высадки 
зелени и цветов, 

предназначенных 

для украшения 

балкона. 
Он представляет 
собой простой 
ящик без дна 
с прозрачной 
наклонной крышкой 
из поликарбоната. 
Сделать его 
совсем не сложно 

за пару выходных 

дней. 

/ 
4--.-._ 940 632---v 

Конструкция 
парника 

тельно прокрасить со всех сторон 

любым водостойким лаком . Ина

че из-за повышенной влажности 

и постоянного попадания воды на 

стенки во время полива растений 

корпус парника быстро потеряет 

свой внешний вид. 

Крышка парника - двойная , 

состоит из двух одинаковых остек-
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лённых рам, соединённых друг с 

другом обычными карточными пет

лями . В закрытом положении обе 

половинки крышки сложены в виде 

книжки и накрывают корпус парника 

сверху , а в открытом - установле

ны вертикально и закреплены парой 

крючков к двум стойкам, привин

ченным к задней стенке парника . В 

этом положении крышка защищает 

растения от ветра и одновременно 

служит своеобразной полупрозрач

ной ширмой . 

Обе рамы откидной крыш

ки сделаны из брусков сечением 

45 х 20 мм, соединённых на шуру
пах встык . Такой способ перевяз

ки не позволяет добиться высо 

кой прочности конструкции, но 

она здесь и не нужна, так как в 

качестве «Остекления• использо

ваны очень лёгкие поликарбонат

ные панели толщиной 12 или 16 мм 
(двухслойные , с внутренним сото

вым заполнением). 

Причём устанавливают прозрач

ные панели в рамы , не выбирая тра

диционных в таких случаях четвер

тей (фальцев) , а просто вставляют 

в проём и фиксируют сквозными 

шпильками МВ длиной 960 мм , кото-

~ рые пропускают сквозь отверстия 

i в обеих боковых и средней стойках 
"' ~ рамы и во внутренние каналы поли-
~ карбонатных панелей . После уста

~ новки прозрачных панелей и затяги-
"' :;а вания гаек на шпильках такие рамы 

~приобретают дополнительную жёст
~ кость и прочность. 

~ Между собой рамы крышки соеди 
~ няют парой небольших карточных 
~петель (40 х 60 мм). Другой парой 
~петель крышку крепят к корпусу. 
::;- Чтобы крышку было удобно подни
~ мать и опускать, к верхней раме при
~ винчивают небольшую мебельную 

! руч ку и два крючка, позволяющих 
j зафиксировать крышку в вертикаль-
5. ном положении . 
> 
: После сборки парника все его 

[детали ещё раз прокрашивают 
"' о водостойким лаком, чтобы надёжно .... 
~защитить от влаги . О 

Мини-
оранжерея 
Большие окна с цветами радуют глаз. 
Однако такие окна часто не имеют 
подоконников, на которых можно было бы . 
разместить цветы в горшках. Оранжерея 
пристроенная вплотную к фасаду у окна 
украсит дом снаружи и изнутри. 

Для боковых 
карнизов можно 

использовать 

фасонную 
черепицу 

Вентиляционный люк на крыше 

Своей вершино~й~~~ii~~~~~ 
треугольник 

опирается 
на отдельно 

стоящую стойку 

От внутренних 
помещений дома 

.t. мини-оранжерею 

1 ' отделяет большое 
,-_. окно 

Рис . 1. Мини -оранжерея 
на кирпичном цоколе . Цоколь 

сделать мини-оранжерею срав

нительно просто . Застеклённые 

рамы можно прикрепить к фасаду, 

поставить на выложенный из кирпи

ча цоколь , опору или на небольшую 

стенку. 

Здесь показаны два в принци

пе одинаковых по своему устрой

ству, но отличающихся по форме 

варианта мини-оранжереи. В пер

вом, классическом, она имеет пря

моугольную форму и устроена на 

возведённом перед фасадом кир

пичном цоколе. В другом , более 

современном, мини-оранжерея 

представляет собой треугольную 

пристройку к большому, высотой 

во всю стену , окну , опирающуюся 

на стойку высотой с цоколь дома. 

Рис. 2. Треугольная 
мини-оранжерея . 

Окна мини-оранжереи могут быть с 

дополнительными планками , обра

зующими переплёты , или со сплош

ным остеклением . 

Тип остекления зависит от сезон 

ности использования оранжереи . 

Для оранжереи , эксплуатируемой 

в тёплое время года, достаточно 

недорогого одинарного остекления, 

в зимней же оранжерее вставляют 

стеклопакеты и оборудуют дополни

тельный обогрев. 

Для изготовления мини-оранже

реи прямоугольной формы разме

рами 0,6 х 1,75 м потребуются кир
пич для цоколя , пиломатериалы для 

каркаса , нарезанное в размер стек

ло, кровельная рейка для обрешёт

ки, черепица . О 
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Лесенка
табурет 
Лестница-стремянка 
хороша тем, что она 

в сложенном состоянии 

не требует много места 
для хранения. Её можно 
быстро привести 
в готовность. 

Однако сам принцип 
такой лестницы 
позволяет соорудить 

предмет, постоянно 

востребованный 
в хозяйстве, 
например,

табурет-стремян ку. 

Рис . 1. 
Основание 

табурета : 
А - боковины; 
В - поперечные 

перемычки . 
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Е
го сделать просто , если приду

мать, как спрятать под сиденьем 

выдвижную ступеньку . 

Познакомьтесь с одной из воз

можных конструкций такого полез

ного предмета . 

Прежде всего определимся с 

табуретом . Он должен быть привле

кательным и удобным , а кроме того , 

соответствовать стилю мебели той 

комнаты , в которой предполагается 

его использовать . Это может быть и 
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45 

кухня , и кабинет с высокими книж

ными шкафами ." 

Выбрав стиль этого самого рас

пространённого предмета мебели , 

стоит задуматься над механизмом 

выдвигаемой ступени . Чтобы облег

чить вам решение этой задачи , рас

смотрим вариант реализованной 

конструкции. 

Сам табурет (рис. 1 ), который 

послужит основанием для ступень

ки , изготовлен из пяти деталей : 

двух боковин (детали А) и трёх 

--'-поперечных перемычек (дета-
СJ:) 

-; ли В). Для них выберем подхо
::~; 

Ч дящий по цвету материал (если 

~ не предполагается окраска изде

~ лия) . Крышку-сиденье пристроим 
)Е 

~ к основанию позже . 

~ Сложите вместе две прямоу
~ гольных доски -заготовки (рис. 2), 
"' ~скрепите их вместе, перенесите на 
" °: боковую поверхность пакета рису-

~ нок будущей боковины, соблюдая 
::Е 

J рекомендованные размеры , и обра-

j ботайте в пакете , чтобы получить 
~детали А. 

: Обработку начните с выборки 
s 
~ всех соединительных пазов . Это 

~ сделать проще , пока заготовки -
~ прямоугольные . В первую очередь 

прорежьте сквозные пазы, которые 

будут использоваться для соедине

ния боковин с распорками . 

Пазы в верхней части боковин 

легко выпилить при помощи диско

вой пилы . Поскольку вырезы нахо

дятся на одинаковом расстоянии от 

краёв заготовки, то во время рас

пила направляющую станка пере

устанавливать не нужно, а требуется 

лишь поворачивать пакет скреплён

ных заготовок . 

Для того , чтобы сделать паз в сере

дине каждой боковины, высверлите 

основную часть паза, а края дорабо

тайте при помощи стамески. 

Прежде чем отпилить края загото

вок , проделайте в боковинах направ

ляющие пазы, по которым будет под 

табурет сдвигаться первая ступень 

нашей стремянки . Поперечный паз , 

вырезанный с внутренней стороны 

каждой из боковин (см. рис. 2), 
должен быть на 1,5-2,0 мм шире 
толщины этой ступени . 

Затем боковины можно выпилить 

по разметке внешнего контура . 

Кромки боковин обработайте рубан

ком и отшлифуйте . Углы ножек скру

глите. Разметку скругления удоб

но сделать, используя в качестве 

Рис . 3. Установка сиденья на табурет. 

шаблона монету. Все рёбра боковин 

(за исключением верхних кромок , 

на которые ляжет сиденье табуре

та) скруглите с помощью фасонной 

фрезы или просто снимите с них 

фаски . 

По окончании работы над бокови

нами можно приниматься за изго

товление соединяющих их перемы

чек (деталей В). По форме и раз

мерам эти три детали - одинаковые 

(см. рис. 1 ). 
Длина шипов на концах пере

мычек должна быть равна тол

щине боковин . Можно сделать их 

немного длиннее , а затем обре

зать заподлицо с боковиной после 

сборки . 

В двух верхних перемычках необ

ходимо со стороны дугообразно

го выреза просверлить и глубоко 

зазенковать отверстия под шурупы , 

при помощи которых будет прикре

плено сиденье табурета . 

Перед тем как соединять бокови

ны перемычками , надо в направля 

ющие пазы на боковинах вклеить 

шканты 0 6 мм из твёрдой древеси
ны (см. рис. 1). Эти шканты будут 
ограничивать движение ступени. Но 

подробнее об этом позже. 
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При сборке на клее боковин с пере

мычками будьте внимательны. Те из 

них, которые имеют отверстия под 

шурупы , разместите в верхней части 

основания дугами вниз , а нижнюю 

(центральную) перемычку установите 

дугообразным вырезом вверх . 

Последний, завершающий шаг 

изготовления основания табурета

стремянки - присоединение сиде

нья (детали С). Здесь нет ничего 

сложного. Это всего лишь выпилен

ная по размерам (рис. 3) деталь , 

которую нужно на клее и шурупах 

скрепить с перемычками. 

Чтобы проще было переносить 

табурет, по центру крышки зара

нее сделайте прорезь для пальцев. 

Перед тем как прикрепить сиденье к 

основанию, фасонной фрезой скру

глите все грани, включая и прорезь 

для руки. 
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Ступень в сущности является 

уменьшенной копией основания 

табурета. Единственная разница -
в наличии направляющих пазов в 

крышке-проступи . Боковины ступе

ни изготавливают так же, как ранее 

были изготовлены боковины табу

рета . Разница лишь в размерах, они 

обозначены на рис. 4. 
Боковины ступени D совпадают 

по форме с боковинами основания 

А. Их кромки также скошены и они 

имеют такой же дугообразный вырез 

снизу. Вот почему в этот раз вам не 

придётся заниматься долгой раз

меткой - просто положите боковину 

основания табурета на приготовлен

ную заготовку боковины ступени и 

обведите контуры. 

Последующие операции в точно

сти повторяют всё, что мы дела

ли при изготовлении основания. 

Рис. 4. Конструкция нижнего 
основания ступени : 

D - боковины ; 

Е - поперечные 

перемычки; 

F - проступь . 

Главное , чтобы в конечном итоге 

между боковинами табурета и боко

винам~ ступени оставался просвет 

не менее 3 мм (см. рис. 4). Иначе 
ступень не войдёт под табурет. 

Соберите боковины ступени с пере

мычками. 

После склейки несущего осно

вания ступени осталось изгото

вить, пожалуй, самую сложную её 

часть, требующую высокой точ

ности работ, аккуратности и тер

пения, - это собственно первую 

ступень нашей стремянки (рис. 5). 
Выше мы говорили, что выдвигае

мая ступень скользит в пазах боко

вин табурета, поскольку проступь 

имеет такую ширину и толщину, 

что свободно входит в пазы. А вот 

для остановки ступени в крайних 

положениях «задвинуто-выдвину

то» служат шканты-упоры в пазах 
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Рис.5 . Проступь с упорами . 

Рис . 6. Размеще
н ие проступи в 

пазах табурета. 

а. 

(рис. 6). Однако если по бокам 
доски проступи также не сделать 

пазы, то шканты вообще не пустят 

доску на место . Пазы легко выре

зать дисковой пилой . Но теперь 

проступь будет свободно пере

мещаться взад и вперёд . Её даже 

можно будет вставлять в табурет с 

любой стороны . 

Для остановки нижней ступени в 

нужных положениях служат перед

ние G и задние Н ограничители. 
. Впереди - это два брусочка, вкле

€ енных в пазы проступи . При задви
~ гании ступени они упрутся в шканты 
i на боковинах табурета и остановят 
15. перемещение . Сзади же мы при-
> 
: крепим дощечку, которая прикро-
[ ет пазы (рис. 7). Теперь отделить 
"' ;.; ступень от табурета у нас уже не 
" ~ будет возможности из-за того само-
~ го шканта. 

Если функционирование механиз

ма выдвижения понятно , то остаёт

ся воплотить его в нашем изделии . 

Обратите внимание, что если перед

ние брусочки-ограничители при 

сборке мы сразу ставим на клей , то 

заднюю дощечку-ограничитель при

крепляем только шурупами, вкручи

вая их в доску проступи (рис. 8). Это 
позволит в любой момент, вывер

нув шурупы , разъединить табурет со 

ступенью . 
Нам осталось собрать изделие 

полностью и проверить его функци

онирование . Для этого переворачи

ваем табурет и ставим его на крыш

ку . Задвигаем по пазам на место 

проступь и крепим к ней шурупами 

доску-ограничитель . Затем вставля

ем (тоже вверх ножками) основание 

ступени , скрепляем его на клее и 

шурупах с проступью. 

Рис.7. Задняя дощечка. 

Рис. 8. Соединение проступи 
с её основанием. 

Если ступень легко , без заеда

ний, выдвигается и задвигается 

на место , то работу можно считать 

завершённой . Вот только нужно 

отделать наш табурет-стремянку. 

Хотите - покрасьте его , хотите -
покройте прозрачным лаком . Это 

дело вкуса. 

Для окраски нужно отделить сту

пень от табурета . Вы помните , что 

доску-ограничитель мы не стали 

приклеивать , а потому достаточно 

вывинтить два шурупа и заняться 

каждой из этих частей по отдель

ности . 

И последнее замечание по внеш

нему виду нашего творения. Судя 

по приведённым в статье рисункам 

сиденье и проступь имеют овальную 

форму. Но если вы хотите сделать 

их прямоугольными , то лишь слегка 

скруглите их рёбра. О 
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В сложенном положении 

крышка стола превращается 

в дверку шкафа 

------

Даже в самой а енькой квартире можно жить 
с комфортом, в~ционально используя каждый 
квадратный метр площади. Одно из решений 
проблемы - использование мебельных 
тра нсформеров 

С тол-трансформер 
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и 
зго~овить шкаф , п~евращае

мыи в полноценныи стол, -
совсем несложно. Особенно 

упрощает работу использование 

стандартных ламинированных 

мебельных щитов и плит из благо

родных древесных пород . В этом 

случае ваш трансформер при 

соответствующем цвете и рисунке 

древесины плит может стать есте

ственным дополнением интерьера 

комнаты . 

Конструкция изделия проста и 

понятна (см. рисунок) . Общие 

размеры шкафа и , соответствен

но , отдельных его деталей можно 

при желании изменить . Однако 

его высоту увеличивать не стоит. 

В противном случае при раскла

дывании стола будет неудобно 

открывать расположенную сверху 

защёлку столешницы . На рисун

ке цветом выделены детали А, В 

и D, которые образуют стол . В 

сложенном положении они закры

вают лицевую сторону шкафа . 

Поэтому их лучше изготовить 

из качественной мебель

ной плиты толщиной 

25-30 мм , а боковые 

стойки шкафа - из 

ламинированных пане

лей толщиной 28 мм 
(можно и контрастных 

по цвету) . 

. После заготовки всех 

~деталей начинают сборку 
:i; 

8 ш кафа . Последователь-

~ ность работ показана на 
"' ~фото 1-18. 
ЭЕ 

"' [СБОРКА 
~ СТОЛА-ТРАНСФОРМЕРА 
~ D Стенки шкафа Е , днище и крышку 
~ F соединяют в угловой стык 

°-: с помощью саморезов 60 х 5 мм, 
~предварительно промазав клеем 
~ сты куемые поверхности . 

"' (_) 

:;, fl Заднюю фанерную стенку Н 
~ при клеивают и прибивают гвоздями 
§;: 1,2 х 25 мм. Наиболее ответственная 
: работа за ключается в подгонке 
[отдельных деталей лицевой части 
~ нашего трансформера, в точной 
~ установке и креплении и х 
& в предназначенных местах . 

190 

Нижняя 
дверка 

Перечень деталей : 

Схема сборки и основные 
размеры трансформера (в см). 

к 

/ J 

- j F 
,:!\.-

G 

Ножка 

к 

/ 

А - столешница; В - перекладина ; С - нижняя дверка ; 

О - откидная ножка стола ; Е - боковые стенки шкафа ; 

F - днище и крышка шкафа ; G - полки; Н - задняя стенка; 

J - накидная защёлка; К , L - уголок; М - ножка ; N - петли . 

н 
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ID Корпус шкафа укладывают задней 
стенкой на пол . Затем на корпусе, 

как на шаблоне, раскладывают заготов

ки: нижнюю дверку С (открывающуюся 

вправо), перекладину В и столешницу 

А с зазорами между ними в 5 мм . 

О Убедившись в соответствии раз
меров, приступают к сборке лицевой 
части шкафа. Прежде всего петлями N 
соединяют перекладину В 

со столешницей А. 

1!1 Затем к перекладине шурупами 
3,5 х 20 мм, отступая от её торцов 
на 28 мм (на толщину боковых стенок 
шкафа), прикрепляют металлические 
уголки L. 

11 Особой точности и аккуратности 
требует изготовление из почти ква

дратной заготовки откидной ножки 

стола D. Заготовку размечают, 
затем по направляющей отпиливают 

лишнее . 

О Кромки по линии распила необходи
мо тщательно отшлифовать . 

1iJ Сборку из деталей А и В вновь 
укладывают на корпус шкафа и раз

мечают место крепления перекладины . 

Уголки L должны касаться боковых 
стенок корпуса шкафа . 

111 Контролируя правильность 
положения столешницы, закреплённые 

на перекладине уголки приворачивают 

к шкафу саморезами 3,5 х 20 мм. 

П!] Теперь можно смело соединить 
петлями ножку стола со столешницей. 

Ш Нижнюю створку, открываемую 
вправо, устанавливают на петлях, при 

крепляемых к лицевой кромке стенки 

шкафа . Лри креплении петель необхо
димо помнить о зазоре в 5 мм между 
перекладиной и дверцей . 

lf] Шкаф опирается на пол ножками М. 
И х прикрепляют снизу ближе к перед

ней части днища корпуса. 

m Для надёжной фиксации стола 
в сложенном положении на столешни

цу А и сверху на шкаф F устанавлива
ют накидную защёлку J. После крепле

ния необходимо проверить работу её 

механизма. 

ПJ Шкаф стоит на двух ножках, 
а вверху с помощью металлических 

уголков К и дюбелей его надёжно 
соединяют со стеной. 

1Ш Первую полку размещают в шкафу 
на уровне развёрнутой в рабочее 

положение столешницы . А затем от неё 

выше и ниже с помощью картонного 

шаблона размечают точки установки 
пластмассовых держателей всех 

других полок . 
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m 

Ш) Глухие отверстия 0б мм для 
держателей высверливают в боковых 

стенках . В качестве ограничителя 

глубины сверления используют 

деревянный шкант 0 15 мм, торец 
которого не повреждает ламинирован-

--'- ную поверхность, что может произойти 
~ при применении металлических 

"i ограничителей . 
"' u 
:;, lfJ Работу завершают установкой 
~ полок G на свои места. 
С>. 
> 
ЭЕ "' Ш] В нижнем отделении шкафа 
[предусмотрена удобная полочка 
"' .. для хранения мелких предметов. 
~ Доступ к ней возможен 
& в любом положении столешницы . 

\ 
Ограничитель 
rл}tбины сверления 

При зафиксированной 

вертикально столешнице 

стол-трансформер 

превращается 

в узки й шкаф и практически 

не занимает места в квартире. 

В верхнем положении 

столешница надёжно 

удерживается петлевой 

защёлкой. О 
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Небольшая полка в деревенском стиле подойдёт 
и для кухни, и для прихожей. Её изготовление и сборка 
не требуют особых столярных навыков, но тщательность 
и аккуратность в работе - необходимы. 

к
онструкция полочки - самая 

простая . Пол ку собирают из 

четырёх основных деталей : соб

ственно полки , двух кронштейнов 

и задней стенки . Размеры деталей 

приведены на рисунке. 
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Соединительные пазы должны 

быть вырезаны точно по размеру . В 

противном случае конструкция полу

чится шаткой и , кроме того , будут 

видны щели , портящие внешний вид 

полочки . 

Кроме заготовок из хвойной дре

весины толщиной 20 мм , для изго

товления полочки потребуются 

подвесные петли , гвозди или шуру

пы-саморезы , крюч ки , спиртовая 

морилка, лак на водной основе . О 
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О Сначала раз мечают и выпиливают 
первы й кронштей н. 

IFJ Затем его контуры переносят 
на остальные заготовки. 

IJ Чтобы кронштейны были одинако
выми по форме и размерам , их обраба
тывают вместе зажатыми в пакет. 

D Момент сборки пол ки : кронштей ны 
В вставляют в ответные пазы доски А . 

g Проверив геометрию пол ки , гвоздя
м и ил и шурупа ми-са морезами крепят 

заднюю стенку С к кронштейнам В . 

1iJ Поверхности пол ки зач и щают 
шкурко й и удаляют пыль, а затем 

покрывают морилкой ил и ла ком 

нужного цвета. После сушки 

и полиров ки крепят петл и 

и вкручивают крючки . 

НА ЗАМЕТКУ 

+ Перед окраской или морени
ем деревянных предметов необ
ходимо сделать поверхность 

древесины ровной и гладкой с 
помощью тонкой шкурки . 

+ Чтобы удалить так называе
мый ворс древесины , поверх

ность при шлифовке несколько 

раз смачивают тёплой водой . 

+ Древесину окрашивают спирто
вой морилкой. Морилку наносят 
в два слоя тампоном, растирая 

изделие сначала вдоль волокон 

древесины, а затем поперёк. 
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Стул на длинных ногах 
Такие высокие 
стулья-табуреты 
удобны не только 
у стойки бара, 
но и для ребёнка, 
сидящего за общим 
столом. 

Чтобы стулья 
смотрелись 

аккуратно 

и привлекательно, 

при изготовлении 

надо очень 

тщательно 

разметить детали, 

аккуратно 

их обработать, 
а потом правильно 

собрать. 

размеры табурета (рис.1) соот

ветствуют стандартной высоте 

стойки бара . Для удобства табурет 

снабжён проножками, служащими 

подставками для ног, а также - низ

кой спинкой, которая даёт опору 

пояснице, что позволяет сидеть, не 

напрягая мышцы спины. 

Ножки и царги скрепляют про

стым паза-шиповым соединением . 

Проножки - стержни 0 15 мм -
просто вставляют на клее в про

сверленные на глубину 10 мм отвер
стия такого же диаметра . Пазы для 

царг имеют глубину 10 мм. Ответные 
шипы на царгах сечением 20 х 44 мм 
очень точно подгоняют. 

Сиденье выкраивают из мебель

ного щита толщиной 25 мм и кре
пят к царгам на 4 шкантах , что обе

спечивает табурету необходимую 

прочность . Изогнутые перекладины 

спинки вырезают из заготовки раз

мерами 44 х 380 мм (рис.2). 
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Рис . 1 . Детали табурета размерами 360 х 380 х 990 мм . 
Рис . 2. Разметка перекладины спинки на заготовке 

размерами 44 х 380 мм . 

20 

ДЕТАЛИ И ИХ РАЗМЕРЫ 

А 2 20 х 440 х 990 
в 2 20 х 440 х 740 
с 20 х 440 х 272 
D 1 20 х 440 х 320 
Е 2 20 х 440 х 296 
F 2 0 15 х 320 
G 2 0 15 х 320 
н 4 0 15 х 296 

25 х 340 х 340 
J Пе екладины спинки 2 20 х 44 х 380 

О Переднюю кромку сиденья размерами 340 х 340 мм 
обрезают по дуге , высота которой равна 20 мм. После 
реза кромки зачищают наждачной бумагой. 

fJ С обратной стороны сиден ья выби рают квадратные 
гнёзда со сторонами 20 мм . 

О Ши пы на царгах можно сделать обыч ной ножовкой, 
закрепив за готовку в стусле . 

D В каждой боковой царге на расстоянии 60 мм 
от заплечика шипа сверлят по два глухи х отверстия 

0 8 мм под шканты крепления сиденья . 

111 Чтобы избежать ошибок при выкраивании 
перекладины спинки, пазы под задние ножки лучше 

делать после того, как будет собран табурет. 

-- --

20 

А 

А 
в 740 
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(1 В задних ножках 
удаляют верхние части 

шириной 20 мм и длиной 
250 мм для установки 
п е рекладин спин ки. 

D В ножках выбирают 
пазы под шипы царг . 

От положения этих пазов 

зависит точность 

установки сиденья 

на своё место 
без перекоса . 

О Сиден ье шлифуют . 
Лучше всего это м ожно 

сделать ленточной 

шлифовальной машинкой 
с мелкозернистой 

наждачной бумагой . 

D Сборку табурета 
начинают с передних 

ножек, соединяя их 

царгами и проножками . 

Детали стягивают 
струбци нам и . 

П!] Окончательную сборку проводят с использованием стяжных ремней 
и струбцин. Чтобы не испортить поверхность деталей табурета, под струбцины 
и на углах ножек там, где проходит стяжная лента, подкладывают кусочки 

картона или тонкого ДВП . После проверки и корре ктировки геометрии табуретки 
можно разметить и запилить перекладины спинки . 

m Для разметки ответны х отверстий под шканты на нижней стороне сиденья 
в отверстия в царга х опускают (остриём вверх ) саморезы с большими шляпками . ;, 
После этого накладывают сиденье , регулируют его положение и ударяют сверху ~ 
киянкой. Шляпки оставят вполне заметный след на нижней поверхности сиденья . 
Останется только просверлить эти отверстия и вставить на клее шканты. "' ~ 

:I: 
а. 

Детали 

древесины 

табурета 

сосны . 

делают из 

Рационально 

использовать заготовки сечением 

20 х 44 мм . Однако можно при-

> 

"" менить доски других размеров . " 
Табуреты можно покрыть лаком или ~ 
лазурью, соответствующей по цвету ~ 

Q 

вашему интерьеру . О & 
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в ОАО •Сбербанк России • г. Москва 

Оплата подписки на 12 номеров журнала •Советы профессионалов» 

по коду предложения 7504 

ПД-4 

ФИО _______________ _ __________ _ 

Адрес -------------------------~ 

Сумма платежа: 1 189 руб. 00 коп. Дата -------------

С условиями приема указанной в платежном 

документе суммы , вт. ч. с суммой, взимаемой 

за услуги банка , ознакомлен и согласен . Подпись плательщика -------

Получатель платежа : ООО «ИДЛ« 

инн 7714941493 кп п 771401001 
Корр. счет 30101810400000000225 БИК 044525225 
Расч. счет 40702810238000004985 
в ОАО «Сбербанк РОССИИ« г. Москва 

Оплата подписки на 12 номеров журнала •Советы профессионалов» 

по коду предложения 7504 

ФИО ______________ ___________ _ 

Адрес -------------------------~ ____________ Тел . ______________ _ 

Сумма платежа: 1 189 руб . 00 коп . Дата ----- ----- ---

С условиями приема указанной в платежном 

документе суммы , вт. ч . с суммой, взимаемой 

Дороrие читатели! 

Вы всеrда можете 

оформить редакционную 

rодовую подписку 

на журнал, начиная 

с 11юбоrо месяца. 

• Заполните форму 
ПД-4 - не забудьте 

ПОЧТОВЫЙ индекс. 

• Оплатите подписку 
в любом банковском 

отделении . 

Внимание! Попросите 

операциони ста банка 

внести ваш адрес 

с и ндексом , ФИО 

и телефон полностью! 

Отправьте копию 

оплаченной квитанции 

на e-mail службы подписки : 

sp@ppmt.ru. 

Телефон для справок: 

+7 (495) 744-55-13 

Предложение по подписке 

действует только для физических 

лиц с доставкой по территории 

Росси йской Федерации . 

Бан к возьмёт с вас плату 

за свои услуги . 
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Новинки и события 
В библиотечку 
мастеру 

Строим «умную» 
теплицу 

Интернет-магазин OZON.RU 
www.ozon.ru 

Не забудьте купить 
семена! 
ссСеДеК)) 

Московская обл., г. Домодедово , 
мкр-н Востряково , ул . Парковая , 19 
Тел . :+7 (495) 788-93-90, 
+7 (495) 788-93-92, 

Главное в этом деле 
хорошая пила! 

+7 (496) 792-60-13 
www.sedek.ru 

Прочная конструкция 
lrwin 
Москва , ул . Гашека, 6 
Тел . : +7 (495) 797-97-23, 
+7 (495) 797-67-78 
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Секрет успешного 
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Rehau 
www.rehau.ru 
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Дорогой читатель! 
Новые интересные номера журнала 

«Советы профессионалов» вы сможете 
получать легко и выгодно через интер

нет-магазин READ.RU 
Позвоните нам : 

,/ +7 ( ) 780-07-08 
~ +1 ( ) 250-07-08 или 
Или закажите самостоятельно через 

удобный и простой каталог сайта: 

www.read.ru в любое время . 

Мы 111дём вас ! Всегда выгодные условия! 
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