




К
рыша под черепицей - это клас
сика европейской кровли. Черепицу 
стали широко применять в качестве 

кровельного материала после опустоши

тельных пожаров средневековья. 

В 1854 г. в Берлине впервые была пущена 
машина по изготовлению черепицы. 

С тех пор формы ее постоянно совершен
ствовались. В конце прошлого столетия 
была изготовлена первая партия ком
плектов черепицы, позволяющих выпол

нить полностью всю кровлю. 

Таков наш краткий экскурс в историю . 
Теперь вернемся к современности. 
В условиях высоких требований к теп
лоизоляции домов все большее значе
ние приобретает крыша. Современная, 
например, пазовая черепица обеспечи 
вает повышенную плотность кровли . 

В связи с этим представляется важным 
значение некоторых общих вопросов , 
связанных с конструкцией крыши и ук
ладкой кровельного материала. Там, 
где раньше шла речь только о кровле, 

теперь приходится иметь дело со слож

ной конструкцией покрытия. 
Требование сохранить тепло относится 

преимущественно к теплоизоляции. Од
нако ему должна отвечать и конструкция 

крыши в целом, а кровля прежде всего

обеспечивать защиту от осадков. Необхо
димо, чтобы кровля была стойкой не толь
ко к атмосферным явлениям, но и к воз
действию высокой температуры и огня. 
К примеру, крыша над обустроенным ман
сардным этажом здания должна соответ

ствовать классу огнестойкости F30. 
За счет конструкции слоев наклонной 

крыши можно обеспечить защиту и от 
шума. Особенно этим страдают дома, в 
которых капитальная перегородка про

ходит через зону стропил до обрешетки. 
В этих случаях шум может распростра
няться из соседних помещений через 
конструкцию крыши (обрешетку, кров
лю) . Чтобы избежать подобной ситуации , 
рекомендуем воспользоваться "Советом 
профессионала" (с. 4). 
Вентиляцию крыш выполняют по-раз

ному. У крыш с теплоизоляцией вентили
рование может происходить поверх теп

лоизоляционного слоя или же под 

кровлей . В первом случае площадь 
сечения приточного вентилирования 

крыш с уклоном скатов от 1 00 и выше 
должна составлять не менее 2% площади 
крыши, а вытяжной вентиляции - 0,5%. 
Приточно-вытяжное вентилирование под 
кровлей обеспечивается за счет 
промежуточной (вдоль стропил) обре
шетки из реек 5х3 см . 

В зависимости от конструкции конька 
используют различные черепичные 

элементы вентиляции - коньковые или 

ригельные . Приточный воздух должен 
поступать из-под свеса крыши 

Обшивку стропил досками или плитами 
ДВП и укладку гидроизоляции 
начинают снизу. 

Поверх гидроизоляции вдоль стропил 
прибивают вертикальные рейки 
промежуточной обрешетки. 

Положение первой рейки с учетом 
свеса крыши определяют 

примеркой черепицы. 

Затем прибивают первые ряды 
обрешетки, позволяющие 
подниматься по крыше. 
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Если гидроизоляцию укладывают 
без обшивки, она должна немного 
провисать (чтобы исключить 
чрезмерное натяжение). 

в вентилируемую зону , например, 

полость между кровлей и слоем 
гидроизоляции, поверх которого вдоль 

стропил прибиты рейки промежуточной 
обрешетки. В качестве воздухозаборника 
приточной вентиляции применяют 
специальные элементы или просто 

используют для этого первую рейку 
обрешетки, закрепляемую на ребро 
вдоль свеса крыши. На нее и 
укладывается первый ряд черепицы. 

Рейки обрешетки крепят на одинаковом 
расстоянии друг от друга. 

Как же рассчитать количество необхо
димого кровельного материала или, со

ответственно, длину и ширину покрывае

мого одной плиткой участка? Для 
определения расчетной ширины на 
ровную поверхность нижней стороной ук
ладывают 12 плиток черепицы и на учас
тке в 10 плиток измеряют расстояние от 
начала гребня второй плитки до начала 
гребня двенадцатой, Т.е. в поперечном 
направлении. Измерение производят 
дважды: первое, когда плитки макси

мально растянуты в пределах зазоров 

между выступами и выемками (Ы) и вто
рое, когда они плотно сжаты (Ь2). Сред
нее значение ширины участка, покрывае

мого одной плиткой черепицы, 
определяют по формуле (Ы +Ь2)/20. 
Аналогично определяют и длину пок

рываемого одной плиткой участка. Раз
ница лишь в том, что здесь измеряют 

расстояние между точками крепления 

черепицы, Т.е. в продольном направле

нии (формула для расчета: (11+12)/20). 
Среднее значение длины покрываемого 
плиткой участка, оно же - расстояние 

между рейками обрешетки, является 
определяющим. Расстояние между рей
ками горизонтальной обрешетки изме
ряют по их верхним кромкам. Если речь 
идет о черепице без головного паза (на
пример, о плоской), расстояние между 
рейками обрешетки берут в зависимос
ти от предполагаемой величины напуска 
и длины черепицы. 

При выполнении работ на более высоких 
участках крыши стоять надо 

в зоне стропил. 

Здесь хорошо видно, как сливной лист 
подходит к водосточному желобу. 
Первый ряд черепицы слегка приспущен. 

Прежде чем настилать промежуточную 
(вертикальную) обрешетку, поверх об
шивки из досок или твердых ДВП (дре
весноволокнистых плит) укладывают 
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СОВЕТ ПРОФЕССИОНААА 

КРЫША НАД КАПИТАЛЬНОЙ ПЕРЕГОРОДКОЙ 

Чтобы избежать распространение шума 
через кровлю, ее выполняют, 

как показано на рисунке. 

Над перегородкой в рейках обрешетки 
под черепицу следует сделать разрыв 

и уложить черепицу на слой раствора. 
Это решение рационально и с точки зрения 
противопожарной безопасности. 

Чтобы черепица смогла выдержать 
штормовой ветер, ее крепят 
кляммерами. Фронтонную черепицу 
дополнительно привинчивают. 

Встраиваемые вспомогательные 
элементы, например, ступени, 

крепят мощными шурупами. 

В зоне проема между черепицами 
в углублении крепят 
металлические крюки. 

к каждому стропильному брусу 
привинчивают по одному кронштейну 
для крепления коньковой рейки, 
после чего устанавливают последний 
элемент обрешетки. 



Коньковую рейку ставят на ребро между 
щечками кронштейна и сбоку 
привинчивают шурупами. 

Когда будут уложены плитки 
последнего ряда, раскатывают 

рулонный уплотнитель и приклеивают 
его к верхнему краю черепицы ... 

... или используют вариант "конек
вентилятор" с коньковой черепицей 
без дополнительного уплотнения. 

в любом случае коньковые колпаки 
укладывают "всухую". 

КРУПНОФОРМАТНАЯ ЧЕРЕПИЦА 

в качестве альтернативы черепице 
традиционных размеров свои позиции 

на рынке укрепляет так называемая 

крупноформатная черепица. 
Например, расход на 1 tК такой 
черепицы из бетона составляет 
примерно 10 шт., Т.е. меньше, 
чем черепицы обычных габаритов. 
Черепица эта выпускается увеличенной 
пропорционально сразу по длине 

и ширине или по одному из размеров. 

Прежде чем настилать обрешетку, 
необходимо решить, какая именно 
черепица будет использована, 
так как расстояние между рейками 
обрешетки должно соответствовать 
"кроющей" длине черепицы. 

слой гидроизоляции снахлестом 10-
15 см. При определении ДЛИНЫ стропил и 
положения обрешетки ширину свеса вы
бирают с таким расчетом, чтобы его 
при необходимости (после уточнения 
окончательных размеров) можно было 
обрезать. В Германии для обрешетки ис
пользуют рейки класса качества 1 по ДИН 
68365 (строительные материалы для 
плотничных работ). 
Крышу начинают крыть только после 

выполнения всех жестяных работ (уста
новки водосточного желоба, сливных 
листов и т.д.). Правильность укладки 
кровли проверяют после каждых четы

рех-пяти рядов. Для этого можно, на
пример, с помощью шнура-отбивки 
и уровня нанести линию на обрешетку и 
в нескольких точках измерить расстоя

ние между последним рядом черепицы и 

линией. При необходимости положение 

Различие в размерах двухжелобковой 
пазовой черепицы: слева черепица 
малого формата "й15", справа
более крупного формата "Йl0". 

черепицы в последнем ряду можно не

много изменить. Укладку черепицы в 
пределах ряда ведут обычно справа на
лево. В целом же поверхность покрыва
ют, как правило, по диагонали. 

Настилку кровли со стороны фронтона 
завершают укладкой специальной чере
пицы�. Если у фронтона свес не предус
мотрен, заранее, еще на стадии проекти

рования, необходимо очень точно 
определить длину покрываемой повер
хности. Гораздо проще, когда крыша у 
фронтона имеет свес. Тогда нет надо
бности точно придерживаться какого-то 
фиксированного размера. К тому же свес 
более надежно защищает фасад. 
Теперь рассмотрим технологию уклад

ки черепицы на коньке крыши. В настоя
щее время все чаще применяют сухой 
(без раствора) способ укладки, менее 
трудоемкий и не требующий 

СОВЕТ ПРОФЕССИОНААА 

При использовании в качестве основы для первого ряда черепицы доски 
специальной формы (вместо установленного на ребро бруска) вентилирование 
пространства поверх доски и сливного листа обеспечивается с помощью 
пластмассового гребня. В этом случае нижние концы стропил обшиваются. 
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В зоне фронтона конек формируют, 
например, с помощью завершающего 

элемента. 

использования ригельных черепичных 

элемент~в вентиляции. Кроме того, 
покрыты и таким способом конек внешне 
более привлекателен. 
Различают два варианта сухой укладки 

черепицы, один из которых предполага

ет применение в качестве подложки реб
рового или конькового уплотнителя, 

а другой - коньков-вентиляторов в ком
плекте с завершающими приконьковыми 

черепичными элементами. При исполь
зовании рулонного уплотнителя, имею

щего отверстия для вентилирования не

обходимого сечения, замыкающей 
черепицы специальной формы не требу
ется. Уплотнитель укладывают на конь
ковый брусок, спускают по обе стороны 

УКАААКА ЧЕРЕПИЦЫ НА РЕ&РАХ 

у вальмовой крыши имеется ребро. 
Примыкающую к ребру черепицу точно 
обтесывают, сверху вдоль ребра 
на кронштейнах монтируют брусок, ... 
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Разжелобок в исполнении 
без металлических листов: 
на деревянные бруски 
укладывают полосу 

из прочного 

водонепроницаемого 

материала, а на нее с напуском 

настилают гидроизоляцию. 

. .• раскладывают уплотнитель 
и устанавливают нижний элемент 
черепицы. 

Все элементы, примыкающие к ребру, 
крепят на кляммерах. 

Укладываемую вразжелобке 
черепицу крепят шурупами. 

Для этого предусмотрены 
отверстия. С некоторым 
напуском на нее кладут 

заранее стесанные 

примыкающие кразжелобку 
элементы черепицы. 

ЗАЩИТА ЧЕРЕПИЦЫ 

В наше время крыши стареют или 
загрязняются довольно быстро. 
В меньшей степени или вовсе не 
предрасположена к различного 

рода налетам и грязи 

ангобированная (ангоб - покрытие 
для керамических изделий) 
и глазурованная, а также 

обожженная подобно 
керамической плитке черепица. 

вниз и, приклеивая, подгоняют по форме 
поверхности последнего ряда черепицы. 

После этого укЛадывают "всухую" и кре
пят кляммерами коньковые колпаки. 

При использовании коньков-вентилято
ров применение вспомогательных мате

риалов не требуется. Верхний завершаю
щий ряд образуют ригельные плитки 
черепицы специальной формы с выход
ными отверстиями вытяжной вентиляции. 
Коньковые колпаки опять же укладывают 
"всухую" и крепят к коньковому бруску. 
Какой из этих двух вариантов выгод

нее, судите сами. Черепица специаль
ной формы дороже плоской, однако ук
ладка ее проще и не нужен рулонный 
уплотнитель. 

Специальные элементы потребуются 
и на ребра между скатами крыши. Уклад
ку их осуществляют также "сухим" спо
собом по бруску с использованием ру
лонного уплотнителя и ребровой 
черепицы-вентилятора. Элегантное при
мыкание к коньковой черепице обеспе
чивает так называемый вальмовый коло
кольчик. 

Прямая противоположность ребру -
разжелобок, образующийся при возве
дении угловой крыши. Он может быть вы
полнен с применением металлических 

фартуков, искусственного водонепрони
цаемого полотна или керамики. При ук
лоне скатов в пределах 25-450 разже
лобки покрывают предназначенной для 
этих целей стесанной под углом черепи
цей. При этом вся конструкция крыши бу
дет восприниматься как единое целое. 
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IIД/JВCY: 
129343,IIocaa, 
JII.~,2. 
·5РААСДСК-I-. 

Тeлeфoн6t: 
{095} 180-8195, 

180-9938. 

ПOR~иеи~~mi··~~~~н~ш~ 
IЮВЬIX C'IPOIIТeJIIJIЪ МВ1'fЮ~rал,1ii 

к If3МeIIeнию ранее СЛOЖJfвше св на 

T~ у nOfJY1lвтеля пjю6лема не в пo~rCKEJiI 
а в выборе лучшero из предлагаемых ТOBrapc'B.~ 

среди кровельных материалов строители выделяют цементно-песчанную (франкфуртскую) чеfJ'еПlfЦyj 
благодаря ее уникальным качествам. Черепица - высоко технологичный продукт. Она не ра:Jрушаетс~jJi 

ПОД воадействием химически активных веществ, инертна к биологическим воадеiiствиям, 
не боится ни жары, ни мороза. И особо стоит отметить высокую степень экологической чистоты. 

Черепица выпускается нескольких расцветок. Тщательно продуманные элементы и технология позволяют крыть крыши 

даже самых сложных архитектурных форм. Специалисты фирмы готовы дать консультации по любым вопросам 
устройства крыши, выбору и заказу черепичного кровельного комплекта (для предъявителя купона - бесплатно). 

Совместное предприятие "БРААС ДСК-1 ", используя сорокалетний опыт немецкой фирмы, не только производит черепицу, 
но и предлагает отлаженную до мельчайших деталей технологию ее укладки. 

В Учебном центре "6РААС ДСК-1" кровельщиков обучают на макете новой технологии монтажа кровли 
по системе "BRAAS". Проводятся специальные семинары для архитекторов, проектировщиков и менеджеров. 

-------------------------------------~------_. 
Пошлите этот купон Имя: Прошу: 

по адресу: О выслать в мой адрес 
129343, Москва, Адрес: список дилеров "БРААСДСК-1"; 
ул. Амундсена, 2. 1i О проконсультировать по вопросу 

I "БРААС ДСК-1". ел.: устройства черепичной кровли. L ______________ ~ ________________________________ . 





ВНА'" АОШАТЫХ ПОЛОВ 
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ХРАНЕНИЕ досок БУДУЩЕГО ПОЛА 

Практически все деревян

ные полы можно условно 

разделить на три основных 

вида - узкодощатые, широ

кодощатые и паркет. Каж

дый из них имеет свои 
преимущества и свое на

значение. Наиболее часто 
встречаются дощатые полы 

с узкими половицами (раз

ной длины и одинаковой 

ширины), соединенными в 

шпунт вдоль или поперек . 

Широкие половицы (30 см и 
более) ассоциируются пре
имущественно с прошлыми 

временами . До сих пор в до
мах постройки XVIII и XIX 
веков встречаются клено 

вые полы из досок, закреп

ленных на черном полу 

(основании) нагелями. Со-

временные полы такого ти

па настилают соединением 

в шпунт и дополнительным 

креплением шурупами , 

маскируемыми декоратив 

ными пробками . 
Сочетая естественную тек

стуру и оттенок половиц, 

можно создать очень краси

вый пол. Кроме того, с по

мощью износостойких кра
сок, разноцветных морилок, 

отделочных покрытий и тра

фаретной печати добиваются 
различных спецэффектов. 

Наиболее распространены 
полы из красного и белого 

Узкие 
шпунтованные 

половицы 

nрибивают 
через шпунт 

nодуглом 

к основанию 

пола. 

Пневматический 
молоток 

значительно 

облегчит 
и ускорит 

работу. 

дуба. Используются также 
другие тверд!,е породы -
ясень, вишня, клен, орех пе

кан и прочие экзотические 

деревья. Можно настилать 

полы и из мягких пород, та

ких как ель и сосна. 

Новые доски следует не 

позже, чем за 4 дня до их ус
тановки, поместить в поме

щение, где будет настилать
ся пол, или в комнату с 

условиями (температурой 

и влажностью), близкими 
к нормальным. Доски надо 
сложить штабелем, как пока
зано на рисунке . 
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КОМПЛЕКТ НЕОБХОДИМЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ 

10 

Ножовка со стуслом 

Электродрель 

Сверло 
Форстнера 
(зенкер 
для 
дерева) 

Сверло, 
совмещенное 

с зенкером 

Молоток 
столярный 

Гвоздодер 
(монтировка) 

Дисковая пила 

Набор стамесок 

nневматический 
гвоздезабивной 
молоток с киянкой 

Бородок для 
утаnливания 

шляпок 

гвоздей 

Электролобзик 

Набор отверток 

Резиновая 
киянка 

Зубчатый 
шпатель 

Шпатель 



nOAfOTO КА 
ОСНОВАНИЯ ПОА НАС'ИАКУ 

Если полы предстоит настилать поверх бетонных плит, 

сначала укладывают лаги, и лишь потом - дощатый 
пол. На свежее бетонное основание пол можно 
монтировать лишь через 90 дней после заливки. 
Если пол кладется не на лаги, а на фанеру, последняя 

отделяется от бетона полиэтиленовой пленкой 

УКАААКА ПО .'ТОНН"'''' nllИТМ 
или рубероидом. При установке лаг полиэтилен 

кладут под ними. 

НЕО6ХОДИМЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ: 

• слесарное 

зубило, 

• кирочка, 

• небольшой 

мастерок, 

• поверочная 

линейка, 

• уровень, 

• зубчатый 

шпатель (для 

укладки 

гидроизоляцион

ного барьера). 

Очистка плиты 

• 
Проверка бетонного основания на влажность 

о повышении влажности в помещении свидетельствуют потеки на стенах, конденсат 
на трубах. Чтобы оценить степень влажности бетонной плиты, вырезают из nрозрачного 
пластика квадрат ЗОхЗО см и клейкой лентой по возможности герметично закрепляют его 
на плите (см. рис.). По прошествии двух-трех дней снимают квадрат и смотрят, нет ли на нем 
водяных капель (вставка на рис.). Наличие незначительного конденсата позволяет уложить 
дощатый пол, nаркет или ламинированные доски. Крупный конденсат говорит о том, 
что вместо дощатого пола придется удовлетвориться керамической плиткой. Разве что вам 
удастся nонизить влажность в помещении. 

к работе приступают, убедившись, что плита достаточно сухая. Все комки раствора и остатки других стройматериалов 
сбивают зубилом. Небольшие углубления заделывают шпатлевкой. Максимально очищают плиту, не nользуясь водой. 

~ 
Гидроизоляция 

Если на плиту в качестве основания укладывают фанеру, 
первым делом расстилают изоляционный слой. В случае 
использования для этих целей полиэтиленовой пленки 
перехлест отдельных кусков должен составлять 10-15 см. 
При установке так называемого двухмембранного "барьераn 

сначала наносят на плиту зубчатым шпателем слой битумной 
мастики. После того, как она высохнет, раскатывают 
рубероид с продольным nерекрытием. краев каждого ряда 
на 10 см, а торцевые края совмещают встык. Наносят второй 
слой мастики, затем - второй слой рубероида так, чтобы швы 
первого и второго слоев шли nараллельно, 

но вразбежку. 

Примечание. Гидроизоляция не обеспечит защиты 
от затопления, связанного с недостаточным дренажем. 



- ' -

НЕО6ХОДИAfЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ: 

• дисковая пила, 

• электролобэик, 

• ",олоток 

с круглы", 

бойко", или 

строительный 

пистолет. 

НЕО6ХОДИAfЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ: 

• зу6чаТJ>lЙ шпатель, 

• поверочная 

линейка, 

• уровень, 

• рубанок, 

• столярный 

молоток. 

ТЕХНИКА 
6ЕЗОПАСНОСТИ 
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YКJIAAКA .АНЕРЬ' 

Подготовив поверхность плиты, 

по всей площади укладывают листы 

влагостойкой фанеры толщиной 

2 см. Фанеру пилят так, чтобы 
торцевые стыки листов чередовались 

вразбежку 

(см. рис.). Между листами оставляют 

зазоры от 6 до 15 мм, 
а между фанерой и стеной - 20 мм. 

У дверей и других объектов, 

где зазоры не закрывают плинтусами, 

листы кладут практически встык 

на расстоянии не более 3 мм друг 
от друга. Фанеру nрибивают к плите 

гвоздями из закаленной стали 

для бетона, начиная от центра листа. 

На каждый лист используют 

по 32 гвоздя (см. рис.). 
После этого можно настилать пол 

непосредственно на фанеру. 

ОСНОВАНИЕ НА IlArAX 

Укладкалаг 

Швы вразбежку 

. . '. 

Под лаги лучше всего использовать доски 5х10 см, пропитанные под давлением антисептиком. 
Самый простой способ укладки лаг - вразбежку. Удобнее всего работать с отрезками досок 
длиной от 45 до 120 см. Их укладывают на мастику с интервалом между рядами 30-40 см. 
Перехлест лаг одного ряда должен составлять не менее 10 см, а ряды - nерnендикулярны 

доскам будущего nокрытия пола. В любом 
месте расстояние от лаги до стены должно 

быть не меньше 2 см (для циркуляции 
воздуха). 

По завершении работы поверочной 
линейкой контролируют горизонтальность 

лаг и при необходимости стесывают 
рубанком все выступающие участки. 
Чтобы надежнее защитить пол от сырости 
(и шума), можно заполнить промежутки 

между лагами минеральной ватой. Затем, 
если лаги уже выровнены, настилают 

сверху полиэтиленовую пленку, 

выполняющую функцию nароизолятора. 

Края смежных листов пленки кладут 

внахлест с nерекрытием не менее 15 см. 
Крепить пленку не обязательно. 

Пропитанная под давлением потенциально токсичными химикатами древесина требует 
осторожного обращения. Большая часть таких пиломатериалов содержит мышьяк, 
а использовать в закрытых объемах нужно только их. Поэтому пиление пропитанных 
антисептиком материалов следует производить вне дома. Никогда не сжигайте обрезки. 
Работайте в защитных очках и респираторе . 



НЕОБХОДИМЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ: 

• столярный 

молоток, 

• дисковая 

пила. 

ОСНОВАНИЕ ИЗ ФАНЕР61 

~ 
Наилучшим 
материалом 

для 

основания 

(черного 

пола) 
и к тому же 

самым легким 

в работе 
считается 

фанера 

толщиной 
2см. 

Уложив листы фанеры так, чтобы волокна верхнего слоя были направлены перпендикулярно лагам, их прибивают гвоздями 
к лагам с шагом 15 см. Торцовые края листов должны располагаться на лагах и вразбежку (см. рис.). Между листами 
оставляют зазор в 3 мм. 
Если существующий пол находится в хорошем состоянии, новый можно настилать прямо поверх него. Это избавит вас от 
грязной работы по снятию старого пола, а заодно повысит звуко- и теплоизоляцию. 
Если такое решение по определенным причинам не подходит, старое покрытие снимают и укладывают новое на прежнее 
основание. 

"Ходящую" доску закрепляют, забивая по паре гвоздей в месте пересечения каждой лаги. Неровности покоробленных досок 
шлифуют барабанной или ленточной машиной. Если же и это не поможет, сверху кладут фанеру толщиной 9-1 О мм. 

НЕОБХОДИМЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ: 

• стамеска или 
монтировка, 

• столярный 
молоток, 

• бородок для 
утапливания 

шляпок гвоздей, 

• при желании: 
барабанная 

шлифовальная 

машина, 

• нож, 
• шабер. 

НЕОБХОДИМЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ: 

• нож, 
• поверочная линейка 

или 

. • шнур для отбивки 
линий. 

Настилка рубероида 

~ 
Предварительные работы 

Сначала снимают все двери, . 
вентиляционные решетки, плинтусы и другие 
отделочные элементы. Если доска может 
расколоться, гвозди не вытаскивают, 

а утапливают бородком. 
Затем закрепляют все подвижные доски, 
утапливают выстурающие шляпки гвоздей, 
шлифуют или покрывают пол фанерой 
толщиной 9-10 мм. Поврежденное упругое 
покрытие(например,линолиум)следует 
снять или также настелить сверху фанеру. 

Если не собираются настилать пол на мастику, основание покрывают слоем рубероида 

с перехлестом продольных краев 5-8 см. Торцовые края должны прилегать к стене . 
Рубероид служит влагостойким барьером, препятствует проникновению пыли и уменьшает скрип 

нового пола. На участках, расположенных под нагревательными приборами, кладут между лагами 

огнестойкие изоляционные плиты толщиной не менее 13 мм. Перед укладкой рубероида 
на торцовых стенах размечают расположение лаг, чтобы облегчить операцию прибивания досок. 
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НАСТИАКА 
AOUToro ПОАА 

Подготовив основание и дав доскам "привыкнуть " к помещению, принимаются 

за укладку пола. Шпунтованные доски прибивают гвоздями впотаЙ. Широкие 
половицы можно дополнителыlO крепить шурупами, а отверстия глушить 

пробками - отчасти это усиливает пол. Некоторые виды ламинированных 

досок можно приклеивать. 

НЕОБХОДИМЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ: 

• рулетка, 
• шнур для отбивки 

линий, 

• электродрель, 
• столярный 

молоток, 

• боРОДОК, 
• дисковая пила, 
при *еnании~ 

• резиновая Кlfllнка, 
• пневматиlfeCКlfЙ 

гвоздеэабивной 

МОЛОТОк ил" 

стеnлeр, 

• отвертка, 
. • гвоздодер, 

• ножовка, 
• стусло. 

• Определение местоположения первого ряда 

Очень важно уложить первый ряд строго параллельно центровой линии комнаты. Положение 
центровой линии определяют как можно точнее, тщательно измерив ширину помещения, 
и намечают с помощью шнура. Отложив равное расстояние от концов центровой линии к стене, 

;. от которой решено начать настилку, намечают еще одну меловую линию примерно в 2 см от этой 
стены. Если пол настилают прямо на лаги, задача немного усложнится, но тем не менее, порядок 
действий остается прежним. 
Промежуток, оставленный по краю пола, компенсирует мелкие неровности стены. 

Крепление первого ряда ~ 

Рассортировав все доски по размеру, подбирают из них самые длинные для 
первого ряда, а если работают с разными по ширине половицами, то и самые 

широкие. nрибивая первый ряд, загоняют гвозди длиной 40 мм в лицевую 
поверхность у стены там, где они будут закрыты плинтусом. 

Чтобы не промахнуться мимо лаги, ориентируются по отметкам на стенах. 
Если работают с деревом особо твердых пород, в досках сверлят под гвозди 

отверстия, чтобы избежать растрескивания. Отверстия выполняют чуть меньше 
диаметра гвоздя. Если укладку начинают от центра, гвозди можно забивать 

впотай в шпунт, а нешпунтованные доски привернуть шурупами 

(см. в разделе "Крепление половиц"). 

Вблизи от стены воспользоваться I 

пневмоrвоздезабивным молотком не удастся. 

Крепление нескольких следующих рядов ~ r-_.-..."..... ____ _ 

Поэтому первые ряды приходится прибивать вручную. 
Под гвозди лучше также просверлить базовые отверстия 

- это поможет забивать их под надлежащим углом 
в 45-500 к полу (см. на рис. слева) 

и предотвратит расщепление досок. 

Не пытайтесь забивать гвозди полностью 
непосредственно молотком -это повредит половицы 

(см. вставку на рис. справа). Оставив выступающей 
небольшую часть гвоздя, 

положите на него бородок плашмя в угол шпунта 
и вбейте гвоздь до конца молотком по бородку. Затем 

бойком бородка шляпку гвоздя утопите. 
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Разметка положения остальных рядов 

Раскладывая половицы на полу, подбирают их на шесть-семь рядов вперед. Торцовые стыки в соседних рядах должны 
располагаться вразбежку, не ближе 15 см друг к другу. Между торцом каждой последней половицы в ряду и стеной необходимо 
оставить зазор 13 мм, для чего выбирают или отпиливают половицу соответствующей длины, но не менее 20 см (обесп.ечивают 
подбором двух последних досок). 
Работая с широкими половицами, следует помнить, что их ширина для каждого ряда должна быть одинаковой. При настилке 
используют от ряда к ряду доски с меньшей шириной. 
При укладке пола поверх лаг необходимо избегать двух смежных стыков между одними и теми же лагами, при укладке поверх 
фанеры - совпадения торцовых стыков половиц над стыками листов черного пола. 

Уплотнение рядов 

Каждый ряд соединяемых в шпунт половиц нужно 
плотно сжать с предыдущим. Для этого берут короткий 
обрезок половицы и, продвигая по переднему краю 
только что уложенной доски, сильными ударами киянки 
или молотка подбивают ее к предыдущей, и лишь 
тогда забивают гвоздь. При настилке широких половиц 
между ними оставляют зазор на толщину шпателя, 

компенсирующий их расширение (для регионов 
с высокой влажностью это особенно актуально). 
Время от времени проверяют прямолинейность ряда 

Крепление половиц 

Прибив несколько рядов у стены, можно сменить обычный 
молоток на пневматический или на степлер. Инструмент 

настраивают на угол 45-50" и толщину настилаемого 
материала. Половицу прижимают к основанию ногой, 

устанавливают пневмомолоток и наносят удар по выступающему 

бойку. При этом гвоздь или скоба длиной до 5 см вбивается 
сквозь половицу в основание. Каждую половицу крепят вдоль 

продольного края с интервалом 25 см. 
К лагам прибивают лишь первый и последний ряды. 

К коротким лагам половицы крепят, забивая гвозди или скобки 
в местах перехлеста лаг. 

Последний ряд кладут так, чтобы между ним и стеной остался 
зазор 2 см. Если повезет, для этого ряда подойдет стандартная 

доска. В ином случае придется распилить несколько половиц 
дисковой пилой до нужной ширины. 

и его параллельность центровой линии. 

СОВЕТ 

ПРОФЕССИОНАЛА 

Как настилать пол 

Размечают как можно точнее центровую 
линию и укладывают по ней первый ряд 
досок пазами к центру. После этого 
производят настилку от середины сначала 

в комнате 

неnравильной формы 

к одной стене, затем - к другой. Здесь 
понадобится специальная рейка или шпонка 
для соединения двух рядов, сопряженных 

паз к пазу вдоль центровой линии. Если 
стены комнаты не образуют прямых углов, 
для последних рядов используют доски, 

распиленные вдоль под углом. 

Шпонка 
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СОВЕТ 
ПРОФЕССИОНАЛА 

Можно ли 
использовать 

покоробившиеся 
доски? 

Можно, если надежно зажать их во время прибивания. Для этого потребуются деревянный блок и монтировка. Блок прибивают 
к основанию. Используя его как упор для монтировки, прижимают дефектную доску и фиксируют гвоздем положение монтировки 
на время, пока забивают гвоздь в половицу. Или же собирают приспособление из двух обрезков доски 5хl О см, двух петель и двух 
металлических клиновидных упоров, которые можно изготовить из консервооткрывателеЙ. Если наступить на это устройство, 
то упоры врежутся в основание пола, а бруски подожмут половицу. И еще вариант: доску распиливают в месте коробления. 

16 

Отделочное 
покрытие стены 

Установка nереходных профилей 

Когда пол имеет перепады уровней в разных 
комнатах, или переходы к другим покрытиям, 

их сглаживают при помощи переходников. Обычно 
переходные профили делают со скругленной 
передней кромкой (вставка на рисунке). Паз 
переходника сажается на шпунт смежной половицы 
или, если его кладут перпендикулярно доскам 

Установка плинтусов 

настила, на торцовые 

шпунты половиц. Можно 

также уложить его встык 

с продольными или 

торцовыми пазами досок 

пола. Переход ник 

прибивают гвоздями 
со стороны лицевой 

поверхности. 

Если для укладки использовались половицы с отделочным 
покрытием, плинтусы и вентиляционные решетки ставят сразу 

же, как только закончена укладка последней доски. 
Носок плинтуса крепят над половицами с небольшим зазором, 
который можно проложить полосой тонкого картона. 
Носок прибивают не к полу, а к плинтусу в расчете 
на возможное расширение или сжатие половиц. 

Плинтус вместе с носком закроют двухсантиметровый зазор 
между крайней доской и стеной. Настилая половицы без 
отделочного покрытия, перед установкой декоративных 
элементов необходимо поверхность пола отшлифовать 
и нанести защитный лак. 

• 



~ВЛНfЛРЛk'АU~ 
Программа KNAUF 

по гипсовалокну ДЛЯ полов 

ВАААВ 

ЧЕРЕПИЧНОЕ КРОВЕАЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 

Германо-российское предприятие 
БРААС ДСК-1 уже два года на PQCCийском рынке. 
для лЮбой крыши есть все неОбходимые 
комплектующие элементы�, 

водосливы, мансардные 

окна. 

Черепица выпускается 
красного, черного, 

коричневого 

и серого цветов, 

а с весны этого 

года еще 
и зеленого. 

129343, Москва, 
ул. Амундсена, 2. 

Тел. (095) 180-81-95, 
(095) 180-99-38 

Г-~~~~~~~;==:::~о5dф;;и~ц~и;;а~л;ь:н:ый дистрибьютор 

Традиционное японское 
качество и высокие 

технологии 

rOДOВaR гарантия 

qeн6lэначнтально ниже, 

чем на инструментw 

аналогичного класса 

идеальное сочетание цены 

икачecrва 

ПРЕДСТАВЛЯ 
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ПОДБОР ОБОЕВ 

Рассмотрим один из возможных вариан
тов оформления стены из молодежной 
коллекции, отлично, на наш взгляд, соче

тающийся с декоративными украшения
ми и мебелью . В комбинации использо
ваны обои трех различных расцветок 
с многообразными геометрическими фи
гурами. Основную роль в композиции иг
рает бордюр, который популярен сейчас 
как никогда и присутствует почти во всех 

коллекциях обоев. 

11 

БОРjJЮР КАК ЧАСТЬ 
ХУДОЖЕСТВЕННОИ КОМПОЗИЦИИ 

Раньше бордюры при меняли в качест
ве завершающего элемента, который оп
тически "опускает" излишне высокий по
толок. При потолках до 2,5 м этот прием 
становится ненужным. Тем не менее по
пулярность бордюра растет. Теперь он 
не только окаймляющий элемент стен у 
потолка. Бордюр используют в тех случа
ях, когда хотят выделить отдельные учас

тки стены (ограничить цоколь , карниз , 
выполнить обрамление окон и плинту-



сов). Удачно расположенный бордюр ук
рашает помещение: он может усилить эф
фект от обоев, с его помощью стены гар
монично разделяют на отдельные зоны. 

КАК ПРАВИЛЬНО 
РАСПОЛОЖИТЬ БОРДЮРЫ 

Бордюр должен быть наклеен очень 
аккуратно и точно, иначе эффект будет 
не тот. Поэтому необходимо знать 
и применять некоторые технические 

приемы, особенно в тех случаях, когда 
бордюры наклеивают под углом друг 
к другу. На рисунках 1-5 показан 

Сначала наклеивают верхние и нижние 
обои. Их кромки должны быть точно 
состыкованы друг с другом. 

Для этого предварительно размечают 
с помощью уровня их положение. 

Линия стыка между обоями служит 
базой для нижней кромки бордюра. 
Для надежности желательно 
карандашом нанести и отдельные метки 

положения верхней кромки бордюра. 

Оба бордюра раскраивают по длине 
с припуском в несколько сантиметров 

(при этом обращают внимание 
на совпадение узоров) и тщательно 
промазывают тыльную сторону 

специальным клеем (например, Ovalit В). 
На широкие бордюры клей лучше 
наносить валиком, 

а на узкие - плоской кистью. 
При этом важно хорошо промазать края! 

процесс приклейки бордюров, 
последовательное выполнение которого 

позволит расположить их точно в нужном 

месте. Работа эта по плечу даже тем, кто 
не имеет опыта. Итак, смелее за дело! 

ДЕКОРИРОВАНИЕ 
ОКОН 

Завершающим этапом оформления 
стен является декорирование окон. 

Штора из хлопчатобумажной ткани тоже 
составляет часть композиции. Ее 
подбирают к обоям и бордюру по цвету 
и узорам, чтобы создать гармонию. 

Затем бордюры складывают и в таком 
положении выдерживают 

в течение 5-7 мин., после чего 
наклеивают вертикальный бордюр вдоль 
кромки оконного проема до полосатых 

обоев (свисающий ниже край обрезают). 
Горизонтальный бордюр прикладывают 
нижней кромкой к линии стыка 
и прикатывают резиновым валиком. 

Чтобы место стыка бордюров (под углом 
друг к другу) выглядело красиво, 
обойным ножом по линейке их 
одновременно разрезают по диагонали. 

Лишние (отрезанные) "треугольники" 
удаляют. Эту операцию необходимо 
успеть выполнить, пока клей не высох! 
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Пpeдnагaeмwй компакт
ный rapнмтyp практичен, 
вместим, а места занимает 

нeмнoro - его дnина вcero 
3 м. И lIЫfМДМТ он прекрас
но. Конечно, peulеllИе это не 
очень дeweeoe, поскольку 

дn" отделки использованы 
буковые мeбenьнЬ18 ЩИТbI, 
бруски и доски, а расход ла
минированных 16-ти мм де" 
на стенки каркаса толщиной 
з5 мм УдвaивaeтCII. Но со
macитecь, wкaф тoro стоит. 
Конструкции комбиниро

вaHнoro шкафа и стула пока
заиы подробнейшим обра
зом на рисунках, а детали 

основнbIX секций перечис
лены в таблице. Однако, не
сколько спов об изrотовпе
нии отдельных элементов 

гарнитура будут полезны. 
Окантовочные брус ... 

MOIQfO сдел8ТЬ ДВYМII спо
собами: либо фрезеровкой 
из заготовки сечением 

35х20 мм заКРУГЛlllOщей 
фрезой радиусом 18·20 мм 
либо продольным распили
ванием цилиндрического 

бруса 0 36-38 мм. В обоих 
случаllХ до необходимой 
длины брус ... наращиваlOТ. 

MOIQfO, конечно, скруг
лить детали - иову стола, 
0It81fТOВOOU1Ы8 брус ... , вста8-
ICII - путем oбcтpyrивaнИII за
готовок (ecnи нет необходи
мого оснащеНИII), но 
процесс этот очень трудоем-

кий. 3ДеСЬ noтpeбyeтcg изro
Т08IfI'Ь М8Т81111И'1еС1СИ8 шаб
лоны необходимbIX радиу
СОВ. Ymoвыe окаитовочнЫ8 
вставки вырезаlOТ из заго

ТOIIICИ "на ус" Т8lС11м образом, 
чтобы их lIOJIOIOIa были на
правлены под угпом 450 к 
окаитовочным брУСbllМ. 
Дnя разметки и контром 

6-ти полок промежуточной 
секции исполb3JlOТ лекало 

из фанеры или мастика, по 
которому на ламинироеан

ной поверхности де" перед 
выпиливанием прочеРlCIIва

IOT шилом ЛИНИIo, предот

вращаlOЩУЮ выкрашивание. 

Между двумя плитами 
стенок каркаса устанавли

вalOТ прокл8ДКИ. чтобы пос
ле свинчивания пакет имел 

толщину 35 мм. 
КромlCII оснований из деп 

с трех сторон и полок с ли

цевой стороны обклеиваlOТ 
на ПВА буковыми рейками . 
Промежуточное основание 
дополнительно обрабатыва
IOT по внутренней ширине 
шкафа в размер 823 мм на 
длине 560 мм Дnll того, что
бы выступаlOщая за габари
ты бокоВbIX стенок часть вы
mllДела так же, как и других 

оснований. 
Вертикальные рейки об

ВlI3ки дверок и лицевbIX па

нелей IlЩИКОВ проще сде
лать составными: из 

прямоугольного 28х20 мм и 
цилиндрического 0 20 (сте
санного с одной стороны до 

ТOJIIЦIIIIW 17 ММ) 6pycu8, 
C08,IUI .. III ... МIIIAY COdOA 
НlIIIIIO 11 ....... 
ДIropanI8н... 1CТI8III, 

~1IIn'I1IPVI1DЩI1II1II'DIII, IIIJIIIIIТ 
боа ••• , CI'IIIIWI НI ....... 

lItIX • IIOCII8ДIIIOIO 0Чep8AIt 

ПOCIII JCТIIIOIDI 11 peryIIИ
POIIII ДI8POL прм lICIIOIIt
l08III1111 08wчнwx мeesu ... 
н... П8Т8ll11 11 кperIII8НlIlI 
ICТIIOI( 1( боа ., C1'8III8II 
(кк НI рис. В), IIOCIIIДIIIIII 
npм CmCPWnIIX ДIIPUX 6yдyr 
-.OrOДII11t 111 npoI'IIUI08. это
ro не пpoмcxoдllТ, IIШI'AI 

ICПIIIII C08ДIII ..... С PeAra
МII обllllOl H8I'8II_MII М11 
eДIIНCII ocwo (ДIIPIOI МOJIIIO 
НI88CIn'II на lIIТ8IUIIIЧ8CII 
осв 0 5 _, l8IP8IUItI8IIII 
на 0CН0I8НМIIX). 0nIePCТН 
o 5,5 .. под OCII CIIPIIIIТ 
• иpnIlWIlIН'" pelох 
oбna-а снрху 11 CНIIIY 
CO_'CТIIOCO~. 

ПpIIoCJpecmt ДnI 1WДIa
нwx IIЩII_ тenecunllll8C

lCII8 Hanpa8lUllOllUl8 дlOбoA 
IfDНCТPYIIЦIIIIII p8CCЧIfТIIННW8 

на Нe06JrOДI-..e нarpy'ЭIII не 
предст8IМ8Т проб ......... 
Эror ПJТllIIJ'III8, чем Д8II81'1t 
IIX CIIIOIIJ. 

ФрIIIIJlqlO М8WIIIIICY С не
оБХОДИМ"'М набором IIН
cтpyII8НТOIlI ocнacncи наА
дewll еще не • UJIДOI 
ДOМ8IIIН8Й 1I8C1'8pCIfOЙ, noэ
тому МOJf8Т CЖ838n.CII, что 
11 буко .... е руча проще 
кymm.. 

EcJIII на иову CТOJI8 не 
Н8ЙД8ТCt1P1I'fX~ 60n11-
woro C8Ч8I8III (см. Т86n.), ее 
МOJIIIO CД8II8nO 118 чeтwpex 
73ОХ4ОХ4О .... Продот.ные 
фас1114х450 на 6pycux noc
де соединен... O6PaIJIOТ 
Н8 м8CCН8IIOЙ lIOJO(8 днор8-
ТIIlНыe naaw, придаl8Я ей 
эпenunнocn.. 
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Этажерка будет отлично 
смотреться, если между поп· 

ками строго выдержать оди· 

наковые расстояния (шаг 
357 мм), а от пола до первой 
полки взять расстояние по· 

больwе - 380 мм. 
Предпочтительнее, конеч· 

но, использовать для всех 

полок и оснований материал 
или конструкцию толщиной 30 
мм (как на фото) , и уж совсем 
wикарно - мебельные щиты, 
фанерованные буковым wпо· 
ном. Промежуточный вариант 
- буковые рейки окантовки 
для всех открытых прямоу· 

гольных полок взять шириной 
30 мм и потолще - не менее 
16 мм. При этом рейки долж· 
ны выступать вверх у полок, 

расположенных Bwwe 120 мм, 
и вниз - у всех остальных. 

у оснований выступающую 
часть реек надо направить на· 

ружу, а у промежуточного -
вниз. Полки этажерки в дано 
ном случае надо делать ТОЛо 

щиной 30мм. 
Как вы , наверное, уже ПОНЯо 

ли , высота отдельных секций 
wкафа кратна расстоянию 
между полками этажерки. 

~ба и секция выдвижных 
ящиков доходят до уровня 

первой (нижней) попки , стол 
находится на уровне второй, 
платяной шкаф - от первой до 
пятой , застекленный - от 
третьей до пятой. 

Стекло для дверки wкафчИо 

ка, да и полки тоже, необходио 
мо изготовить из мебельного 
wлифовального стекла, а не 
из оконного. 

Тумба по конструкции анало· 
гична нижней секции матяного 
wкафа. Принципиально отnича· 
ется она nиwь наличием полос· 

ти под ящиком для размещения 

направляющих, рассчитанных 

на большие нагрузки. 
И, напоследок, - о стульях. 

8се детали делают из бука, 
кроме основания сиденья (из 
фанеры). Верхнюю часть спин· 
ки склеивают из отдельных 

фрагментов. Для сиденья по· 
дойдет 40-50·мм мелкопо· 
ристый поролон. Обивку под· 
бирают к опенку древесины 
после нанесения защитного 

покрытия. Для последнего нео 

обходимы лаки, образующие 
тонкую прозрачную матовую 

менку. • 
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ПoпIC8 
1Ъpaoнт. PeitIМ 
@epnIun. реАкм 
задмя. стенка 
Полuпод 

~Н:короба 
liOКOIIatI стенка 

З=CТ8tIU 
~ 
ЛIIЦ8IIIНI панепь 
яЩ11ЧК8 

Зaднn CТ8tIU 
ЯЩМЧК8 

EioICoвaя стенка 
ящмчка 

~ЯЩМЧК8 
ка (эаroтoua) 

Основание 
Пomca 
Бсж088ll стенка 
3адняястенка 
Рейка oкaнтOВXll 
ОСН088нlItI 

-"-
Вертикал. реАка 
Горизонтал. реАка 
Полотно дверки 

CтonеwнlЩ& 
ПОЛУНОЖК8 
Ок8tfТOIIOчн ... Й 
~~yc (эaroТOВlCа) 

Ветаека 
окантовочная 

.а. .. ... 
Платяной шкаф 

845158Qx19 дcn IIOA. 
1 845"х580х18 .". "823_ 
3 85Sx1tx5 бук 
4 585х18х5 .". 
2 25х18х5 .". npoII.OCII. 

4 39ОХ85Х2О о". ..... 10 ... 

2 1405х45х20 .•. 
2 1285х38Ох16 ~ЩIП' IIIIIIIIoIno5 .. 
1 820х250х18 noдбук 
2 17f18x58Ox18 • • .8. 
1 1800х850 двn 

2 785х167х16 бус, щит WIIf1IOI по 10 .... 

4 167х45х20 бук 

4 55Ох18Ох16 СОСН8 

4 77Ох18Ох16 0"0 
2 78ОХ56О 

~ 
5·ти CJIOiН8II 

20 0251115 lIC8f'O 
11 1101451125 0· 0 

Шкафчик с застеклением 

2 555х435х19 
2 565х19х5 
4 44Ох19х5 
2 685х415х16 
1 5ЗОх75х16 
1 575х485х5· 
1 5ЗОхЗ70х5 
2 495х65х20 
2 692х45х20 
1 73ОХ56О 

565х28Ох19 
282х260х16 

2 28Ох127х16 

3101140 

2 1401110116 

2 11Ох108х16 

4 240х11Ох16 
2 224х108х16 
2 030130 
Шка по весной 

2 845х435х19 
2 82Ох33Ох16 
2 105Ох415х 1 6 
1 1085х850 

2 855х19х5 
4 44Ох19х5 
2 1048х45х20 
4 390х65х20 
2 927х38Ох16 

Стол 

1 1200х565х45 
2 730х8Ох40 

2 9401451125 
1 565х45х25 

2 5Ох45х25 

~; 
~ 
0"0 
0"0 

~~ 
ДВП 

ИШI 
0"0 

ДВП 

бук 

сосна 

0"-
-"-
бук 

0"-
двп 

~~ 
-"-
0"-

noдбук 

~6YIC 
·wnмфованое 
0"0 
wмn ... по10мм 

под~ 
под ук 

-"о 

не 11OIC838нa 

мnиДСП 

мnиnoкynка 

под бук 
-"о 

-"-

бук, щит wип ... по 1 О мм 

бр.щит 
о _ 080мм 

0"- R=25 MM 
-"- _.-
-"- -"-
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Если не все, то ПОАаВАЯющее большинство горожан мечтает возвращаться 
с работы не в многоэтажный "муравейник~ 
а в собственный благоустроенный АОМ с гостиной и Аетской, 
ванной и сауной, ПОАвалом и мансаРАОЙ. Мы постараемся 
ПОАробно рассказать о том, как СОЗАают уют в заГОРОАНОМ 
Аоме в АРУГИХ странах. 

Тематика наших публикаций в этом направлении 
охватывает практически всю номенклатуру 

ремонтно-строительных работ. Кроме того, 
мы БУАем постоянно преАставлять варианты 
Аизайнерских решений обустройства 
Аома, квартиры, приусаАебного 
участка. 

Д ля тех, кто уже успел обзавестись коттед
жем, эта информа

ция может оказаться пол

езной при очередном 
ремонте. Для строящих его 
сейчас - дополнительным 
путеводителем в необъят
ном мире строительных 

технологий и материалов. 
Познав этот мир несколько 
глубже, они смогут уже 
с новых позиций оценить 
и вовремя, если понадо

бится, скорректировать 
свои планы. А будущий 
"домовладелец", у которо
го свой дом пока еще толь
ко выкристаллизовывается 

из мечты в конкретный про
ект - чертежи, планиров

ки, спецификации, сметы, 
- вполне сможет восполь

зоваться многими нашими 

предложениями или от

дельными идеями и вопло

тить их при последующем 

строительстве. 

Поскольку большая часть 
рассматриваемых техно

логий и разработок приме
нимы для любых помеще
ний,владельцамгородских 
квартир они будут не менее 
полезны. Так что следите 
за нашими публикациями, 
изучайте,используйте! 

Желаем успехов! 
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1 - канализация 
2 - откачивание сточных вод 
3 -дренаж 
4 - отвод сточных вод 
5 -фасад 
6 - полы подвальных 

помещений 
7 - фундамент, фундаментные 

стены 

8 - окна подвала 
9 - стены 
1 О - дымовые трубы 
11 - отделка подвальных 

помещений 
12 - наружная отделка 
1 3 - мансардные окна 
14 - кровельные материалы 
15 - плоские крыши, их 

озеленение 

16 - водостоки 
17 - наружная теплоизоляция 

стен 

18 - балкон, лоджия 
19 - полы, настилка покрытий 
20 - стены и перегородки 
21 - утепление крыши 
22 - внутренняя отделка стен 

мансарды 



23 - отделка стен подвала 
24 - теплоизоляция труб 
25 - герметизация швов 
26 - облицовка печей и 

каминов 

27 - обшивка и отделка стен 

-лестницы 

- отделка древесины 

-отопление 

-двери 

-окна 

-гараж 

- гаражные ворота 

- приточно-вытяжная 

вентиляция 

36 - электропроводка 
37 - сантехника 
38 -бассейн,пруд 
39 - садовые домики для 

хранения инвентаря 

40 -заборы 
41 - перголы 
42 - горшки и клумбы для 

цветов, фонтаны 
43 - сооружения для игр 
44 - садовые грили, камины 
45 - компостные ямы, 

контейнеры 
- садовые дорожки, 

террасы 





КАКУЮ ТЕПЛИЦУ 
ВЫБРАТЬ 

Дадим вам несколько со
ветов. Наряду с размерами и 
формой теплицы важное зна
чение имеет и ее стоимость. 

Самым широким спро-сом, 
например, у огородников 

Германии пользуются тепли
цы площадью 1 О м2 , которые 
можно приобрести по до
ступной цене. Выпускаются 
модели и меньшей полезной 
площади соответственно бо
лее дешевые. Последние 
хоть и отличаются от первых 

по качеству, но вполне при

годны для домашнего хозяй
ства, так как их каркасы тоже 

изготовлены из алюминиевых 

профилей, стойких к различ
ным внешним воздействиям. 
Во всяком случае, прежде 
чем покупать теплицу, реко

мендуем сначала ознако

миться по каталогам с разны

ми моделями и выбрать ту, 
которая вам больше всего 

подходит. Целесообразно 
также использовать опыт ва

ших знакомых садоводов-лю

бителей. При этом не исклю
чается вариаит изготовления 

каркаса теплицы своими ру

ками из подходящего метал

лического профиля. 

ПЛАСТИК ИЛИ СТЕКЛО? 

БоЛbWИНСТВО моделей теп
лиц выnyскаютCfI со стеклами 

различных типов, в том числе 

со специальными релЬефны
ми, или с пустотелыми плита

ми из пластика. Разница в цене 
невелика. Пустотелые плиты 
несколько дороже, зато они 

значительно лerче стекол, их 

удобно транспортировать и 
вставлять. Пластик почти 

. не уступает стеклу и по 

долговечности: некоторые 

фирмы дают гарантию 10 лет. 
Но, как правило, служат эти 
плиты гораздо дольше. 

Несмотря на легкость, они с 
запасом выдерживают 

нагрузки от uпopмoвorо ветра 

ЭАКl\AAКА ФУНААМЕНТА 

По углам площадки под 
теплицу роют ямки 

диаметром 20-30 см, 
глубиной 70-80 см для 
точечного бетонного 
фундамента. 

Раскладывают на площадке 
элементы фундаментной 
рамы (дополнение к 
строительному комплекту) и 
соединяют их друг с другом 

на болтах. 

nривинченные 
изнутри в углах 

фундаментной рамы 
закладные уголки 

опускают в ямки 

и заливают бетоном. 
Чтобы избежать 
корродирования 

алюминиевых 

профилей, под них 
можно подложить 

полоски 

из рубероида. 
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МОНТАЖ ТЕПАИЦЫ И3 ААIOМИНИЕВЫХ ПРОФИАЕЙ 

Прежде чем приступить к возведению теплицы, внимательно изучите 

Ознакомившись 
с руководством по монтажу, 

на ровной площадке 
раскладывают уголковые 

профили для боковых стен 
теплицы. 

Головку болта вставляют 
в паз, стыкуют профили 

в необходимом положении 
и, затянув гайки, фиксируют 
соединение. 

Стекло наклонно опирают 
на нижний профиль, точно 
выверяют и прижимают 

к силиконовой подкладке. 
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Соединить профили не 
составит большого труда: 
для этого болт вставляют 
в паз одного профиля, а 
другой профиль просто 

привинчивают к нему. 

Мощная косынка придает 

торцовой стене 
дополнительную устойчивость 
и предотвращает коробление 
элементов при воздействии 
внешних нагрузок. 

Сначала вставляют нижнее 
стекло, затем - верхнее. 

В этом случае напуск (также 
уплотняют силиконом) 

окажется снаружи. 

Для этого необходим гаечный 
ключ. Важно, чтобы теплица 
была устойчивой. Поэтому 
большое значение имеет 
прочность угловых 

соединений. 

На требуемом расстоянии 
друг от друга ставят 

"стропила": верхние концы 
стропильных элементов 

вставляют в пазы конькового 

профиля и закрепляют на 

болтах с гайками. 

Стекла фиксируют 
пружинными зажимами. 

Как только силиконовое 
уплотнение затвердеет, 

их можно удалить. 

Все угловые профили имеют 
пазы, обеспечивающие 
простое и надежное 

соединение между 

элементами боковых 
и торцовых стен. 

Окно на скате крыши 
подвешивают на петлях. 

Нижней опорой служит 
поперечная стяжка между 

стропильными элементами ••. 

Здесь четко видно уплотнение 
торцовых стекол, в том числе 

в зоне напуска. Водосточный 
желоб смонтирован. Теперь 
теплицу можно "заселять". 



и ОАИНАрноrо СТЕКАА 

ИНСТРУКЦИЮ по монтажу. 

Теплица постепенно начинает 
приобретать свои формы: 
боковые стены соединяют 
с торцовыми на болтах, 
используя имеющиеся 

в профилях отверстия. 

•.• закрепляемая на болтах 
в соответствующей секции 
крыши. Направляющая 
раздвижной двери далеко 
выходит за пределы теплицы, 

что позволяет увеличить 

ширину прохода. 

Если твердо следовать 
руководству по монтажу, 

сборка идет легко 
и быстро, поскольку все 
элементы подогнаны друг 

к другу еще на заводе. 

Перед остеклением 
профили протирают 
отпыли,обезжиривают 
растворителем и наносят 

силиконовый герметик. 

Под теплицу выбирают наиболее солнечное 
место на участке. Однако летом ее придется 
затенять. Очень удобно применение 
автоматического открывателя окон. 

и града. Главное - выдержала 
бы вся теплица. Поэтому важно 
хорошо укрепить ее на 

фундаменте. 
По теплоизоляции пустоте

лые плиты несколько уступа

ют стеклам, но это можно не 

принимать во внимание, так 

как пользование теплицей зи
мой весьма ограничено. В хо
лодное время года обычную 
малогабаритную теплицу 
можно приспособить для 
выращивания зимних овощей, 
размещения кадочных расте

ний или хранения садовоого
родного инвентаря. 

ПОДХОДЯЩЕЕ 
ОСНОВАНИЕ
БЕТОННЫЙ ФУНДАМЕНТ 
Для сборных теплиц выпус

каются фундаменты из метал
ла. Тем не менее теплица 
надежнее будет стоять на бе
тонном фундаменте (ленточ
ном или точечном), для ус
тройства которого достаточно 
вырыть узкую, на ширину ло

паты, траншею глубиной 70 см 
или ямки по углам площадки 

диаметром 30 см той же глу
бины. Для заливки траншеи 
готовят бетон, соблюдая сле
дующие пропорции: б частей 
гравия, 1 часть цемента и не
много воды. Если фундамент 
закладывается вровень с зем

лей, можно обойтись без опа
лубки, но тогда необходимо 
возвести цоколь из бетонных 
блоков. При установке тепли
цы без фундамента следует 
подготовить абсолютно ров
ную площадку. 

'" ... 
АвтомаТИ" N!! . 
(пров~!р' йiв'а 

: "J, 

... i 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
СБОРКА РАМ 

Рамы теплицы упакованы в 
картонные коробки вместе с 
инструкцией по сборке. Озна
комившись с ней, элементы 
конструкции раскладывают 

на ровном месте и приступа

ют к сборке на болтах, входя
щих в комплект теплицы. Хо
рошую службу сослужит 
здесь торцовый ключ. Мон
таж лучше вести вдвоем. При 
этом следует обращать вни
мание на правильность со

единений. У некоторых типов 
теплиц профили снабжены 
направляющими, в которые 

болты можно установить за
ранее. В этом случае их пред
варительно слегка затягива

ют, чтобы собранную раму 
потом можно было выров
нять. После соединения боко
вых стен с фронтоном и рама
ми двускатной крыши крепят 
выравнивающие распорки и 

элементы жесткости, повы

шающие устойчивость кон
струкции. Теперь нужно уста
новить направляющие для 

окон и дверей. Последова
тельность этих операций мо
жет быть различной в зависи
мости от модели, но в любом 
случае надо руководство

ваться схемой сборки. Плиты 
из пластика располагают так, 

чтобы стойкая к ультрафио
летовым лучам сторона была 
снаружи. 

После установки окон 
и дверей весь каркас крепят 
к фундаменту. • 
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периметр пруда 

и его отдельные 

зоны 

060значают 
колышками. 

МuК08OДlfЬ#Й участок 
с lJOМOЩItIO YPOВНII 
8ыJepfIIoтT ПО ropиэонту, 

чro6ы его глубина была 
веЭД8 примерно 

1..=;;;;;;;;;;;:;;;;;:;;;;;;;:;;;;::;:;;;;:=;:::;=:;===== одинаковой. 



11_'1 

........... ,..а 
"'ш" па) 

Се 5'- ,... 

............... 
са .... ...".. _ .. 

~_ ....... , .. -. ... , ...... 
1.1. CIIIIIIIII 

са_ ..... , .. __ 

==30. 011_ ... ,. _18JII' 

___ EEIII_ 

(IIIeIIIIr...... --
n , .... 
..... ,..-
рт • СI 

....... ... , ......... 

....... ....... . - .... 
~ ........... 

cePI' 1'8 

-- , .. ..... 
........ -",-llрI" .... -- ...... ,....-.......-..--

_ '1" 1I -...-
_с ...... ...... -..., 

..... - -...,...... 5 ..... 
, I е 1 

КОТЛОIIВН пруда 
в окончательном 

lAfДe. Bы6aHHыR 
грунтможно 

Вbl8e3ТJf ИЛ", 
IВK~ecь,o~naJЬ 

около пруда. 

p,n. 6олее надeжнoii 
3вu«fJы nлeНlflf 

на nlЮfЖ укладыllВЮТ 

.oiUкit. n/Ждостаroчно 
большом слое песка можно 

o6oйnюь If без него. 
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Настал черед "тонкой" 
работы - посадки 
растений. Какие растения 
пригодны для пруда и 

на какой глубине их сажать, 
см. в таблицах. 

МАТЕРИМ: 

войлочное полотно и 
прудовая пленка 

(имеются в продаже). 

ИНСТРУМЕНТ: 

лопаТbJ ШТbJковая и 

совковая, грабли, 
кирка,тачка,уровень, 

ручная трамбовка 
или вибратор. 
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На дно пруда засыпают тяжелый 
грунт. Это может быть грунт, 
выбранный из этого же котлована, 
или песчано-глиняная смесь. 

Поверх укладывают слой гальки. 

УХОД ЗА ПРУДОМ 

Весной .•. 
••• удаляют оставшуюся с осени листву и отмершие части растений, 
разделяют их и высаживают. 

Летом ••. 
••. вылавливают и подрезают чрезмерно разросшиеся растения. 
Осенью •• • 
.•• очищают от опавшей листвы. Чувствительные к заморозкам 
растения переносят на зиму в теплое место. 

Зимой ••. 
••• обеспечивают требуемую кислородную подпитку, помещая 
в пруд кустовндные травянистые растения. Если таковых нет, в пруд 
ставят nyк соломы. Ни В коем случае не следует долбить лед, иначе 
ударная волна погубит обитателей пруда! 
Обитатели 
Разводятся сами по себе: 
амфибии (лягушки прудовая и травяная, квакша обыкновенная, 
жаба, жерлянка, тритон), рептилии (ящерица, саламандра, 
уж обыкновенный), насекомые (стрекозы, бабочки, жуки, комары), 
а также улитки, черви и раки. 

Посетители: 
птицы, ежи, белки, мыши, кошки. 
Рыбы: 
можно запустить местные породы (красноперку, пескаря), 
а также экзотические породы (золотую рыбку, декоративного 
карпа). Качество воды следует регулярно проверять. 
Растения 
Среди водной флоры различают растения для болотистых зон 
(10-30 см), плавающие и подводные (30-150 см) 

Чем медленнее заполняют 
пруд водой, тем меньше она 
мутнеет. Предотвратить 
помутнение полностью 

невозможно. Однако через 
какое-то время вода 

отстоится. 

, О&РАТИТЕ 

ВНИМАНИЕ 

На сооружение 

такого пруда в саду 

разрешение, 

как правило, 

не требуется. 
Пруд должен быть 
огорожен забором 
или решеткой, 

особенно там, 
где поблизости 
могут гулять 

маленькие дети! 



BouMo,kt 

Магазин "Стинненс БауМаркет" 

Ковровые покрытия - от 25 рубjм2 

Широкий выбор светильников н люстр 

Стеновые н мебельные панели 

Инструмент и принадлежности 

_,'IU~'t:Ii. ст. м. "Коломенская" 

трамвай НЕ35, 47 до ост. "Ул. Садовники" 

ул.Нагатинская,д. 1 6а 

Тел: (095) 792-32-23 (информация) 
(095) 792-32-22 (оптовая продажа) 

ЗАЙ ")(ДМ" 

и. IOebespachte/, Германия. 
Цf:".t:Н,' НаН шпатлевочная масса (сухая) с клеевой 

для наружных и внутренних работ. ", 
применяться в качестве клея для плитки. < 

кг - 270.00 руб. 
Fu//stoff, Германия. 

Стеновые nанели ДСП и ДВП (НОМ - Германия) - от б,5$/м2 

Сайдинг 

(Mutten - Канада) - от б, б$jм2 

ЛВЛНГЛРЛk,АUf 

МEЖI!IIНАРDАНАА 

СПЕUИАnИJИРDВАННАА 

iпtегtооl 
___ МОСКВА 

BblCTABКA 
МОСКВА 14-17 

ДЕКАБРЯ 1998 
ЭКСПОЦЕНТР 

developed Ьу '. "~~~~\\ 
мир ИНСТР!:lМЕНТА, СТАНКОВ, 

О&ОР!:IДОВАНИR 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ 

.. станки и инструменты для обработки 
металла, проволоки , труб , дерева, камня , 

.. стекла, керамики, пластмасс 

.. ручной электроинструмент 

.. пневматический и гидравлический 
инструмент и оборудование ,бензоинст
румент, садово-огородный инструмент, 

.. системы привода , передаточные 

механизмы , 

.. электро-и бензо- двигатели , 

.. технология обработки поверхности, 

.. алмазный и твердосплавный 
инструмент, 

.. прецизионный инструмент, 

.. сварочное оборудование и генераторы , 

.. контрольно-измерительные 
и испытательные приборы 
и инструменты , 

.. инструменты и оборудование 
для автосервиса, 

.. слесарно- монтажный инструмент, 

.. ювелирный инструмент, 

.. стандартизация и системы контроля 
качества продукции , 

.. средства ремонта и модернизации 
технологического оборудования , 

.. спецодежда и средства индивидуальной 
защиты , 

.. научно-техническая литература 
и информация 

дополнительной 

информации 
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ВИДЫ МАНСАРДНЫХ ОКОН 

Существует условное разделение мансард
ных окон на два основных вида: обычные све
товые люки и собственно окна для крыш. Пе
ред тем, как выбрать нужный вариант, 
необходимо собрать и изучить информацию 
изготовителей окон об их назначении и разли
чиях, чтобы определиться , какое нужно имен
но вам - глухое, открываемое, каких габари
тов и Т.д. Открываемые световые люки 
называют еще управляемыми. 

Обычные световые люки устанавливают 
там, где нет возможности и особой необходи
мости управлять ими . 

Коробки световых люков чаще делают из 
дерева, что хорошо гармонирует с архитекту

рой большинства домов . Но и алюминий тоже 
достаточно широко используют в конструк

циях световых люков. Кроме того, сейчас 
цветовая гамма коробок из алюминиевых 
сплавов намного расширилась. 

Окна в крыше - это световые люки , которые 
устанавливают на уровне глаз. Для них требу
ется крыша с довольно крутым скатом, и осо

бенно незаменимы они, когда нужно обустро-

1 Разновидности световых колодцев 

ить чердак в жилое помещение. Функции 
окон в крыше во многом аналогичны обыч
нымокнам. 

ВЫБОР МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

Возможно, когда дело дойдет до разме
щения окна, особого выбора у вас не бу
дет, но если какая-то свобода действий 
все же останется, исходите из характера 

освещенности, обеспечиваемой новым 
окном. Световой люк, врезанный в южный 
или западный скат крыши, будет пропус
кать много прямого солнечного света. 

В результате может повыситься темпера
тура в комнате, а ковры и мебель выцвес
ти. Окно, врезанное в восточный или се
верный скат, даст столько же света, но 

меньше прямого солнечного. В случае, ес
ли люк устанавливается в месте, где на не

го попадают прямые солнечные лучи, све

товой поток, попадающий в помещение, 
приходится регулировать. 

Необходимо учитывать и возможность 
удобного доступа к окну, в первую очередь 
к оконным ручкам . 

I Элементы ступенчатой гидроизоляции 

Верхний фартук 

/ 
СтупенчаТbfЙ 
фартук 

Нижний фартук 
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3 Бордюр светового люка 

Рейки для жесткости 

Внешний периметр на 1 см 
меньше соответствующих 

внутренних 

размеров 
светового 

люка 

Брусья 5х10 см 

4 Варианты обвязки nроема 
СдвоеННblе стропила 
или балки 

(1) 0 

~~ :r c:: 
00 

СдвоеННblе 
стропила 

~ :r 

~ 
(1) 
Q. (1) . 
r::: 

Стропила или 
балки 

5 Определение центра nроема в крыше 

2. С помощью отвеса 
размечают на обшивке ---z';..;sL-,I.~''' 
КРblШИ центр проема 

1. В центре потолочно
го проема вбивают 
гвоздь 

6 Установка подпорок 
В углах проема светового _-----hr-----T 
люка, размеченного на 

обшивке КРblШИ, вбивают 
гвозди 

Штрихами показаНbI линии 
пропила стропил 

Брусья 5х 1 О см прибивают к 
ПОТОЛОЧНblМ балкам 
переКРblТИЯ 
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-- Q. 

ПереМblЧКИ 

Стропила или 
балки 

ТЕПЛОПЕРЕДАЧА И ОСВЕЩЕННОСТЬ 

Для предотвращения чрезмерного пе

регрева помещений стоит подумать 
об управляемых (открываемых) свето
вых люках. Подобного типа устройства, 
установленные как можно выше, наибо
лее эффективно выполняют эту функ
цию, выпуская поднимающийся нагре
тый воздух наружу. 
Световые люки способны обеспечить 

и дополнительный обогрев помещений. 
К примеру, чтобы окна "помогали отап
ливать" дом в холодное время года, до

статочно установить стеклопакет, запол

ненный аргоном. Совместив с ним тент, 
ставни или жалюзи, в жаркие летние ме

сяцы можно исключить проникновение 

в помещение прямых солнечных лучей. 
Многое также зависит от угла наклона 

светового люка. Зимой солнечные лучи 
падают под меньшим углом к горизонту, 

а летом - под большим . Поэтому люк 
или окно в крыше, расположенные почти 

вертикально, получат больше прямого 
солнечного света зимой и меньше летом . 
Небольшим люкам, расположенным 

на северной стороне крыши, светоза
щитные экраны, возможно, не понадо

бятся, но большим окнам любая возмож
ность регулирования освещенности 

будет только полезна. 
Многие изготовители световых люков 

и окон для крыш предлагают дополни

тельно наружные и внутренние тенты, 

ставни и жалюзи. Эти приспособления 
обеспечивают полный контроль над све
товым потоком. Правда, они требуют 
кое-какого ухода. 

Если под крышей, в которую врезают 
люк, имеется потолок, возникает необхо
димость в световом колодце (рис. 1, 
стр. 35). Колодцы с прямыми шахтами де
лать легче, чем с расходящимися. С дру
гой стороны, последние лучше распреде
ляют световой поток и более эстетичны. 

Контроль и управление освещением 
(в том числе ультрафиолетом) осущес
твляют также путем подбора соответ
ствующего остекления световых люков, 

включая тонированные стекла, низко

теплопроводные отражающие покрытия, 

а также заполненные газом стеклопаке-

Кроме магазинов, продающих 
готовые световые люки, 

существуют фирмы, где можно 



ты. Матовые световые люки хорошо рас
сеивают свет. Еще лучше в этом плане -
герметичные соты , разработанные спе
циально для остекленения . 

ДОСТУП К ОКНУ 

Открываемые световые люки , распо
ложенные высоко, оснащаются удлинен

ной рукояткой, как правило, с угловой пе
редачей. Таким же образом оборудуются 
и окна в крыше , а некоторые - дополни

тельным электроприводом , управляе

мым дистанционно . 

Мансардные окна можно поворачивать 
внутрь помещения для удобства мойки, 
что легче и безопаснее делать со стре
мянки, установленной в комнате. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 

Если вы хотите превратить чердак в жи
лое помещение и использовать его 

в качестве спальни, не забудьте о том, что 
строительные нормы требуют отведения 
одного оконного проема под пожарный 
выход. Выходное окно должно быть высо
той не менее 61 см, шириной - 50 см и 
высотой подоконника не более 11 О см. 

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКОН 
Одновременно с покупкой мансардно

го окна следует подумать о приобрете
нии гидроизоляционных материалов. Не
которые световые люки поставляются 

в комплекте с гидроизоляцией и монтаж

ным набором , но многие таковых не име
ют. Немаловажно знать , гидроизоляцию 
какого типа лучше применить. 

Удостоверьтесь сначала в том, что изо
ляция соответствует типу кровельного 

материала . Гидроизоляция для таких тя
желых покрытий , как керамическая чере
пица, кое в чем отличается от той , что ук

ладывают под металлочерепицу или 

деревянную кровельную плитку. Однако 
ко всем типам покрытий применимы од
ни и те же принципы укладки. 

Если вы купили световой люк без гид
роизоляции , последнюю можно наре

зать в слесарной мастерской, имеющей 
дело с листовым железом. Технология 
укладки гидроизоляционного бордюра 
описана ниже . 

заказать окна нужной вам 
конфигурации,размеров 
и комплектации. 

7 Выпиливание проема в крыше 

8 Обвязка проема 

Перемычки 

9 Установка бордюра 

Внутренний край бордюра 

Линия пропила вдоль 
внешнего края бордюра 

Бордюр крепят, забивая гвозди под углом 

У всех видов гидроизоляции мансардных 

окон (рис. 2, стр. 35) есть два общих эле
мента - это верхний и нижний фартуки бор
дюра, заходящие частично и на боковые 
стороны. Верхний фартук еще называют 
наголовником, а нижний - хвостовиком. 

Особая гидроизоляция требуется для 
кровельных материалов объемных форм 
или неоднородной толщины типа черепи
цы или металла. На такую профилирован

ную кровлю (рис. 12, стр. 38) кладут вер
хний фартук, который заходит под 
кровлю, поэтому на его функции не влия

еттолщина кровельного материала . Ниж-

ний фартук кладут поверх кровли и тща
тельно подгоняют по профилю послед

ней, чтобы исключить сквозняки и проте
кание. Для этого используют рифленую 

свинцовую гидроизоляцию. Особенно хо
рошо она сопрягается с черепицей. Для 

черепичных и металлических крыш при

меняют сплошные боковые фартуки. 
Иногда изготовители окон для крыш 

предлагают П-образные боковые фарту
ки . Кровельный материал ложится на од

ну ножку "П", в то время как вторая при
легает к стенке светового люка. Вода 
стекает по желобу, а толстая прокладка 
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1 О Укладка фартуков гидроизоляции з. Верхний фартук 
ПОДСОВblвают под 

:~~~;~~~~~~-->"§·~~~i~~i~КРОВЛЮ КРblШИ иприбивают 
гвоздями 

2. СтупенчаТblе фартуки 
укладblвают снизу вверх 

1. Сначала прибивают нижний 
фартук 

КОЗblрек 
лежит поверх кровли 

11 Установка светового люкаig~~~~~~~~~~~j!!s;::~::::з 

Уплотнитель (герметик) 

11 Укладка гидроизоляции на черепичной крыше 

И-обраЗНblЙ 
про филь 

из мягкого уплотнителя обеспечивает 
герметичность стыка кровли с соответ

ствующей ножкой "П". 
Какого бы типа фартуки вы ни ставили, 

при их изготовлении всегда нужно учиты

вать высоту стенок бордюра и толщину 
кровли. Верхняя кромка фартука должна 

приходиться точно под верх бордюра, 
чтобы заплечик светового люка ложился 
внахлест на гидроизоляцию. 

Для металлической гидроизоляции 
следует подбирать соответствующие 
гвозди. Например, с медными фарту.ка

ми совместимы лишь медные гвозди. 

Гвозди и гидроизоляция из несовмести
мых друг с другом металлов вызовут их 
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/ Световой люк 

КОЗblрек из свинца 

электрохимическую коррозию, которая 

быстро "съест" или гвозди, или фартук, 
или их обоих. 

УСТАНОВКА ОКНА 

Монтаж окна - работа не особенно 
сложная, если при этом соблюдать все 
правила и быть предельно аккуратным. 
В этой главе рассматривается врезка ра
мы в проем, монтаж светового люка и ук

ладкагидроизоляции. 

Планируя установку окна, следите 
за прогнозом погоды. Обычно со всей ра
ботой можно управится за день. На слу
чай дождя держите под рукой брезент, 

чтобы он доставал до конька и на 0,5 м 
переходил за него, а снизу полностью за

крывал проем. Лучше привязать брезент 
за кольца, расположенные вдоль его 

краев. Не стоит просто прижимать бре
зент досками или кирпичами - они могут 

свалиться с крыши. 

Ниже описывается процедура монтажа 
обычного светового люка с гидроизоля
цией, изготовленной отдельно. Что каса
ется окон для крыш, то они продаются, 

как правило, вместе с гидроизоляцией 
и подробной инструкцией. Порядок уста
новки таких окон для каждой модели раз
ный. Чтобы надлежащим образом вре
зать окно в крышу, необходимо строго 
следовать прилагаемой инструкции. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Чтобы не упасть с крыши , надевают 
обувь на нескользкой подошве (кеды, 
кроссовки) и ставят ограждение вдоль 

свеса крыши. При обработке кровельной 
плитки и обшивки пользуются защитны
ми очками, наушниками и респирато

ром. Особенно это касается помощника, 
находящегося внутри помещения. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БОРДЮРА 

Первым делом изготавливают бордюр 
(рис. 3, стр. 36), на который ляжет свето
вой люк. Именно по нему будут уложены 
фартуки гидроизоляции. Ширина бордю
ра должна быть примерно на 5 мм мень
ше величины верхнего и нижнего фарту

ков, чтобы они легко встали на место. 
Бордюр собирают из брусков 5х10 см. 

Произведя тщательную разметку, отпи
ливают элементы обвязки таким обра
зом, чтобы длина сторон наружного пе
риметра бордюра была на 1 см меньше 
внутренних соответствующих размеров 

светового люка. Это позволит посадить 
световой люк как поверх бордюра, так 
и на'ступенчатые фартуки. 
Бордюр сбивают гвоздями и, пользу

ясь поверочным угольником, добивают
ся прямоугольности. Затем фиксируют 
его, прибив диагонаЛЫjые рейки неболь
шими гвоздями. 



ПРОЕМ S КРЫШЕ 
Обычно световой люк располагают 

в крыше так, чтобы он вместе со световым 
колодцем был отцентрирован по комнате 
внизу. Если потолка, а значит, и светового 
колодца нет, считайте, что вы избавились 
от половины строительных работ. Если же 
потолок есть, определитесь, rдe вы хоти

те видеть центр светового колодца, и за

бейте в этом месте гвоздь. Затем нужно 
подняться на чердак и с помощью отвеса 

(рис. 5, стр. 36) перевести отмеченную 
точку на нижнюю сторону обшивки крыши. 
Это и будет центр проема. При необходи
мости эту точку смещают на несколько 

сантиметров, чтобы лишний раз не резать 
стропила или потолочные балки перекры
тия. Лучше всего попытаться совместить 
любую боковую сторону светового люка с 
одним из стропил. 

На рис. 4 (стр. 36) показано несколько 
вариантов обвязки проема крыши. Са
мый простой путь заключается в исполь
зовании существующих стропил, что из

бавляет от необходимости монтировать 
промежуточные несущие конструкции. 

Определив центр проема крыши, 
на стропилах и на нижней стороне об
шивки крыши размечают внутренние 

размеры бордюра. В каждом углу вбива
ют по гвоздю так, чтобы острие каждого 
выходило наружу (на внешнюю повер
хность крыши). От линии нижнего края 
бордюра откладывают вниз к свесу кры
ши 1 О см и столько же вверх от верхнего 
края бордюра в сторону конька, а затем 
с помощью шнура размечают эти линии 

на нижней грани стропил. Эти дополни
тельные 1 О см сверху и снизу рассчита
ны на сдвоенные перемычки проема, ко

торые будут установлены между 
стропилами. Именно по меловым лини
ям надо будет выпиливать изымаемые 
отрезки стропил. 

Перед тем, как приступить к выпилива
нию, стропила подпирают выше и ниже 

меловых отметок брусьями 5х10 см, как 
показано на рис. 6 (стр. 36). Нижние тор
цы подпорок упирают в потолочные балки 

13 Сборка каркаса светового колодца 

14 

15 

Соединение балок 
потолочного 

nерекрытия 

Обвязка 
потолочного 

nроема 

Промежуточная 
укороченная 

балка 

Каркас 
светового 

колодца 

перекрытия и прибивают к ним гвоздями. 
Перед выпиливанием проема снаружи 

шнуром соединяют все четыре острия 

выступающих гвоздей, обозначив тем 
самым внутренний периметр бордюра. 
Шнуром размечают снаружи бордюра 
с зазором 1 см по внешнему периметру 
линию пропила кровли. Установив соот
ветствующий диск циркульной пилы на 
глубину, равную толщине кровельного 
покрытия, кровлю пропиливают (рис. 7, 
стр. 37). Удалив покрытие, на обшивке 
крыши проводят линии, соединяющие 

отверстия от гвоздей. Выставляют диск 
пилы на глубину, превышающую толщину 
обшивки на 3 мм, и пропиливают по ли
ниям разметки. 

Брусья сечением 
5х10см 
приворачиваются 

к балкам 
шурупами (В 5 см 
от краев проема) 

Брусья 
5х10см 

Затем выпиливают участки стропил, пе
ресекающие проем. Измеряют вверху 
и внизу расстояние между двумя ближай
шими к проему целыми стропилами. Вы
резают четыре перемычки этой длины 
из бруса того же сечения, что и стропила. 
Сверху и снизу про ем а прибивают по од
ной перемычке, разместив их между не
пиленными стропилами (рис. 8, стр. 37). 
Среднюю часть каждой перемычки приби
вают к торцу обрезанного стропила. За
тем таким же образом прибивают второй 
комплект перемычек. При необходимости 
ставят промежуточные укороченные стро

пила. Теперь можно удалить подпорки. 
Если вы планируете сделать наклонен

ный под углом или скошенный световой 
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колодец, отпилите стропила под соот

ветствующим углом до установки пере

мычек. 

МОНТАЖ СВЕТОВОГО ЛЮКА 

Поверх проема сначала устанавливают 
бордюр, тщательно центрируют и прове
ряют на прямоугольность. Затем его при

бивают (рис. 9, стр. 37) к стропилам и пе
ремычкам, укладывают гидроизоляцию 

(см. ниже) . 
На верхнюю грань бордюра наносят 

, полоску герметика, ставят поверх него 
. и гидроизоляционных фартуков световой 
люк (рис. 11, стр. 38) и прибивают к бор
дюру. Шляпки гвоздей защищают герме
тиком или кровельным цементом . 

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОРДЮРА 

Помните, что залогом надежной гид
роизоляции является гарантированный 
перехлест элементов. Неплохо также уп
лотнить герметиком стыки фартуков 
и нижний фартук, чтобы вода и сквозняки 
не проникали в щели между ними и кров

лей. 
При установке светового люка и уклад

ке гидроизоляции на уже крытую крышу 

приходится снимать плитки кровли во

круг бордюра . Они могут быть склеены 
друг с другом . В этом случае для рассо
единения применяют плоскую монтиров

ку или шпатель. 

Монтаж гидроизоляции (рис. 1 О, 
стр. 38) начинают с установки нижнего 
фартука на герметик, нанесенный по 
краю бордюра. Козырек фартука должен 
лежать на плитках кровли вдоль нижнего 

края бордюра , благодаря чему вода бу
дет стекать поверх кровли крыши. Ни
жний фартук прибивают к бордюру вдоль 
верхнего края так, чтобы гвозди были по
том закрыты люком. 

Первый боковой ступенчатый фартук ук
лaдыBaюT внахлест на нижний и подсовы
вают его под кровельную плитку. Ближай
ший к бордюру край ставят на герметик. 
Фартук прибивают к бордюру, а к крыше -
только в случае необходимости. 
Установив все боковые ступенчатые 

фартуки, укладывают верхний. Козырек 
его должен быть полностью скрыт кро
вельной плиткой и заведен как можно 
выше. 

Если по завершении работы остались 
отверстия, трещины или небольшие ще
ли, их заделывают герметиком или кро

вельным цементом. 

УСТРОЙСТВО СВЕТОВОГО КОЛОДЦА 
Теперь, когда световой люк находится 

на своем месте, можно вскрывать потолок 

и при ступать к изготовлению светового 

колодца, не опасаясь капризов погоды. 

В первую очередь надо собрать раму 
потолочного проема, что лучше сделать 

16 Разметка углов обрезки стоек 
светового колодца 

в месте 
пересечения 

стойки 
со стропилом 

на брусе 
размечают 

ТОЧНblЙ угол 
наклона 

Брус 5х1О см 
должен бblТЬ 
немного 

короче 

расстояния 

от обшивки 
КРblШИ 

~"'!"'!I~":Ш) потолка 

еще до выполнения самого проема . Сна
чала устанавливают подпорки потолоч

'ных балок перекрытия. Для этого на рас
стоянии 60 см по обе стороны 
планируемого проема укладывают попе

рек балок плашмя два бруса (рис. 13, 
стр. 39) сечением 5х10 см. Они должны 
доходить с обеих сторон до ближайших 
к последним выпиливаемым балок. 
Брусья к балкам крепят шурупами дли
ной 10 см. 
Процедура изготовления рамы пото

лочного проема аналогична таковой для 
проема крыши . 

Затем выпиливают потолочный проем 
(рис . 14, стр. 39) , работая пилой сверху 
вдоль края рамы. 

Каркас колодца (рис. 15 , стр. 39) соби
рают из брусьев 5х1 О см , устанавливае
мых с интервалом не более 60 см. Ввер
ху их прибивают к стропилам, а снизу - к 
балкам перекрытия. Если широкий све
товой люк укреплен дополнительными 
стропилами и балками , то они должны 
находиться точно друг под другом. Одна
ко, если световой люк расположен меж
ду двумя имевшимися стропильными но

гами, то возникает небольшая проблема . 
Так как потолочные балки перекрытия 
прибиты к боковым граням стропил 
на верхней обвязке стены , они смещены 
относительно друг друга. На рис. 15 по
казано, как обеспечить ~ертикальность 
боковых стен светового колодца. С од
ной стороны колодца брусья каркаса 
прибивают к балкам и нижней части 
стропила, с другой - к лицевой повер
хности стропила и верхней грани балки. 

В зависимости от выбранного ута све
тового колодца верхние и нижние торцы 

брусьев каркаса отпиливают ориентиро
вочно под нужным углом так, чтобы они 
были чуть короче расстояния , замеренно
го между обшивкой крыши и потолком. 
Брусья размещают поперек стропил и ба-



лок точно под нужным углом и отмечают 

места пересечения (рис. 16, стр. 40), пос
ле чего отпиливают по линиям разметки 

и прибивают. К каждой угловой стойке 
сзади крепят еще по одному брусу под об
шивку. По периметру светового колодца 
скрепками фиксируют теплоизоляцион
ные маты (фольгой внутрь колодца) и об
шивают панелями или сухой штукатуркой. 

ОТДЕЛКА МАНСАРДНЫХ ОКОН 

Мансардные окна и световые люки 
можно отделывать практически любым 
способом. 

Если желают сфокусировать внимание 
на каком-либо участке помещения , ис
пользуют ненавязчивую отделку,яркая -
подчеркнет сам люк. Световой колодец 
обычно просто окрашивают в бледные тона 
так, чтобы проникающий в него свет отра
жался в комнату. Большинство световых 
люков имеют такую конструкцию, что лист 

штукатурки можно довести до упора. В 
этом случае не требуется никакой допол
нительной отделки. Возможно, придется 
только вставить прокладки в местах cТbIKa. 

Альтернативный вариант - обшить свето
вой колодец деревом. 
В завершение крепят 

плоскую раскладку или 

декоративную полоску 

в месте стыка обшивки 
колодца со световым лю

ком. 



ДИаметр сверления: 

-бетон 

-сталь 

-дерево __ _ 

Холостые обороты 

Номинальная потр. мощность 

Выходная мощность 

Обороты при ном. н-а-гр--уз ... к-е-------------' 

Вращающий момент 

Максимальное количество ударов 

Резьба сверл . шпинделя 

Патрон 

Диаметр зажима патрона 

Сверлильный шпиндель 
~.;.;.;.;;.=---

с внутренним шестигранником 

Вес 

Цена 

12мм 

10мм 

25мм 

0-2800 мин - 1 

600 вап 

350 вап 

1700 мин-1 

5 Нм 

50 000 мин -1 

1/ 2"- 20 UNF 

быстрозaJКИМНОЙ 

1,5-13мм 

1/4·· (6,35 мм) 

1,8 кг 

665 руб . 

ЭЛЕКТРОЛОБЗИК St ЕР 580 
МаксималЬНаЯ roлщина материала 

-дерево 

- цветные металлы 

75 мм 

25 мм 

-сталь 8мм 

Число ходов В холостом режиме 1000-3000 мин -1 

Номинальная потр. мощность 580 вап 

Выходная мощность 

Вращающий момент 

Вес 

ЦЕНА 

360 вап 

5Нм 

2,5 кг 

880 руб. 
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ул.Спартаковская, 6,тел. 267-87-71 
дмитровское шоссе, 116, к.2, тел. 908-26-08 
ул. НoвoчepeмywкинcкaR, 46, тел. 120-23-19 
ул . Б~рская, 7,тел.285-28-30 

БАРНАУЛ 
Красноармейский просп., 72 

ВОЛГОГРАД 
Тракторозаводский р-он, ул. Н. Отрады, 15, 
тел. (8442) 42-45-36 

ЕКАТЕРИНБУРГ 
ул. Шаумяна, 73, тел. (3132) 23-84-78 

КАЛУГА 
ул. Достоевского, 39, тел. (0842) 57-58-42 

КРАСНОДАР 
ул.Кубанонабережная,7, 
тел. (8612) 68-56-79 

КРАСНОЯРСК 
ул.К.Маркса, 96, тел. (3912) 22-54-45 

НИЖНИЙ НОВГОРОД 
ул. Костина, 2, тел. (8312) 30-29-78 

НОВОРОССИЙСК 
ул . Героев Десантников, 61, 
тел. (86134) 5-88-02 

НОВОСИБИРСК 
ул . Советская, 52, тел. (3832) 18-43-44 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 
ул.Шолохова, 126,тел.(8632)51-45-53 
ул. Текучева, 224, тел. (8632) 39-93-87 

САМАРА 
ул. 3апорожская, 32, тел. (8462) 22-20-33 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
ул. Решетникова, 17, тел. (812) 298-06-44 
Волковский пpocn., 26, тел. (812) 166-73-44 

СТАВРОПОЛЬ 
ул. Лермонтова, 219, тел. (8652) 34-74-23 

ТОМСК 

ул. Насимова , 8а, тел. (3822) 55-43-13 

ЧЕЛЯБИНСК 
ул . Ленина , 68, тел. (3512) 36-54-16 

ф (i) 8 
БУРИЛЬНЫЙ МОЛОТОК 

BhE 6024S-R+L 
... с остановом сверла 

ХОЛОСТblе оБОРОТbI 

Номинальная потр. мощноеn. 

Вblходная мощность 

'Обороты при нам. нагрузке 
Макс. кол-во ударов 

!Энергия единичного удара 
Вращающий момент 

Приемник инструмента 

Вес 

ЦЕНА 

24 мм 
13мм 

40 мм 
0--1000мин-' 

I 750вап 
450вап 

4700 мин -' r 0-2,3 дж. 
16 Нм 

I SDSPlus 

ДИСКОВАЯ РУЧНАЯ ПИЛА 
Ks0852S 

Максимальная глубина разреза 

8 положении 900 52 мм 
в положении 450 
Диаметр пидьного диска 

ХОЛОСТblе оБОРОТbI 

Номинальная noтр. мощнocn. 

Вblходная мощность 

Обороты при ном. нагрузке 

ЦЕНА 

4800 мин -' 

800вап 

420вап 

ЗЗООмин-' 

4Нм 

г--------------------------------~------------· 

.1'Le'~ скидка ~®~ 
с 7J®a@®a®&!1a по &7Ja@(la®&!1a 

SbE 600 R+L St ЕР 580 BhE 6024S-R+L Ks 0852 5 







ЗЕРКАЛО В РОСТ ЧЕЛОВЕКА 
НА СТЕНКЕ ШКАфА
ПЕРЕГОРОДКИКРАСИВО 
ИПРАКТИЧНО 

Зеркало на торцовой стенке 
щкафа-перегородки не только 
выполняетдекораlИВН~ 

фУНlЩllю, но и используется по 
своему п".мому назначению. 

Рамка, raрмонир~щая по 
цвery с отделкой шкафа, 
соэдвст впечатление 

целостности конструкции. 

Н, наоборот, контрастный цвет 
рамки зеркала подчеркнет его 

СВМOC7OflТeЛьность. 

НАСТЕННОЕ ЗЕРКАЛО 
ПОДЧЕРКИВАЕТ 
СТАРИННЫЙ стиль 
ОБСТАНОВКИ 

Эroт "ностальгический" комод 
в сочетtllUUf с настенным 

наклоненным зеркалом -
предмет всеобщего внимания 
в столовой. Накрытый стол 
отражается в зеркале, 

а коле6лющееся пламя свечей 
пр~аетоБСтановкеос06~ 
торжественность. 

Объединить с зеркалом и таким 
образом сделать "вдвойне 
ценной" можно практически 
mo6~ старинную мебель, 
и не только ее ... 

При сборке рамки запиленные 
"на ус" поверхности планок 

промазывают клеем 

и стягивают специальными 

клещами. Выступивший клей 
удвляют влажной ТРЯПКОЙ. 

~ 
в нижней и верхней планках 
рамки высверливают по два 

отверстия для крепления их 

к шкафу. Вертикальные планки 
достаточно приклеить, чтобы 
зеркало надежно держалось . 

Боковые планки рамки 
осторожно, снизу вверх, 

наклеивают на поверхность 

шкафа, фиксируя ими зеркало. 

Последней подгоняют, ~ 
приклеивают и привинчивают 

верхнюю планку. 

J Раскрой профильных планок 
~ рамы зеркала с обрезкой их "на 

ус" осуществляется с помощью 
сryсла. 

Поверхность рамки 
обрабатываю! морилкой, ~ 
придающеи древесине ,. 

шелковистый блеск. 

Вставив зеркало, к тыльной 
стороне рамки крепят по 

диагонали два больших и два 
малых треугольника из фанеры. 
Треугольники поменьше 
приклеивают в зазор между 

зеркалом и большими 
треугольниками. 

............ 
Сначала на шкаф наклеивают, 
а затем привинчивают нижнюю 

планку. Теперь можно встаВИТI 
и отцентрировать зеркало. 

Большой треугольник ставят 
на малый и привинчиввют 

четырьмя шурупами 

к планкам рамки. 

~ 



УВЕЛИЧИТЬ ПРОСТРАНСТВО 
ХОТЯ БЫ ЗРИТЕЛЬНО 
МОЖНО ЗА СЧЕТ 
ЗЕРКАЛЬНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ 
ДВЕРИ 

Вставить зеркала в дверь вместо 
стекол не составит труда. А на 
дверь с филенкой зеркала 
можно просто наклеить. 

Неплохо будут смотреться в них 
отражения включенных 

осветительных приборов. 

На подготовленную ~ 
(обезжиренную, 
а при 

необходимости 
и зачищенную) 
поверхность двери 

nриклеивают 

несколько полосок 

двусторонней клейкой 
ленты и плотно их 

прижимают. 

Количество полосок 
выбирают 
в зависимости от 

размера зеркала. 

~ 
Предварительно 
CHflB С клейкой 
ленты 3аЩlfТНylO 

nленICY, Зеркало 

вывеPflЮТ 

по нижней 
кромке 

и постеneнно, 

снизу вверх, 

nРИЖJfмают 

еroк 

поверхности 

двери. 

А"Я УХОАА ЗА ЗЕРКAl\AМИ С"ЕАУЕТ ИСПО"ЬЗОВАТЬ 
СОВРЕМЕННЫЕ СРЕАСТВА &ЫТОВОЙ ХИМИИ 

Кр ..... n .. ...,...._ I 
ОАОАО. IIAOрно 18 

lIutIМII. OIUIII 34 
стано.ка мaнcaPAНЫI окон 35 

() tm:V:. ' о •• 

ере._нные nOAЫ 8 

• 
16 
30 

................... II ••••••• 'I.II ••• II .. '"." ... II'III •• 

Новое на рынке 

"IIIOМ 
17 
14 

Если вы хотите приобрести нужное 
количество журналов "Дом", "сам·, 
• Делаем сами·, "сам себе мастер. и 
fJS)yryIO литературу Издательского 
дома ·Гефест" по безналичному 
расчету со 100%-ной предоплатой или 
за наличный расчет, обращайтось по 
адресу: 

в 

к/с , 30 
БИК 0445133739 И В 
Приобрести упомянутые выше 

издания можно в крупных ropoдax - в 

киосках ·ПечаТЬ·. в Москве литература 
Издательского дома ·Гефест" 
продается в киосках ·ПечаТЬ· в 
подземных переходах около СТ. метро 

"Щелковскзя", а таюке по адресу: 
107078, Москва, Садово
Черногрязская УЛ., 5/9. Магазин 
"Урожай". 
Телефон: 975-36-88. 
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,'[1 .( У.У .J-;.z 
УНИКАЛЬНАЯ О/ии ~ ~ ~ 

., домашних 7 
умении и мастерства 

"Сам себе мастер" - журнал 
для умельцев, стремящихся 

ДОСТИЧЬ профес:сис)наlIЬНЬ,lхl 
высот в любимом деле. 

Это наглядно иллюстрируеМЫ1е8 
с подробными комментариями 

всевозможные технологии 

для домашних мастеров, 

варианты cOB:pel~eHHnrn. 
интерьера. 

Профессиональные "'.vn~ ... -
откроют специалисты ....• ~.L;,,-IT, 

разных стран. 

I:В~~ 

отделении СВSlзи 
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