




На ровной поверхности 

вымощенной дорожки. 

уверенно чувствуешь 

се6я в AI06ую поrоду. 

Покрытие дорожек 

измельченной 

не нарушит 

эколоrии caAoBoro 

Toro кора 
предупреждает 

нежелательный 

растений. 

Уложенную 

слоем 

10-20 см 

Со временем, Korдa 

она осядет, можно 

насыпать второй 

также 

ИСПОЛЬЗУЮТ 

в качестве 

покрытня 

садовых 

дорожек, 

достоннством 

KOToporo 

хороший 

Древесииа в ЯlO60м виде, 6удь то чурки, 
пяанки, щиты ияи доски - материая Втеп-
пый и мяrкиЙ". Предпочтитеяьнее приме
нить ero там, rAe хоэяева дома 11 их rости 

чаще Bcero проводят время, например, на 
террасе. Доски ияи щиты 6ерут с rру60Й 
шершавой nOBepXНOCТblO, чт06ы они не 
6ыяи скояьэкими в дождяивую noroдy. 
Посяе дождя покрытие дояжно 6ыстро 
высыхать, Torдa ero поверхность не 6у
дет 06растать мхом и водоpocnями. В свя

эи С этим настияать доски в сияьно зате

ненных местах не рекомендуется. С 
деревянными решетками и пяанками ра-

60тать сравнитеяьно яеrко и 6ыстро. По 
хорошо утрам60ванной основе иэ меяко
ro rравия ИХ, например, можно кnaCТb 
просто впяотнуlO APyr к Apyry, предвари
теяьно соорудив дренаж. 

Древесина, пропитанная под давяением 

антисептиком, в допоянитепьной защите 
не нуждается. Однако водостойкий яак 
поможет ей дояьше сохранить первона
чаяьный естественный цвет. 

Камень - мате .... an 1Верд .. Й. ПОКРЫПI. 
.3 Hero MOryт CIIJJIOI'I'It дояrое врем •• По
пому мOCПI1' .м npeqe Bcero дороЖlOl 
• поя .. террас, .СПЬnЫ881ОЩ11е на.60-
яее .нтeHc.BНJIO Harppкy. 

В OIя .... е 01 дерева камень 6 .. crpo ох
naждaeтcII • так ]l(е 6 .. crpo нarpeвaeтc8 
ПОД сояне"н"м • ..,..ам •• 
НвpIIДJ с rll.H.H .. M кирп.
чом ДII8 мощен •• np.roдн .. 
пр.родн"Й • искусствен
н"й (а бетона) камень. 
Пр.родн .. Й камень .3-_ 
нenраВlUlьной ФОРМ". 1:f,"""~L1IIIt1iP"':.,.-::" 
pa3II ..... В ра3мерах 
JК118A1t188ТIt вескояь

ко cnожнее. СХема 
JКII8ДIOI МО]l(ет 6ыть 
раной: по дyre, ри
дам., в виде сетки, 

по Aнaroнan •••• 



как и дрynrе 

дере8J1нные 

nовеРХНОСТИ,nРИJlТНа 

ДnJl НОГ. ПО ней так 

и ХОlleТCJI nоходить 

босиком. 
Такое nокрытие 

нра8lfТCJlИ собаке. 

Пропитанные 

под давлением 

антисептиком чурки 

стойки к атмосферным 

8оэдеЙСТ8lfJlМ 

и могут служить 

8 течение многих лет. 
ДOnолнительное 

защитное покрытие 

эдесь не тpe6yeТCJI. 

При мощении дорожек 

8 саду, расположенном 
на местности со 

сложным рельефом, 

необходимо помнить 
следующее: 

если уклон дорожки 

nревышает 

7-15см на метр, 

(8 зависимости 
ОТnОКРЫТИJl} следует 

сделать ступени! 
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Сначала необходимо провести 
тест. Для этого втыкают шило в 
несущие столбы забора или ,га
ража на 2 см выше уровня зем
ли. Если столбы старые (более 
1 О лет), то скорее всего шило с 
легкостью исчезнет в дереве! 
Это означает, что нижняя часть 

столбов подверглась "нападе
нию" гнили и стала трухлявой, 
тогда как верхняя выглядит еще 
довольно ПjlИЛИЧНО. Даже если 
древесина была пропитана ан.: 
тисептиком под давлением, еи 

трудн<! выдержать по~стоянное 
воздеиствие влажнои земли. 

Ре~ультат проверки нижних час
теи штакетин и досок стен гара
жа будет таким же печальным. 
Гниль обычно останавливается 

на высоте 10-15 см от земли, но 
успокаиваться преждевремен
но. Поэтому все трухлявые части 
деталей конструкции следует 
заменить, прежде че!Л осталь
ные подвергнуться тои же учас

ти. 
Определив, какой высоты до

стигла гниль, отпиливают пов
режденную древесину с некото
рым запасом. В нашем случае 
гниль поднялась на высоту ме
нее 10 см, но отпилить нужно 25 
см. 
Если не окажется под рукой 

wироких досок, полностью за.: 
крывающих щель между землеи 
и wтакетинами, можно исполь
зовать две, скрепленные внах
лест или встык. 
Пj)ежде чем спилить столбы 

забора или гаража, устанавли
вают опоры, чтобы заБОIl (га
раж) не рухнул. Это особенно 
важно для летнего гар-ажа, где 
несущие - только столбы. 
Концы новых столбов лучше 

всего окунуть в антисептик и вы
держать некоторое время, тор
цевые части должны 'насытить
ся". 
Можно вкопать в землю ри

гель\ пропитанный антисепти
ком ,например, креозотом) под 
давлением, и зафиксировать 
AVI1IU.UI новых столбов при помо

маков или ..,других на
кладных креплении. Верхние 
концы новых столбов соединяют 
со старыми при помощи скоб 
или металлических пластин. 
Цоколь устанавливают между 

ригелем и отпиленными конца
ми штакетин или досок. Проще 
всего это сделать при помощи 
накладок, закрепляемых на 



Сначала обрезаю
т все доски или 

штакетины. Нес
ущие столбы 

предварительн
о подпирают (в

ре

менно дублируют
). 

Концы новых сто
лбов окунают в а

н

тисептик и д
ают им проп

итаться . 

............. 

............... 
Нижние концы н

овых столбов мо
нтируют при по

мощи накладок 

с зазором прим
ерно 1 см от закопанного

 в землю ригеля
. 

Завершают рабо
ту установкой ре

йки, закрывающ
ей 

щель между
 цоколем и д

онным риге
лем. 

СТОЛбах, инесколь
 

ввцинчиваемых чере~~6
~ПОРНЫХ шурупов 

околь не ДОЛжен 
ки в Ригель, ' 

чтобы не ВПИТывать
 ПРилегать к Ригелю

 

Ригелем и цоколем з
а:лагу, Щел~ между 
рывают реикои-'. 
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~aCOTa и долговечность керамической 
плитки делают ее идеальным материалом 

для пола. Плитку традиционно используют в 

ваннах, кухнях, прихожих, коридорах и на 

крыльце , так как она хорошо "держит" воду 

и ее легко чистить. Однако плитка вполне 
может подойти и для другого помещения 
дома. Наличие в продаже широкого ассор
тимента керамической плитки различного 

цвета и формы позволяет создавать поверх
ности любого вида - от строгой и простой 
элегантности земляных тонов до замысло

ватых графических рисунков. 

Если вы хотите выложить пол керамичес
кой плиткой, не пугайтесь этой работы. За 
последние годы характеристики цементных 

растворов и клеевых составов настолько 

улучшились, что аккуратный и терпеливый 
домашний мастер вполне может настелить 
пол не хуже любого профессионала. В дан
ной статье рассматриваются вопросы выбо
ра нужной плитки, а также материалов и ин
струментов, изложен порядок подготовки 

рабочей поверхности, кладки плитки и про
ведения отделочных работ. 

При укладке керамической плитки практически всегда возникает необходимость 
резать часть плиток ДЛЯ заполнения пристенных участков. 

При помощи изображенного на рисунке инструмента резать плитку ровно и чисто 
можно без особого труда и быстро. 

IAКIЫ&PATЬ 
КЕРАМИЧЕСmo IlAИТD 

прессованным. Сравнительно мягкая 
поверхность (без глазури) мексиканской 
плитки подвержена истиранию. Чтобы 
этого не происходило, на нее часто на

носят защитный отделочный слой. 
Лучше всего искать нужную плитку ли

бо в специализированных магазинах, ли
бо в больших хозяйственных или торгую
щих стройматериалами. Именно там, 
скорее всего, можно обнаружить исчер
пывающий ассортимент товара . Выби
рать следует среди половой плитки, так 
как более тонкие настенная и столовая не 
выдержат регулярного хождения по ним. 

Половая плитка бывает квадратной, 
прямоугольной, шестиугольной и вось
миугольной, а также в форме гуська (вид 
архитектурного облома) или так называ
емой "мавританской". Плитка поставля
ется глазурованной инеглазурованной. 
Глазурь - это наносимый на плитку пе
ред обжигом твердый поверхностный 
слой. Именно она обусловливает цвет 
плитки. Цвет неглазурованной плитки оп
ределяет либо исходный материал, то 
есть глина, либо пигмент, подмешивае
мый в глину. Глянец на неглазурованной 
керамической плитке создают за счет 
покрытия поверхности специальными от

делочными составами. 

В зависимости от технологии изготов
ления керамическая плитка делится на 

экструдированную, прессованную, гла

зурованную (кафель) и мексиканскую. 
Экструдированную керамическую 

плитку делают из экструдированной гли
ны в двух вариантах - неглазурованную 

(окрашенную в натуральные земляные 
тона) и с глазурованной поверхностью. 
Такие плитки отличаются широким раз-

нообразием форм и размеров и имеют 
слегка шероховатую поверхность. Чтобы 
неглазурованная плитка стала водоне

проницаемой, после укладки ее обраба
тывают специальными отделочными со

ставами. 

Прессованную керамическую , ПЛИТКУ 
изготавливают из глины, подвергнутой 

не экструдированию, а прессованию. Как 

правило, такую плитку глазурью не по

крывают, и многие ее типы для придания 

водонепроницаемости следует обраба
тывать защитным составом. В эту же ка

тегорию попадает и мозаичная керами

ческая плитка (стеклокерамическая 
плитка исключительно высокой плотнос
ти), шпатлевать которую не нужно. 

Кафель тоже делают из прессованной 
глины, но цветной является только по

верхность, а не весь материал плитки . Су
ществует также кафельная мозаичная 

плитка, закрепляемая на пластиковой 

или хлопчатобумажной сетчатой подлож
ке и продающаяся в виде листов . Кафель 

в основном выпускают с глянцем, но не

которые его виды можно встретить в ма

товом или текстурированном исполне

нии, делающим плитку менее скользкой. 
"Мексиканская" керамическая плитка 

(или "салыильо") наряду с терракотовой 
очень популярна на американском Запа
де и Юго-западе. Некоторые производи
тели относят ее к классу экструдирован

ных керамических плиток, другие - к 

Кроме вышеприведенных видов плит
ки стоит обратить внимание на плитку из 
пиленого камня, например, мрамор!'lУЮ 

или сланцевую. Кладут ее в основном так 
же, как и керамическую. 

При покупке плитки для экономии вре
мени и денег руководствуются следую

щими правилами: 

• чтобы не ошибиться и взять достаточ
ное количество плитки, точно измеряют 

площадь настилаемого участка. На мил
лиметровке расчерчивают план помеще

ния с указанием всех размеров, опреде

ляют требуемое количество плиток и их 
стоимость; 

• не нужно скупиться при покупке пли
ток. Следует учесть не только рабочую 
площадь, но и возможность ошибки в 
расчетах, а также неполные бордюрные 
и отделочные элементы, для которых 

плитку надо будет резать. Кроме того, 
неплохо иметь небольшой запас на буду
щее, на случай ремонта поврежденных 
участков; 

• дешевле всего можно купить плитку на 
распродажах. Не отворачивайтесь и от 
"некондиции" - слегка поврежденных 

или несортовых плиток, так как различие 

в качестве может оказаться незаметным, 

если укладывать "некондицию" впере
межку с бездефектными плитками; 
• забирая свою покупку, проверяйте каж
дую коробку или ящик на идентичность 
цвета . 
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УХОА'А nОIlО", 
н, IUРМНЧЕtКОЙ 

IlllИТКИ 

HCrJlaJ",OllaHIIfIO IIJIIIIXJ, ~ HCКJIIO· 
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еос"" (6",.alOr no.cpxнocrн",c н про· 
nllro.,H",c) .1tI6pan.. nср.",с IIJнаШII· 
NIOКR 11 их НВАО "PCМII or .раснн 110· 
з06но.и,,,, .,ор",с 06ССnСЧНllаlO' 
nocrollHIIfIO JI",,,,, n/IIПКJI н цасн,· 
нЫJtШ'О& 

Ксрамн.,сеКIIЙ nOIl CJI",n tмqHCII· 
НО nо,."а.,. 11 nporнPМll ОМОЙ "IIn· 
КОЙ с МОIO",ИМ ер,,"'ом II/1II ",HIICp· 
ClIIIIH",M 6",'01l",M .,IIe'II",HM 
eocraJoМo при noм FЩafC/lbНО смnа· 
lOr "ес чаcrнцw, KoroPItIC мо", nOllpc· 
AНfb 1IJIIIfXJ. SoIlCC eOIlllAIIfIO "11311 ,и· 
IIRIO' СnСЦllаllllНItIМ epcAe'lIoM AIIR 
.,HCJКII trJINrIlIf. npalAll, nOllb30lllrьCII 
им наАО с oaopoмнocrыо - HCKoro· 
р",с ,alOlc еРСАта еОАсрма, eHIIb· 
Hltlt 10100"", enoe06Hltlt nО'РСАн", 
IIJIIIIXJ н цасн,. 

ICJlII nll'Ha nonaJlII на цасн,н",с 
Ш'IIf, ifx "'"IЦВIO' зr6ной ",nкой с 6",· 
roll",. .,IIС11l",ИМ еРСАе,.ом, нс еОАСР· 
ма",им O"aнlllfCllb. ICJIН ШII", окра· 
ШtНItI, сначаllа npOlIcplllO' АСЙ''''IIС 
cocraN на каком·нн6"" НСJlМmfОМ 
""mc. 

, Чro6", nllrнa НС nOll'JUIJIIf'", наСА· 
IIСННО .""нрай,t "се nРОIIII'ШН"" 
МlfAКОCJИ. 

кмА и _ЕМЕНТ 
ТраДИЦllОННО керамическую плитку сажают на толстую подушку из строительного 
раствора. Этот метод будет оптимальным при значительных неровностях черного 
пола. В иных ситуациях проще воспользоваться клеем для плитки . После того, как вся 
плитка уложена, швы заполняют цементным тестом, предотвращающим попадание 

внутрь грязи и воды, а также связывающим плитки между собой. Следует уточнить у 
продавца, какой клей и цемент лучше подойдет к вашей плитке. 

Klleii 
Лучшие клеящие составы для бытово

го пользования - это мастики и цемен

ты, о характеристиках которых сказано 
ниже. Эпоксидные клеи предназначены 
для промышленного применения там, 

где нагрузка на плитку очень велика. 

Мастики еще иногда называют органи
ческими клеями потому, что первоначаль

но их делали из при родного каучука. Мас
тику продают в жидком виде в банках. 
Мастик на растворителях лучше избегать 
из-за токсичных и пожароопасных испа

рений. Сейчас их во многом заменили ла
тексные (на воде) составы. Мастики отли
чаются дешевизной и простотой 
применения, однако латексные мастики 

не слишком водостойки, и не рекоменду
ются к использованию в помещениях с вы

сокой влажностью. Лучше всего наносить 
мастику на основу из фанеры и делать это 
зубчаты�M мастерком или шпателем. 

Как и традиционный раствор, исполь
зуемый в облицовочных работах, це
ментный клей содержит портленд-це
мент и песок. Однако наносят его тонким 
слоем зубчатым мастерком, как и масти
ку. Цементный клей бывает с латексны
ми или полимерными добавками . Ла
тексные компоненты жидкие, в то время 

как полимерные представляют собой по
рошок, смешиваемый с цементом . Мо
дифицированные цементы, особенно те, 
в которые добавлен латекс, обладают 
значительной водостойкостью и их при
меняют на большем ассортименте под
ложек, чем мастики. Кроме фанеры ос
нованием могут быть цементированный 
многослойный гофрированный картон , 
бетон, кирпич, а также старые керамиче
ские плитки. 

tocraB" 
AIIII.ar.p •• швов 
Каким составом следует пользовать

ся, зависит от типа плитки, ее местона

хождения, клея и ширины зазора, остав

ляемого между плитками. Все это 
уточняют при покупке. Если нужно полу
чить эластичный стык, предпочтитель
ней взять силиконовый герметик. 
И домашние мастера, и профессиона

лы используют в большинстве случаев 
для затирки швов цементное тесто. Его 
делают на основе портленд-цемента с 

добавлением латекса или полимеров, 
повышающих водостойкость , прочность, 
гибкость и однородность раствора. 
Эпоксидные составы стойки к воде и 

химическим воздействиям. Это лучший 
выбор для кухни, мастерской или фотола
боратории. Однако они дороже цемент
ных и с ними сложнее работать. Эпоксид
ный состав надо тщательно замешивать 
непосредственно перед использованием. 

Кроме того, его чрезвычайно трудно счи
щать после затвердевания . 

Силиконовый герметик отличается 

пластичностью , водостойкостью, а 
также стойкостью к плесени. Им часто 
заделывают швы вокруг ванн и другого 

сантехнического оборудования. Не
смотря на то , что он мягок для швов 

между плитками пола, стыки между 

жестким покрытием из керамических 

плиток и смежным дощатым или упру

гим (из линолеума) настилом , а также 
стыки вокруг керамического пола по 

всему периметру следует заполнять 

именно им . Эластичность герметика 
позволит локализовать любое смеще
ние покрытиЙ . 

Строго выполняйте все правила техники безопасности, изложенные на упаковке. 
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Мсры 

ПРСАОСТОРОЖНОСТН 

КАК РАБОТАТЬ 

С ЭПОКСИДКОЙ 

Компоненты эпоксидного состава могут вызвать раздражение кожи, пары его -
раздражение слизистой оболочки носа и горла, а попадание в глаза приведет 
к серьезным травмам. Защитные очки, резиновые перчатки и одежда с длинными 
рукавами предохранят вас от контакта с эпоксидкой. Работа должна производиться 
в хорошо проветриваемом помещении, а если вы почувствовали, что пары все-таки 

действуют на вас, наденьте респиратор (при покупке надо проконсультироваться у 
продавца, какой именно тип респиратора подойдет для данных работ) . 
Альтернатива: возьмите другой клей. 



ИНСТРУМЕНТЫ 
В подготовке качественного осно

вания помогут столярные навыки и 

соответствующий инструментарий. 
Вдобавок, для разметки, резки и 
укладки керамической плитки по
требуются кое-какие инструменты, 
показанные на рисунке. Неплохо 
одолжить у профессионала пилу 
для мокрой резки толстой плитки. 
Керамическую плитку можно также 
резать и ножовкой с соответствую
щим полотном. 

МЕРЫ ПРЕАОСТОРОЖНOCIИ 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

• для защиты глаз одевают очки при использовании любого рубящего, колюще
го или ударного инструмента, а также разбрызгивающихся материалов (типа 
клея или цементного раствора); 
• рабочие перчатки или рукавицы потребуются при работе с острыми или грубы
ми предметами, резиновые - необходимы при работе с едкими веществами ти
па эпоксидного теста; 

• респиратор надевают для защиты от таких пылеобразующих материалов, как 
порошковый клей или цементная смесь; 

• респиратор или противогаз необходим при контакте с любыми веществами, 
выделяющими токсичные пары, например, с эпоксидкой. 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ 

Шприц для нанесения 
силиконового герметика 

Плотницкий молоток с круглым бойком, 
им работают со слесарным зубилом 

Слесарное 
зубило для отбивания 
старой плитки 

• Стеклорез прочерчивает 
на плитке прямые или фигурные 
линии 

для прямой 
чистой 
резки 

керамической 
плитки 

для выкусывания 

неотломившихся 

кусочков плитки 

в местах прямых 

или фигурных 
резов 

Регулируемая 
малка поможет 

перенести на плитку 

требуемый угол 

Резиновая киянка 
для осаживания плитки 

Профильный калибр 
для пере носа и разметки 

на плитку лекальных 

линий обрезки 

Твердосплавное сверло 
для керамической плитки 

~M. 

Ножовка, режущий стержень которой 
имеет алмазное напыление. Им вырезают 
отверстия или замкнутые фигурные прорези 

Консервный нож отлично удаляет 
старые цементные швы 

Зубчатый мастерок 
незаменим при нанесении 

клея. Перед покупкой 
проконсультируйтесь, 

какого размера 

понадобится мастерок 

Абразивный брусок 
для выравнивания 

краев плитки 

Подбитая резиной штукатурная 
терка для заполнения швов 

цементным тестом 
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nOArotOBКA 
ЧЕРНОro nOM 
Перед тем, как приступить к работе, обследуют черный пол на предмет выявления ка
ких-либо требующих исправления дефектов. Многие из существующих типов полов 
могут служить подложкой для керамической плитки. Ниже описан порядок подготовки 
некоторых видов поверхности. 

."ОНН"'. nАИr", 
Химическим очистителем удаляют с 

плит все жировые и масляные пятна. 

Старую краску или глянцевую грунтовку 

снимают с помощью барабанной шли
фовальной машины, используя наждач
ную шкурку с крупным зерном. После 

обработки пол подметают или пылесо
сят. Все отверстия, выемки и трещины в 

плите, замазывают цементным раство

ром или цементным клеем. 

В завершение плиты чистят жесткой 
обычной или проволочной щеткой и еще 
раз пылесосят. 

А." ••• НН"'Й 
Ч."Н"'Й nОJl 
Удостоверившись, что все панели 

или доски черного пола надежно за

креплены, пол нужно обшить слоем фа
неры. Совокупная толщина черного по
ла и подложки должна составлять 3 см 
при толщине подложки не менее 1 см. 
Если конструкция не дотягивает до 

этой величины, укладывают еще один 
слой фанеры для наружных работ тол
щиной 1 см. 
Настилая фанерную подложку, необ

ходимо исключать совпадения стыков 

верхних и нижних листов. Для настилки 

удобно использовать листы фанеры для 
наружных работ 120х240 см. Швы рас
полагают вразбежку, оставляя между 
панелями зазор в 3 мм. Длина гвоздей 
должна в два раза превышать толщину 

фанеры, а забивают их с интервалом 15 
см по краям и 20 см по листу. Там, где 
возможно, вбивают более длинные 
гвозди в лаги пола. 

Возможно, вам захочется вместо фа

неры использовать в качестве подложки 

цементированный гофрированный мно

гослойный картон. Он водостоек и не ко

робится. При укладке точно следуйте 
инструкции изготовителя. 

чrОА.мr6 

(О аАР",. nОJlОМ 

Снятие старого покрытия перед ук
ладкой керамических плиток облегчает 
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осмотр черного пола и исправление лю

бых его дефектов. При этом повышают
ся шансы, что уровень нового пола сов

падет с таковым в смежных комнатах. 

Однако можно укладывать новую плитку 
и поверх некоторых типов полов. 

Перед тем, как настилать новый пол, 

надо снять все плинтусы. Их аккуратно 

отделяют монтировкой или стамеской 

от стен, нумеруют карандашом, чтобы 
впоследствии , заново прибивая их на 
место, не перепутать. 

AoIIIIWI nOAIII 
Неровная поверхность дощатого пола 

не может служить подложкой для кера

мической плитки. Его покрывают фане

рой для наружных работ толщиной 6 мм. 

Уnрyrиii наCТИI nOAl 
По линолеуму без подложки можно 

класть керамическую плитку, если он 

находится в хорошем состоянии и на

дежно сцеплен с полом. При необходи
мости производят мелкий ремонт. Упру

гое покрытие с мягкой подложкой 

чересчур пружинит, поэтому не может 

служить основанием для плитки. Его 

нужно снимать или обшивать сверху. Ес
ли покрытие слишком повреждено, его 

также снимают. Старые упругие покры
тия обшивают сверху фанерой .для на
ружных работ толщиной 6 мм, как опи
сано выше. 

Стара •• lрамиЧIС.I. nAIIТКI 
Если старая плитка находится в хоро

шем состоянии, новую можно класть по

верх нее. Монтировкой удаляют все от
ставшие плитки и проверяют 

основание. При обнаружении повреж
дений от влаги и остальную плитку, и 
подложку необходимо снять и устра
нить причину протечки. Если дефектов 

подложки не обнаружено, отставшие 
плитки укладывают заново. Старую 
плитку обезжиривают и на небольшой 
участок наносят клей. На следующий 

день проверяют его адгезию. Если 
сцепление клея с поверхностью остав

ляет желать лучшего, поверхность 

плитки зашкуривают вручную или 

шлифовальной машинкой. При этом не

обходимо одеть респиратор . 

КАААКА 
КЕРАМИЧЕСКОЙ 
IlAИТКИ 
Перед началом работы проверяют, 

все ли находится под рукой. Вскрыва
ют коробки и просматривают плитку, 
убеждаясь, что она нужного, цвета и 
имеется в достаточном количестве. 

Изучают инструкцию на емкости с кле
ем, чтобы быть уверенным в соответ
ствии типа клея и его количества по

требности. Запылившуюся плитку 
моют, высушивают и лишь потом начи

нают укладывать. Даже тончайший на
лет пыли ухудшает сцепление клея с 

плиткой. 
Ключ к тому, чтобы ряды плиток были 

ровными и прямыми, лежит в правиль-

КАК РОВНО 

Линии обрезки под углом 90' размеча
ют на плитке с помощью комбинирован
ного (с линейкой) угольника. Другие углы 
переносят со стены на плитку регулируе

мой малкой, а профильный калибр помо
жет разметить на ней фигурные вырезы. 
При резке всегда одевайте защитные оч
ки. Ближе к середине плитку удобно ре
зать обжимным резаком или стеклоре
зом. Сначала карандашом размечают 
линию реза . При использовании резака 
(рис. справа) сначала прорезают линию , 
ножом, а затем нажимают на рукоятку, и 

плитка раскалывается. Можно прорезать 
линию стеклорезом по линейке (рис. 
внизу слева). Чтобы расколоть плитку, ее 
кладут прорезанной линией вверх на 
пруток, нагель или гвоздь и с одинаковой 
силой давят на оба края (рис. внизу спра
ва). Вырезы неправильной формы, как и 
скалывание узких участков вблизи края 
плитки, производят так: прорезают по 

разметке линию стеклорезом, а затем 

клещами понемногу откусывают кусочки 



О&РЕ3АТЬ ПАИТКУ 

вплоть до линии. Если нужно сделать в 
плитке замкнутый вырез, сначала свер
лят в ней твердосплавным сверлом от
верстие, а затем выпиливают требуе
мую фигуру ножовкой с алмазным 
стержнем. Края обреза выравнивают на 
специальном абразивном бруске. 

Резак для 
керамической 
плитки 

Нагель 

ной (без "привязки" к стенам) разметке 
пола. Укладку можно начинать как от 
центра комнаты, так и от какой-либо 
стены. Если кладку ведут от центра, 
первые линии разметки должны пере

сечься под прямым углом примерно в 

центре помещения. Так поступают в том 
случае, если форма комнаты слишком 
уж отличается от прямоугольной либо 
если пол выкладывается определен

ным узором. Плитку, скорее всего, при
дется резать на части у каждой из стен, 
но при этом рисунок будет симметрич
ным. Порядок разметки рядов от центра 
комнаты показан на рисунках. 

Разметку и укладку плитки от стены 
производят лишь тогда , когда две 

прямые смежные стены пересекают

ся точно под углом 900. При этом ре
зать плитку придется только у двух 

других стен. 

Разметка рядов от центра комнаты 
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Отбивка исходных линий 

Чтобы проверить nрямоугольность 
помещения и прямолинейность стен, 

плотно nрижимают плитку в каждый угол. 
Натирают шнур мелом, соединяют им углы 

каждой пары плиток, туго натягивают 
и отбивают меловую линию. Изменение 

расстояния между линиями 

и стенами по периметру выявит все 

неровности последних. На небольшие 
отклонения, порядка ширины 

межплиточного шва, можно не обращать 
внимания. Плотницким угольником 

nроверяют nрямоугольность пересечения 

линий в углах комнаты. Начинают класть 
плитку от любой стены, примыкающей 

к nрямому углу помещения. nараллельно 
линии разметки на расстоянии примерно 

двойной ширины межплиточного шва проводят еще одну меловую линию, как nоказано на рисунке. 
Такую же линию, но nерnендикулярно первой, проводят и у смежной стены. Затем вдоль каждой 

новой линии разметки nрибивают по деревянной планке сечением 2,5х5 см или 2,5х7,5 см. Планки 
должны образовывать между собой прямой угол. Если этого не получилось, еще раз nроверяют 

измерения и соответствующим образом корректируют линии разметки. К бетонной плите крепить 
планки сложно, придется обойтись исключительно меловыми линиями. 

линейка 

Интервал соответствует 
ширине шва между плитками 

Пробнаяукладкаплитоквсухую 

Неплохо перед nриклеиванием плиток проверить 
их размещение, выложив ряд всухую. Соблюдать 
при этом одинаковые интервалы между плитками 

поможет разметочная линейка, изображенная 
на рисунке. На линейке отмечают ширину плиток 
и межплиточного шва. Можно BMecto этого 
воспользоваться пластмассовыми 

или деревянными прокладками. Укладка ряда 
всухую поможет определить оптимальную 

компоновку и сведет к минимуму количество 

резаных плиток. Возможно даже, что небольшое 
сужение или расширение межплиточных швов 

позволит уложить ряд без резания плиток. 

Нанесение клея 

Сначала наносят на пол полоску клея вдоль одной из планок ровным концом мастерка, а затем 
"прочесывают" ее в обратном направлении зубчатой стороной. Перемещая мастерок вперед

назад перекрестными движениями, 

обрабатывают весь участок. Чтобы проверить, 
правильно ли выбран мастерок, на небольшую 
площадь наносят клей и сажают на него плитку. 

Затем плитку поднимают и смотрят: 
если клеем покрыто менее 95% поверхности 
плитки - зубцы слишком малы, а если клей 

выдавился за края - зубцы чересчур велики. 
Не покрывайте клеем участок больше того, 
который вы можете без спешки выложить 
плиткой за время жизнеспособности клея. 
Под жизнеспособностью подразумевается 

период, в течение которого клей еще 

сохраняет свойства и не начинает 
схватываться. Она у каждого клея разная. 
По мере наработки навыков можно за один 

цикл покрыть все большие участки 
поверхности. Если укладку ведут от центра 

комнаты, клей наносят по одну сторону линии 
разметки, как показано на рисунке. 



~ Кладка плитки 

~ Вворачивающими 
движениями первую 

плитку слегка 

вдавливают в угол , 

образованный двумя 
деревянными 

планками . 

Если работают 
с большими 
плитками, например , 

25х25 см, 
предварительно 

наносят немного 

клея и на обратную 
сторону плитки . 

Таким же образом 
сажают рядом 

вторую плитку. 

Чтобы получить нужную и одинаковую ширину межплиточного шва , 
пользуются прокладками из дерева либо пластиковыми (их можно 
купить) . Чтобы впоследствии удалить прокладки без особого труда , 
их вставляют не по углам, а вдоль сторон плиток и вынимают, 

когда клей начнет схватываться. 
Если работают от центра комнаты, плитку кладут 
в последовательности, приведенной на рисунке снизу. 
Если же работают от стены, настилку производят сплошными рядами, 
каждый из которых следует начинать от планки. В процессе работы 
необходимо счищать с лицевой поверхности плиток весь попавший на 
них клей. Время от времени плотницким угольником проверяют 
прямоугольность кладки. Если плитка выбилась из ряда, 
"покачивающими" движениями ее задвигают на место. Если 
приходится наступать на свежеуложенные плитки, их закрывают 

листом фанеры, чтобы равномерно распределить нагрузку. 

ПОСАЕАОВАТЕАЬНОСТЬ УКl\AAКИ ПАИТОК ОТ ЦЕНТРА КОМНАТЫ 

ВариантА Вариант В 

Осаживание ~ 

Закончив укладку секции пола, плитки осаживают до единого уровня r 
легким постукиванием по ним резиновой киянкой или молотком. 
В последнем варианте - через ровную деревянную прокладку, 

перекрывающую плитку (см. рис. ). 
Когда дойдет очередь до бордюрных (последние ряды вдоль стен) 

плиток, с пола снимают деревянные планки. Затем размечают 
бордюрные (пристенные) плитки. Уложив плитки, необходимо убедиться, 

все ли прокладки вынуты . Затем очищают поверхность 
от следов клея. Влажной тканью удаляют 

из межплиточных швов выдавленный туда клей. 
Перед заполнением швов. цементным тестом клею дают должным 
образом схватиться в соответствии с инструкцией изготовителя. 

Без лишней необходимости следует избегать хождения 
по полу до заполнения швов. 

Варианте 
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........... 
Удаление избытка раствора 

SAIIОJIН'НИ' ШВОВ 
И ОТАIJIОЧН6I' I'МОТ61 

Заполнение швов 
цементным тестом 

На пол выливают примерно 1 чашку раствора 
и растирают штукатурной (подбитой резиной) 
теркой, наклонив ее под углом ЗО', 
как показано на рисунке. 

Раствор втирают в швы 
до тех пор, пока последние 

не заполнятся до верха. 

После этого необходимо убедиться 
в отсутствии воздушных раковин. 

~ 

Остатки цементного теста соскребают той же штукатурной теркой, 
наклонив ее под углом 45'. Чтобы не повредить только что заполненные швы, лопатку 
перемещают по диагонали. Терку следует почаще споласкивать 
в ведре с водой. 

Подготовка и отделка поверхности 

Плитки протирают влажной губкой круговыми движениями, удаляя с поверхности 
оставшийся раствор до тех пор, пока швы не станут ровными и заподлицо 
с плитками. Губку нужно часто промывать и отжимать. 
После того, как швы высохнут, плитки полируют мягкой тканью. 
Швы должны затвердеть в течение двух недель. Если для заполнения 
использовалось цементное тесто, а пол будет подвергаться воздействию влаги, 
швы надо загерметизировать. Неглазурованная керамическая плитка, 
за исключением мозаичной, также должна быть защищена. При нанесении 
защитного состава (для керамических плиток или цементного раствора) необходимо 
руководствоваться инструкцией изготовителя. Если защищают только швы, 
с плитки счищают состав прежде, чем он начинает затвердевать. 

По окончании работ снятые плинтусы ставят на место . 
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., .... EII&IE . 
ЧИ'А'ЕI\ИI .: 

с сентn6рn 6УАет nРОВОАИТЬСn 
nОАnиска на наши журнаllЫ 

"AOM'~ "CaM'~ "АеJlаем сами" 
и "Сам се6е мастер" 

на первое nОIlУl'ОАие, а также 

на весь 1", 1'. 

Подписаться на них можно в любом отделении 
связи. В розничную продажу ЭТИ издания будут 

Если вы хотите приобрести нужное 
количество журналов "Дом", 

"Сам", "Делаем сами", "Сам себе 
мастер» и другую литературу 

Издательского дома "Гефест" по 
безналичному расчету со 1 ОО%-ной 

предоплатой или за наличный 
расчет, обращайтесь по адресу: 

Приобрести упомянутые выше 
издания можно в крупных городах 

- в киосках "Печать". В Москве 
литература Издательского дома 
"Гефест" продается в киосках 

"Печать" в подземных переходах 
около ст. метро "Щелковская", 

а также по адресу: 1 07078, Москва, 
Садово-Черногрязская ул., 5/ 9. 

Магазин "Урожай" . 
Телефон: 975-36-88. 



г;] Если сучок или небольшой смоляной кармашек портит вид 
UUGffi@;Dc;]G ;Dс;]шu[}) лицевой поверхности, ero высверливают, а отверстие 

заделывают деревянной пробкой. Дер'!вянные 

p~ 
пробки для отверстии любых 

НЕН 
диаметров и из различных 

НЕ 
пород древесины можно 

~--~~~..!~!J~~~ll купить или выточить самому 

I I из подходящеrо БJ'уска. 

ИЗЪ 
Желательно, ЧТОDЫ цвет 

/

" и текстура древесины npoo0'S . Е и ремонтируемых деталеи 

1. Для удаления сучков требуется 
электродрель, сверло Форснера 
по диаметру пробки и стойка 
для электродрели, обеспечивающая 
сверление о"Тверстий перпендикулярно 
поверхности детали. 

2. Осторожно высверливают отверстие 
диаметром с пробку и глубиной чуть 
меньше (примерно на 1 мм) ее высоты. 
Выступающую часть пробки потом 
удаляют шлифованием. 

3. Отверстие тщательно очищают 
пылесосом. Пыль и стружка должны 
быть полностью удалены. 

4. Стенки отверстия промазывают 
столярным клеем и вставляют 

в него пробку. Выступивший клей 
сразу же удаляют. 

Обратите внимание на направление 
линий текстуры! 

б. Мелкие трещины и углубления на 
поверхности необработанной 
древесины можно заделать 

шпаклевкой, подобрав состав 
по цвету к древесине. Если трещина 
глубокая, шпаклевку рекомендуется 
класть в несколько слоев 

с промежуточной сушкой каждого 
слоя. Когда шпаклевка полностью 
высохнет, место заделки шлифуют. 
В таком виде заготовку можно 
обрабатывать как обычную. 

СИRь,овпадоли. 

5. Когда клей высохнет, пробку 
обрабатывают грубой шкуркой 
так, чтобы поверхности пробки 
и детали были заподлицо. Затем 
поверхность шлифуют 
мелкозернистой шкуркой. 

7. Вмятины на поверхности 
древесины, которые трудно 

отшлифовать, можно устранить 
с помощью паяльника. Для этого 
во вмятину наливают несколько 

капель воды и, окунув в нее нагретое 

жало паяльника, доводят до кипения. 

Под воздействием высокой 
температуры и влаги древесина 

разбухает. Если вмятина полностью 
не исчезла, этот процесс повторяют. 

• 
~ ____ ~ __ ~ ___________________________________________________ 11 





о ", ,,", о 
o~ 

9 

А ля замены старой арматуры умывальника или мойки на новую 
вполне достаточно минимального набора инструментов. Главное, 

чтобы под рукой всегда был трубный ключ с защитными колпачками на 
губках, а еще лучше - специальный арматурный ключ, работая кото
~ЫM не поцарапаешь новый смеситель. 
Фото дает представление об инструменте на все случаи жизни для 
сантехника-(<профи» . Наиболее ходовой инструмент - это отвертки 
различной ширины и формы (для винтов и шурупов с прямыми, крес
тообразными и шестигранными шлицами), трубные ключи, в том чис
ле с защитными колпачками на щечках, плоскогубцы, большой раз
водной трубный ключ. 
Для самостоятельного монтажа медных труб необходимо иметь ком
плект паяльного инструмента. При использовании мягкого (с низкой 
температурой плавления) припоя, например, оловянного, можно 
обойтись недорогой газовой горелкой и флюсом для пайки трубопро
водов питьевой воды. 
Напильники, проволочные щетки и мочалки необходимы для зачистки 
фитингов и концов соединяемых труб. Чтобы зажать трубу при обра
ботке, без тисков не обойтись. Молоток и зубило понадобятся при вы
рубке в стене отверстий или ниш для прокладки труб и пр. Измерения 
и разметку производят с помощью складного метра, уровня и угольни

ка, лучше всего металлического. Ножовкой по металлу можно распи
лить не только медные или стальные трубы, но и из термостойкого 
пластика. Электродрель ударного действия или перфоратор с набо
ром сверл по бетону (диаметром до 14 мм) существенно облегчат 
сверление в стенах отверстий под дюбели. 
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всего монтировать арматуру, 

которая вместо медных трубок име

ет гибкие подводки (шланги). Кроме 

инструмента здесь не обойтись без 

материалов, необходимых для 

герметизации соединений, таких как 

уплотнительная лента (например, 

ФУМ), пакля, трепаный лен, герме

тики , резиновые прокладки. 

Если старый сифон (называемый 

таюке сливом), пришел в негод

ность, разумеется , нужен новый. Си

фоны бbl8ают пластмассовые или 

fJlеталлические. Гибкий сифон по 

сравненИIO с другими конструкция

МИ проще всer.aдpи установке. Ниже 

на-..нертежах представлены схемы 

монтажа арматуры и сливов на кухне 

и jI'анной с указанием мест разме

lЦ8IIМя 11 oкnaдOK при замене старых 
на новые. Важно, чтобы новая про

КЛ8АКа по размеру точно соответ

Tвoвan8 старой. После монтажа все 

."""",~._ мнема ледует обязательно 
iфQвepить нкерметичность. 

1 МОНТАЖ СМЕСИТЕЛЯ 

Уплотнительное кольцо (а) уклады
вают между смесителем и верхней 
поверхностью раковины так, чтобы 
оно оказалось в углублении под сме
сителем. Затем снизу на патрубок 
надевают резиновую прокладку (Ь), 

металлическую шайбу (с) и затягива
ют гайкой (d). Сняв защитный колпак 
поворотного излива, тщательно сма

зывают консистентной смазкой вра
щающуюся в корпусе часть излива. 

После ставят его на место в смеси
тель так, чтобы верхнее кольцо не
сколько выступало наружу, и плотно 

затягивают гайку-колпак. 

® 



2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМЕСИТЕЛЯ 

Уплотнив соединения паклей или 
лентой ФУМ, устанавливают угловые 
вентили на отводы стояков горячей и 
холодной воды. Обе медные трубки 
смесителя выгибают (лучше всего 
это сделать с помощью гибочного 
приспособления) так, чтобы их мож
но было ввести до упора в угловые 
вентили. При необходимости трубки 
укорачивают. На медные трубки над
евают зажимные конусы (Ь) и гайки 
(а). Последние затягивают. 

3 МОНТАЖ ПЕРЕЛИВА, ВЫПУСКА И СИФОНА 

Сетку (а) выпуска вставляют в слив
ное отверстие раковины на гермети

ке, после чего тройник (d) перелива 
винтом (Ь) через прокладку (с) со
единяют с сеткой (а). Регулируемый 
по высоте перелив (е) с помощью 
винта (g) через прокладку (f) закреп
ляют у переливного отверстия рако

вины. Отвод L сифона вставляют в 
отверстие канализационного стояка 

и уплотняют его резиновой муфтой 
или герметиком. Регулируемый по 
высоте тройник (h) сифона привинчи
вают к тройнику (d), а гайку (i) крепко 
затягивают. Патрубок тройника мож
но закрыть поставляемой вместе с 
арматурой заглушкой, предвари
тельно сняв с него угловой наконеч
ник (k), используемый для подключе
ния слива посудомоечной машины. 

r 
ЗAКY1JОРКА СЛИВА 

Засорившийся слив прочищают с 
помощью вантуза. Для этого необ
ходимо наполовину заполнить ра

ковину водой, закупорив сливное 
отверстие, прижать колпак ванту

за к отверстию и, резко надавив на 

него несколько раз, добиться уда
ления засоряющей пробки. Вмес
то вантуза можно использовать 

специальную спираль для чистки 

труб (и то и другое имеется в про
даже). Если закупорку этими спо
собами устранить не удается, сле
дует отвернуть (не забудьте 
подставить снизу ведро) и тща
тельно прочистить сифон. Чтобы 
избежать закупорки, сливное от
верстие раковины закрывают мел

кой сеткой (также имеющейся в 
продаже), которая не позволяет 
проникнуть внутрь кухонным отхо

дам, волосам и Т. п. Чистить же ее 

\.. очень просто. .) 

1 МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМЕСИТЕЛЯ 

По одной уплотнительной прокладке 
(а) ставят с нижней и верхней сторон 
раковины. Между контргайкой (с) и 
уплотнительной прокладкой (а) по
мещают металлическую шайбу (Ь). 
Контргайку туго затягивают. 

2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМЕСИТЕЛЯ 

Резьбу угловых вентилей, как и при 
монтаже смесителя кухонной мойки, 
тщательно уплотняют, подгоняют 

медные трубы и фиксируют послед
ние с помощью гайки (а) и зажимно
го конуса (Ь). 

3 МОНТАЖ ВЫПУСКА И СИФОНА 

Выпуск (а) вставляют в сливное отвер
стие раковины, уплотнив соответству

ющими прокладками или герметиком. 

Трубу выпуска с прокладкой (Ь) навин
чивают на выпуск(а). Штангу (с) клапа
на с помощью муфты (d) соединяют с 
управляющей тягой смесителя, если 
таковые предусмотрены его конструк-

циеЙ. Положение пробки (е) по высоте 
регулируют латунным винтом. отвод 
сифона вставляют в отверстие канали
зационного стояка и уплотняют герме

тиком или резиновой муфтой. 
Отрегулировав по высоте трубы (f) 
положение сифона, его подсоединяют 
к трубе выпуска с помощью гайки (g). 



1 МОНТАЖ СЛИВНОЙ АРМАТУРЫ ВАННЫ 

Сетку (а) выпуска вставляют в 
сливное отверстие ванны, прома

зав по контуру герметиком. Вин
том (Ь) через прокладку (с) трой
ник (d) соединяют с сеткой (а):
Затем соединяют между собои 
сифон (е), угольник (f) и отвод (g). 
Не забудьте поставить прокладки! 
Отвод (g) вr:qJВЛЯЮТ в отв.~""''''''''ие 

® 
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канализационного стояка, уплот

няют резиновой муфтой или гер
метиком, после чего соединяют 

сифон (е) и тройник (d). 

2 МОНТАЖ ПЕРЕЛИВА 

Вьmуск перелива (h) вставляют в 
труОу О), которую при необходи
мости можно укоротить. Пере
ливной узел монтируется анало
гично сливу. Переливную трубу 
подсоединяют к тройнику (d) сли
ва, предварительно надев на нее 

гайку (k) и конический уплотни
тель (т). 

3 МОНТАЖ СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ ВАННЫ 

Зигзагообразные потрубки (а) на
винчивают на трубы водопровода 
так, чтобы к ним можно было под
соединить смесител'2 уплотняют 

паклей (или лентой ЧJУМ), намо
тав ее на резьбу в направлении 
ввинчивания. Патрубки закрыва
ют розетками (Ь), а затем уста
навливают смеситель с помощью 

накидных гаек (d) с прокладками 
(с). Напоследок привинчивают 
шланг (е) ручного душа. 



1 МОНТАЖ СИФОНА 

Выпуск (а) вставляют в сливное 
отверстие душевого поддона, уп

лотнив герметиком. Снизу на него 
надевают прокладку (Ь) и затяги
вают контргайку (с). К пластине (d) 
подсоединяют уравнитель элек

трических потенциалов. Теперь 
через прокладки устанавливают 

сифон (е), угольник (f) и отвод (g). 

1 
rJ1 \ 

!~ 
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Последний вставляют в отверстие 
канализационного стояка и уплот
няют резиновой муфтой или гер
метиком. Сифон соединяют с вы
пуском и затягивают гайку (h). 

2 МОНТАЖ СМЕСИТЕЛЯ ДУША 

Последовательность работ по мон
тажу и подключению смесителя 

для душа точно такая же, как и при 
монтаже смесителя для ванны. 

3 КРЕПЛЕНИЕ НАСТЕННОЙ ШТАНГИ И ШЛАНГА 

Штангу крепят к стене шурупами. 
Если стены облицованы плиткой 
не полностью, можно применить 

регулируемые консоли, позволя

ющие установить штангу верти

кально независимо от расстояния 

до стены. При покупке шланга ду
ша следует обратить внимание на 
то, чтобы его резьба соответство
вала резьбе смесителя (в боль
шинстве случаев - это З/4дюйма, 
иногда 1/2 дюйма). Душ с гибким 
шлангом и шарнирные элементы 

всегда имеют резьб~ 1/2 vдюЙма. 
При монтаже не забываите ста
вить прокладки. 

(Продолжение следует) 



МАТЕРИАЛ 

Планочные секции 
110х195 см 

Нестроганая 

сосновая или еловая 

доска 16х100 мм 
А - 5 шт. по 1655 мм 
В -2шт. по 1500 мм 
С-2шт. по 1250 мм 
D-2шт.n01000мм 
Е-2шт. по 750мм 
F-2шт. по 500мм 
G-2шт. по 250мм 
Нестроганая планка 

25х50мм 
Н-Зшт. пО 1900 мм 
J-2шт. по 1100мм 
• Нестрогана" планка 

25х100мм 
К - 1 шт. В 1150 мм 

Столбики 

Сосна, пропитанная 
антисептиком под 

давлением 75х75 мм 
-2шт. noЗООмм 

Остальное 

Оцинкованные 
2,Ох40мм 

,,3,1х80мм 
Шурупы 4,5х50 

,,5,Ох60мм 



Казалось бы, плотно постав
ленные планки дают хорошую 

защиту от ветра. Однако за ни
ми на подветренной стороне 
образуются вихри. Куда лучше 
такую защиту обеспечат про
дуваемые секции - рамы с 

планочной обрешеткой. План
ки устанавливают с промежут

ками в 25 мм, причем свобод
ные промежутки -тормозят» 

ветер. При этом вихри не об
разуются и создается желае

мый барьер. 
~я получения декоратив

ного эффекта планки уста

навливают наискосок под уг

лом 45' . При установке рам 
как бы в зеркальном отобра
жении получается шевронное 

оформление. 

Отдельные секции крепят к 
столбам, врытым в землю. 
Все детали вырезают в соот

ветствии с рисунком и пе

речнем материалов. Используя 

стусло, обрезают концы планок 
под углом 45' . Заметим, что в 
перечнях длина указана по 

наибольшему размеру детали. 

Сначала сколачивают раму 
гвоздями ; Затем прибивают 
две крайние покрывные планки 
на всю ширину секции 1100 мм 
к противоположным углам ра

мы. При этом контролируют 
прямоугольность рамы. Ос
тальные планки продолжают 

крепить в следующем порядке: 

А, В, С, D, Е, F, и G. Между 
планками выдерживаю't оди

наковые промежутки 25 мм. 
Если щиты делают из не

строганых досок, их следует 

пропитать и покрасить. 

Перед покраской масляной 
краской раму и планки грунту

ют олифой. Этого можно не 
делать, если пропитка и пок

раска выполняются по скола

чивании <?екциЙ. 
Перед возведением щито

вой постройки на садовом 

участке рекомендуется выяс

нить у местной администра

ции, нужно ли разрешение на 

строительство. В особенности 
это касается построек близ 
границ участка. Всегда заручи

тесь согласием соседа. 

Планки окрашивают, 
и прибивают к раме 

оцинкованными 

гвоздями 2,Ох40 мм. 
Расстояния 25 мм 
между планками 

проще всего 

выдерживать, 

применяя шаблон. 

Столбики погружают 
в грунт на 800 мм 

и размещают 

на расстоянии 1100 мм 
друг от друга 

по периметру стенки. 

Для получения 
одинаковых 

промежутков в 1100 мм 
используют шаблон. 

Столбики опиливают 
по высоте секций 

ипокрывают 

накладками 

на шурупах 5, Ох60 мм. 

Раму сбивают 
оцинкованными 

гвоздями З, Ох80 мм 
и окрашивают. 

Работы ведут 
на ровном основании. 

По завершении сборки 
секцию можно еще 

раз окончательно 

покрасить. Валик 
значительно ускоряет 

работу. Важно, 
чтобы и шляпки 
гвоздей были 
полностью закраш~ны. 

устанавливают 

между столбиками и, 
временно удерживая 

сiрубцинами, крепят 
к столбам тремя 
шурупами 4, 5х50 мм 
с каждой стороны. 



Шкаф-стенка 
с раз,uнжнlJШИ АВерЮtUt 

(теперь чаще го,ор.т
шкаф-купе) заНJШаст 
.ею ширину комнаты. 

Такое раеnОАожение 
06сеnечиlВСТ оnтJШВAbНое 
иеnОАЬЗ0вание nОJ,Cещени. 

и раЦИОНВАЬное устройство 

внутреннего 06.CJrCc1 
шкафа. 
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Размеры указаны в сантиметрах. 

Принцип устройства стенки наглядно представлен на чертеже: 
самодельные или купленные в готовом виде шкафы без дверей равномерно размещены 
по всей длине стены. Секции шкафа от пола до потолка заполняют полками, корзинами 

или тележками на роликах. Все это потом скроется за раздвижными дверями высотой до потолка. 

1. Изготовление стенки начинают со сборки 
шкафов, в данном случае из купленных 
в готовом виде корпусных элементов. 

Однако сделать такие шкафы можно 
и самому из ламинированных ДСП белого 
цвета, руководствуясь данными чертежа. 

2. В рассматриваемом варианте для 
оптимального заполнения З,5 м стены 
требуются три шкафа. Расстояние между 
шкафами не должно превышать 90 см, 
иначе полки будут провисать. 

3. Нижнюю направляющую раздвижных 
дверей крепят на шурупах к полосе ДСП 
длиной во всю стенку и шириной 10 см, 
кромки которой предварительно оклеивают 
кромочным материалом белого цвета. 

4. Из такой же полосы ДСП делают и общую 
для всего шкафа плинтусную доску. Все шкафы 
выставляют вертикально с noмощью не6ольших 
клиньев и проверяют по уровню (отвесу). 

5. Полосу ДСП с нижней направляющей 
привинчивают к нижним (горизонтальным) 
щитам шкафов. 
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6. Верхнюю направляющую крепят 
к потолку перед фасадом стенки. 

В пазь/ верхней направляющей вставлены 

ролики подвески раздвижных дверей. 

7. Общую для шкафа верхнюю полку 
(ламинированная ДСП белого цвета) 

привинчивают к верхним (горизонтальным) 

щитам отдельных секций. Этот элемент 

придает конструкции дополнительную 

жесткость и формирует в шкафу отделение 

большого объема для хранения, например, 

чемоданов. 

8. Дверное полотно представляет собой 
раму из строганых реек 2х4 см, на которую 

с обеих сторон наклеивают и по краям 

прибивают гвоздями твердые ДВП 

с отделкой белого цвета. Сборку полотна 

производят так. Сначала на полу 

раскладывают одну плиту, 

к ней приклеивают раму, а затем сверху

вторую плиту. При определении ширины 

дверных полотен следует учесть напуск 

между ними шириной 1 О см. 

9. у верхней кромки каждого из дверных 
полотен с помощью сверла Форстнера 

выбирают два гнезда диаметром 35 мм 
с пазом для установки деталей роликовой 

подвески. 

10. Кромки каждого из дверных полотен 
обшивают уголками, при этом гвозди без 

шляпок забивают с боков, утапливают и 

заделывают отверстия 

от них воском. 

11. В верхних угловых планках делают 
по две выборки для деталей роликовой 

подвески. 

12. у нижней кромки дверных полотен 
крепят дополнительные ролики, 

. исключающие раскачивание дверей 
в движении (см. рис. 15 на стр. 29). 
Верхние ролики после примерки снимают 

с дверных полотен и снова вставляют 

в шину перед креплением к потолку. 

13. Дверные полотна навешивают 
на роликовую подвеску, при этом нижние 

ролики должны оказаться в своих пазах 

направляющей. После фиксирования 

полукруглых подвесок накладкой можно 

отрегулировать положение дверей 

по высоте и выставить их вертикально. 
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14. Роликовые элементы обеспечивают 
плавное перемещение дверных полотен 

и исключают задевание друг друга. 

15. Эскиз поясняет устройство 
системы: двери, подвешенные сверху 

одна перед другой, при движении 

дополнительно направляются и снизу. 

Кронштейн наружного направляющего 

ролика имеет большую длину и высоту, 

чем кроншейн внутреннего ролика, 

что и исключает столкновение дверей. 

1 б. Снизу в пространство между 
шкафами устанавливают полки и крепят 

их шурупами к цокольным полосам 

изДСПтолщиной 19мм. 

17. Боковая стенка этого шкафа состоит 
из реечной рамы, обшитой вагонкой 

снаружи и ДВП с отделкой белого цвета 

изнутри. К ее передней кромке крепят 

декоративную рейку. 

18. Полки (можно купить в готовом виде 
или сделать самому из ламинированных 

ДСП белого цвета) опираются 

на полкодержатели. 

19. Направляющие для проволочных 
корзин точно подходят к отверстиям, 

имеющимся в стенках готовых шкафов. 

Их достаточно просто вдавить 

в отверстия, и корзины можно 

сразу же вставлять в направляющие. 

20. Скалку для одежды ставят или в 
одном из шкафов, или в промежутке 

между ними. Ее обрезают по длине 

и просто кладут на опоры, 

привинченные к боковым 

стенкам шкафа. 

21. Выдвижные ящики можно 
приобрести вместе с направляющими, 

которые нужно только закрепить на 

стенках шкафа. Передние панели 

ящиков должны бь"ь тоже с отделкой 

белого цвета. Функцию ручек выполняют 

отверстия в передних панелях • • 
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Идеи, как убрать с глаз долой кровать, а 
за одно и освободить занимаемую ею 

площадь, разнообразны. Воплощение од
ной из них мы и рассмотрим. 

ПредлагаеТСII «хранить. кровать в днев
ное вреМII под подиумом. Последний сам 
по себе преображает любое помещение. 
Большинство взрослых, не ГОВОРII уже о 
дeТIIX, обожает наблюдать за ПРОИСХОДII
щим вокруг С высоты. Это подсознательно 
BWGIoIBaeT чувство дополнительной защи
щенности, а значит - спокойствие. Длll ре
бенка такой уголок - дом в доме. Поэтому, 
если у Вас и были какие-то сомнеНИII на
счет подиума , оставьте их ДЛII чего-нибудь 
другого . 

Сооружение «рабочего кабинета. школь
ника (см. фото) целесообразно начать как 
раз с подиума. ИСХОДII из своих условий , 
вычерчивают на миллиметровке план раз

мещеНИII мебели в удобном (например , 
1: 1 О или 1 :20) масштабе, что позволит 
произвести точные расчеты требуемых 
материалов и сэкономит вреМII на всех 

этапах работы. В нашем случае с по
диумом соседствует встроенный шкаф, 
открытую секцию которого занимают под

весные полки, тумбочка и рабочий стол
стойка. 
Основой ДЛII настилки ПОКРЫТИII подиу

ма может служить решетчатаll конструк

ЦИII (рис. 1) из брусков сечением 
40х70 мм, в свою очередь операющаllСII на 
стойки 70х80х500 мм (получают сплачива
нием двух брусков , используемых ДЛII .ре
шетки. ). Если пол имеет прочную по
верхность, стойки достаточно при крепить 
к нему на мебельных уголках . Если же пок
рытие выполнено из МIIГКИХ пород ДP~Be

сины или линолеума , под стойки нужно 
подложить металлические (или из фане
ры) подкладки ДЛII увеличеНИII площади 
опоры. Бруски и стойки , расположенные у 
стен, креПIIТ к ним на шурупах. Функцию 
опоры ВЫПОЛНIIЮТ также боковые стенки 
подиума и внутреннего короба (на рис. не 
показан) ДЛII кровати. Их изготавливают из 
фанерованной ДСП . 
Каким образом выполнить соединеНИII 

брусьев и стоек между собой , показано на 
фрагментах I-IV рис . 1. ДлJl ПОКРЫТИII 
подиума (рис. 2) берут ДСП или фанеру 
толщиной 20 мм. Стоит ли настилать по
верх него еще что-то (линолеум, паркет
ные доски или ковер), решайте сами. 
Мини-лестница из двух ступеней (третыl 

принадлежит подиуму) высотой 350 мм , 
шириной 600 мм изготовлена отдельно и 
может быть прикреплена или просто при
ставлена к подиуму (рис. 2). 

Каркас выдвижной кровати желательно 
сделать из твердых пород древесины (ду
ба, бука , IIсеНII). Это - прочность, С одной 
стороны, а с другой - внешний вид. Бруски 
сечением 20(30)х70 мм, соединенные на 
потайных проклеенных шипах, образуют 
каркас 1900х850 мм, углы которого скруг
ЛIIЮТ по радиусу в 1/2 толщины брусьев. 
Поперечные СТIIЖКИ из 7 -слой ной фанеры 
крепят шурупами к промежуточным сосно

вым рейкам , а последние - к боковым 
брускам каркаса. 
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Неповорачивающиеся колеса,С лег
костью преодолевающие кромки 'ковра 

или небольшие неровности пола, в дан
ном случае нужно взять большого диамет
ра (80-100 мм) . 
Если надумаете, матрац тоже можно 

изготовить своими руками (рис. 3, встав
ка) . При этом общая высота кровати с 
матрацем не должна превышать 420 мм. 
Убедившись в том, что кровать плавно 

закатывается под подиум, мягко касаясь 

упоров ограничивающих стенок короба, 
приступают к изготовлению мебели для 
«кабинета». Остановимся только на ори
гинальных элементах их конструкций. 

Боковые. стенки __ полок,_ тумбочки и 
шкафа-пенала, изготовленные из сосно
вых мебельных (не тоньше 20 мм) щитов, 
сверху имеют скосы под углом 300. 
Подвесные петли для плотного прилега
ния полок утоплены в пазы (рис. 4), 
выбранные в верхней части боковых 
стенок (размеры заготовок для послед
них - 210х200х3О мм). Под длинные 

Скоба, плотно 
облегающая 
ножку упора 

А 

и спинка 

кровати легко 

превращается 

в удобный 
письменный 

(1630х200х20 мм) полки снизу по центру 
устанавливают Г -образные упоры от про
висания из стального прутка 0 5 мм, за
крепляемые на стене с помощью декора

TиBHыx скоб и шурупов . 
На секции встроенного шкафа стан

дартной ширины (855 мм) и глубины (пе
нала - 335 мм, платяного - 560 мм) пой
дут окрашенные или ламинированные 

ДСП толщиной 16 или 19 мм. 
Для столешницы-«бумеранга» набира

ют щит 1650x!l50x50 мм из струганых 
сосновых досок, чтобы после выпилива
ния и окончательной обработки получить 
необходимую форму (рис. 5) и толщину 
40-45 мм. Две деревянные цилиндри
ческие ножки с круглыми 0 400 мм опо
рами, изготовленными из многослойной 
фанеры, обеспечивают столу хорошую 
устойчивость. 
Прямоугольную консоль стола крепят к 

стене на шурупах с помощью промежу

точной опорной рейки. 
Второй вариант письменного стола, 

трансформирующегося при желании в бо
ковую спинку кровати, тоже заслуживает 

внимания. Два положения столешницы и 
ее конструкция хорошо просматриваются 

на фото и рис. 6. Благодаря тому, что ось 
вращения проходит вблизи центра тяжес
ти столешницы , для перевода ее из вер

тикального (А) положения в рабочее (Б) не 
придется прикладывать больших усилий. 
4»иксируется она в рабочем положении 
двумя поворотными упорами из стально

го прутка 0 5 мм. Упоры , наоборот, долж
ны вращаться туго , чтобы исключить 
самопроизвольное складывание. Для 
этого под скобы ставят полиуретановые 
про-кладки , а на столешнице монтируют 

пружинные защелки. 

Все деревянные изделия перед окон
чательной установкой покрывают лаком. 

• 



3.1 

Ручная ножовка по металлу: 
зту пилу чаще всего применяют ДЛЯ резки металла. 

Зубья пилы должны быть направлены вперед. 
Ножовочное полотно натягивают 
в рамке, завинчивая барашковую гаЙку. 

3.2 
Уrnы заточки: 
задний угол 0\ 
угол заострения {3, 
передний уroл Т, 
угол резания Б. 

3.3 

Крупные зубыf 
ДЛR цельного материала 

(например, 
с 16 зубьями на дюйм) 

Средние зубья 
ДЛЯ толстостенных 

труб (например, 
24 зуба на дюйм) 

Шаг зубьев ножовочного полотна: 

Мелкие зубья 
ДЛR тонкостенных труб, 
листового металла 

(например, 
32 зуба на дюйм) 

чем короче пропил, тем мельче должен быть шаг зубьев. 
Это облегчает резку металла. 

З. РЕЗАНИЕ AlПAJIAA 

После разметки детали переходят к следую
щей операции - обрезке "ненужных" элементов. 
Резку металла осуществляют различными инст
рументами. Чаще всего используют обычную но
жовку по металлу. Клиновидные зубья режущей 
части ножовочного полотна снимают материал 

в виде стружки. Этот же принцип заложен в осно
ву процессов сверления и опиливания. 

Величина съема металла, стойкость ножовоч
ного полотна и усилие при резании во многом 

зависят от соотношения углов заточки зубьев 
(рис. 3.2): угла резания 6, заднего угла а, угла 
заострения р и переднего угла Т. Идеального со
отношения не существует. В качестве компро
мисса принят угол заострения в 50·, встречаю
щийся почти у всех полотен пил по металлу. 
Важными критериями для выбора полотна явля
ется твердость и толщина обрабатываемого ма
териала. Для резания твердых металлов (напри
мер, стали) требуется полотно с мелкими 
зубьями, а для более мягких (в частности алю
миния, латуни или меди) - с крупными. Полотно 

с мелкими частыми зубьями при меняют также 
для пиления тонкостенных профилей и труб 
(рис. 3.3). Чтобы пилу не заедало, с обрабаты
ваемым материалом должны одновременно со

прикасаться не менее трех зубьев. 
На качественных пильных полотнах наряду 

с длиной, шириной и толщиной пропила указы-

(Продолжение. Начало в пилотном номере) 
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вается количество зубьев на один дюйм 
(25,4 мм). Пилы с крупными зубьями насчиты
вают 1б, со средними от 18 до 24 и с мелкими 
от 28 до 32 зубьев на один дюйм. 
Для полотен пил используют различные 

марки стали. Отличными свойствами облада
ют пилы из стали HSS (быстрорежущей ста
ли). Следует уделить внимание и биметалли
ческим полотнам. Они более эластичны по 
сравнению с полотнами из быстрорежущей 
стали и реже ломаются, особенно в неопыт
ных руках. 

Наиболее распространенные полотна для 
ручных ножовок (рис. 3.1) выпускают длиной 
300 мм . 
Ножовочное полотно устанавливают в рам

ку зубьями вперед и натягивают, но не слиш
ком туго, иначе оно при работе может лоп
нуть. Рекомендуется перед началом пиления 
сделать на заготовке насечку трехгранным 

напильником. Это значительно облегчит над
пиливание. 

Если ножовочное полотно в самом начале 
будет неправильно ориентировано, то испра
вить в дальнейшем косой пропил будет труд
но. Благодаря возможности поворота полотна 
в ручных лучковых ножовках значительно рас

ширяется их область применения. Поверну
тое на 90· ножовочное полотно позволяет вы
полнять длинные пропилы. 

Для прямого И криволинейного пиления 
металла применяют также электроножовки. 

При длинных пропилах рекомендуется ис
пользовать упорную шину. При пилении сле
дует одевать защитные очки и рукавицы • 
Это относится в первую очередь к работе 
с угловой шлифовальной машинкой 
(рис. 3.5), которая легко "справится" с тол
стостенными профилями и листовым метал

лом . Следите за тем, чтобы заготовка была 
прочно " зажата в тисках и крепко держите 
машинку двумя руками, чтобы не переко
сить отрезной диск. ПрименеН'4е для резки 
угловой шлифовальной машинки приводит, 
однако, к образованию на заготовках грубых 
заусенцев, что затрудняет выполнение по

следующих операций. 
При работе с электрошлифовальной ма

шинкой необходимо удалить с рабочего мес
та легковоспламеняющиеся вещества (на
пример, бензин или растворитель), а также 
ветошь, бумагу и древесные стружки. 
Если не требуется получения особо точных 

размеров, листовой металл рубят остро за
точенным зубилом (рис. 3.б), которое ис
пользуют и для расчеканки заржавевших га

ек или рубки толстой проволоки. Еще один 
практический совет: при работе пользуйтесь 
защитными очками, а зубило снабдите щит
ком! Самый безопасный инструмент для рез
ки металлических заготовок - труборез 
(рис. 3.7). Трубу зажимают в приспособле
нии или тисках, надевают на нее труборез и 
подводят режущий ролик к поверхности. За
тем , вращая труборез вокруг трубы и поджи
мая постепенно подвижный ролик, прореза
ют стенку трубы. 

Резка металла с помощью угловой 
шлифовальной машинки: 
раскрой толстостенны;с профилей, 
длинные пропилы в толстых 

металлических листах 

осуществляются быстро и легко. 
При работе с этим инструментом 
соблюдайте технику безопасности! 

Труборез: 
ручной инструмент 
для резки труб. 
Выполненный в виде 
/(J/ина ролик вращают 

вокруг трубы 
и поджимают винтом 

к ее поверхности. 

Ролик проникает 
вглубь стенки трубы 
и разрезает ее. 

Ножницы ДЛЯ резки 
листового металла: 

на рис. 3.8. показаны ножницы 
с прямыми лезвиями. 

у ножниц с криволинейными 
лезвиями (рис. 3.9.) 
угол открытия 

зева по всей 
длине 

остается 

постоянным 

и составляет 

всегда 15', поэтому 
и затрачиваемое 

на резание усилие не меняется. 

Правильная техника пиления: 
ножовку двумя руками подают 

вперед с легким нажимом 

в направлении распила. 

Возвратное движение 
производят без нажима. 
В процессе пиления 
желательно исnoльзовать 

большую часть 
длины полотна. 

Зубило: 
предназначено 

для грубого раскроя. 
Лезвие должно быть 
закаленным и хорошо 

заточенным, 

угол заострения 

от 40 до 60". 

Обработка напильником. 
Напильник держат обеими 
руками и равномерно двигают 

вперед с нажимом 

на обрабатываемую деталь, 
а возвращают без нажима. 
Работать напильником лучше 
всего, выставив одну ногу 

вперед и сопровождая • 
движение покачиванием 

корпуса. 



полукруглый 
с двойной насечкой 

прямоугольный 
с одинарной насечкой 

круглый 
с дуговой насечкой 

квадратный 
с одинарной насечкой 

трехгранный 
с двойной насечкой 

трехгранный 
с одинарной насечкой 

Напильники различаются видом насечки рабочего полотна, 
шагом насечки и формой поперечного сечения. 

1 см 

Шаг насечки и число насечек. 
Расстояние между двумя 
соседними зубьями 
напильника называют шагом 

насечки, а количество 

насечек на 1 см длины -
числом насечек. 

5.1. 
Сверление 
металлов. 

Работайте 
только 

на надежно 

закрепленном 

инструменте 

сжес7J(О 

зажатой 
заготовкой! 
В этом случае 
обеспечивается 
техника 

безопасности 
и необходимое 
качество. 

Скорость 
вращения 

задают 

в зависимости 

от диаметра 

сверла 

и твердости 

обрабатываемоro 
материала. 

Идеальным материалом для ножниц по ме
таллу являются оцинкованные жестяные, ' 

медные и алюминиевые листы толщиной до 
0,5 мм . Ножницы по сравнению с другими ин
струментами обеспечивают раскрой без по
тери материала. Ножницы для резки листо
вого металла бывают с прямыми и 
криволинейными лезвиями (рис. 3.8 и 3.9), 
пряморежущие и фасонные для разрезов в 
левую или правую сторону, но любые из них 
могут использоваться в качестве универ

сального инструмента. У первых ножниц 
(рис. 3.8) прикладываемое усилие незначи
тельно при широко раскрытых лезвиях, а при 

резании кончиками приходится затрачивать 

большее усилие. У ножниц с криволинейны
ми лезвиями затрачиваемое усилие при ре

зании постоянно по всей длине лезвий. 

4. ОnИJlИВАНИЕ METAIIJIOB 
Опиливание - одна из самых распростра

ненных финишных операций. Выполняют ее 
напильником, когда с заготовки необходимо 
удалить ржавчину или окалину, выровнять 

шероховатую поверхность, притупить острую 

кромку. Опиливанием придают детали необ
ходимую форму и подгоняют под нужные раз
меры при сборке. 
Для подобной обработки в мастерской дол

жен быть необходимый набор напильников. 
На рабочей поверхности напильников имеет
ся насечка, образующая режущие зубья в 
форме клиньев. Насечка может быть одинар
ной, двойной, дуговой или точечной. Напиль
ники с одинарной насечкой (прямоугольной 
под углом или дугообразной) снимают струж
ку по всей длине насечки, поэтому именно 
они предпочтительны для обработки мягких 
металлов. Напильники с двойной (перекрест
ной) насечкой за счет множества мелких ре
жущих клиньев снимают мелкую стружку, и 

применяют их для опиливания твердых ме

таллов,например,стали. 

По числу насечек на 1 см длины (рис. 4.3) 
напильники делят на шесть типов: 

драч е вые (0-1), полуличные (2), личные (3) 
и бархатные (4-5). Чем больше число насе
чек, тем выше точность и чистота обрабаты
ваемой поверхности. При небольшом числе 
насечек (5 ... 15) съем материала и затрачи
ваемые усилия довольно высоки, однако по

верхность обрабатываемого материала ос
тается шероховатой. 
Кроме того напильники выпускают с раз

личными поперечными сечениями (рис. 4.2): 
плоскими, квадратными, трехгранными, круг

лыми, полукруглыми, ромбическими и други
ми. Это позволяет обрабатывать плоскости и 
криволинейные поверхности, пазы, канавки, 
отверстия, грани и углы. 

Деталь перед обработкой зажимают в тис
ках (рис. 4.1). Опиливание производят равно
мерным продвижением напильника: с нажи

мом - вперед и без нажима - при возвратном 
движении. Так как мелкие металлические 
стружки забивают насечки, необходимо во 

-

11 • ...., IIIIEIUD 

НIQIII 
UWIIUIURR 

тullUl ..... 

35 



i 
ИСUОlЬ3УЙП 

&lЕРПIIIЬНУIВ СIOiку 

t 

~ llIEllJlblЕ 'МEIДIПhl СВЕРВНТ 
~:, 'А IИ3IИIО.8РОШ 

I 
амувьсм, }мЕвыuн 

I.E1II[ I ОIПОМВ СВЕРПО 

36 

время работы периодически очищать полотно 
в направлении насечки с помощью металли

ческой щетки . Если на полотно напильника с 
мелкой насечкой нанести мел, съем стружки 
улучшится и забиваться оно будет меньше. 
Помните: как заржавевший, так и промаслен
ный напильники во многом теряют свои рабо
чие качества. 

5. СВЕРJlЕНИЕ И ЗЕНКОВАНИЕ 
Сверлением получают в заготовках цилинд

рические отверстия различных диаметров и 

глубины. Самые распространенные инстру
менты для сверления - ручные механические 

и электрические дрели. Но такой инструмент 
не годится для сверления точных отверстий. 
Для этих целей используют сверлильную стой
ку (рис . 5.1) или сверлильный станок. Кроме 
того необходимо знать: не только обрабатыва
емая деталь, но и инструменты (сверло, дрель, 
стойка) должны быть жестко закреплены . Зто 
позволит выполнять отверстия одинаковой 
глубины перпендикулярно поверхности, а 
также регулировать глубину сверления . Значе
ние имеет правильный выбор скорости враще
ния сверла. Твердые металлы и отверстия 
больших диаметров обрабатывают на пони
женных оборотах. Многие современные элект
родрели с плавной или ступенчатой регули
ровкой скорости вращения имеют 
сопроводительную документацию с рекомен

дациями по режимам резания . 

Для сверления металлов используют спи
ральные сверла из быстрорежущей стали , лез
вия которых выполнены в виде винтовых кана

вок, сбегающихся под определенным углом к 
направляющему острию (рис. 5.2). 
При частой эксплуатации или неумелом 

пользовании сверла тупятся и требуют заточки. 
Долговечность инструмента значительно повы
сится , если при сверлении пользоваться 

эмульсией (рис. 5.3), представляющей собой 
'Смесь машинного масла и воды. Охлаждающая 
жидкость снижает в десять раз трение и пре

дотвращает перегрев инструмента. 

При сверлении "всухую" (без охлаждающей 
жидкости) для остывания сверла используют 
частые и продолжительные паузы. 

Отверстия диаметром свыше 6 мм реко
мендуется сверлит~ в два приема. Сначала в 
месте кернения засверливают на небольшую 
глубину направляющее отверстие eJ 4 мм, а 
потом уже обрабатывают сверлом необходи
мого диаметра . 

С острых кромок просверленного отверстия 
удаляют заусенцы . Зту операцию можно вы
полнить сверлом большего диаметра, но лучше 
все-таки воспользоваться специальной кони
ческой зенковкой (рис. 5.4). Ее применяюттак
же для получения конических углублений под 
потайные головки винтов и заклепок. Торцевой 
зенковкой (рис . 5.5) получают цилиндрические 
углубления под соответствующие головки вин 
тов, болтов и под гайки. 
Зенкование выполняют при наименьшей ско

ростивращения электродрели и с минималь

ным усилием . 

(Продолжение следует.) 

5.2. 
Спиральные сверла. 
В зависимости от 
обрабатываемого 
материала выбирают 
необходимый тип сверла. 
На сверлах иностранного 
производства встречается 

следующая маркировка: 

Н - для твердых 
материалов (камня), 
N - для нормальных 
материалов (алюминия, 
меди). 

Типы сверл 

Угол наклона канавки r I 10-13' 116-30' I 35- 40' 
Угол при вершине о' I напр.80' напр.118' напр.125' 

5.3. 
Смазочноохлаждающая 
эмульсия. 

Применение 
эмульсии 

для режущего 

инструмента 

в качестве 

смазочного 

и охлаждающего 

материала в 10 раз 
снижает трение и предохраняет сверло от перегрева, благодаря 
чему увеличивается его долговечность. 

5.4, 5.5 
Зенкование. 
Острые заусенцы 
с кромок отверстий 
удаляют зенковкой. 
Конусную зенковку 
(5.4.) применяют 
для получения 

углублений 
под потайные 
головки винтов 

изахлепок. 

Торцевой зенковкой 
(5.5) получают 
выборки 
под цилиндрические 

и шестигранные 
головки винтов. 11 .. 







ТДЕЯКА 'ЕКСПРНЫМИ-:~~~=: 
Специальная техника окра

ски поверхностей густотер

тыми красками позволяет 

получит привлекательные 

долговечные покрытия, от

дельные участки которых 

при необходимости неслож
но отремонтировать. 

Густотертые краски (пасты 
на основе водной дисперсии 
искусственных смол) при на
несении образуют на стене 
грубую декоративную текс
туру, которая скрадывает 

мелкие дефекты и неровнос
ти стен. Такие краски легко 
наносить. Сначала просто 
прокатывают стену валиком, 

а затем соответствующим 

инструментом пропечатыва

ют нужный рисунок. 
Продаются составы для 

текстурированной отделки 
либо в виде готовой к упо
треблению латексной крас
ки (называемой еще тонко
слойной декоративной 
структурной штукатуркой), 

либо в виде порошковой 
смеси. Готовые латексные 
краски имеют среднюю кро

ющую способность, вполне 
достаточную для нанесения 
легкой фактуры. Порошко

вая смесь отличается боль
шей универсальностью. Ее 
смешивают, с водой до по
лучения нужной консистен

ции под выбранную тексту
ру. Перед началом работы 
состав замешивают неболь
шими порциями разной вяз

кости и проверяют качество 

получаемой текстуры на ка
ком-нибудь листе или дос
ке. При этом сначала краску 
наносят валиком, а затем 

выбранным инструментом 
пропечатывают текстуру. 

Подобрав требуемую вяз
кость, отрабатывают техни
ку нанесения до тех пор, по

ка не "набьют" руку. Для 
начала стоит попробовать 
свои силы в одном из при

веденных вариантов испол

нения рисунка. 

пропечатывает 

текстуру на 

свеженанесенной 
краске. 

~ 

окрасочным 

валиком. 

"Водоворот" 
создает 

с жесткой 

ФАКТУРНЫЙ РИСУНОК 
Такой рисунок получают ва
ликом с длинным (до 3 см) 
ворсом. Движения должны 
быть такими же плавными, 
как и при нанесении краски, 

тогда в результате получится 

аккуратный равномерный ри
сунок. Чтобы фактура не об
разовывала какие-либо OT~ 
дельные выделяемые глазом 

направления, варьируют на

жимом и направлением дви

жения валика. 

ПРОПЕЧАТКА ГУБКОЙ 
Узор можно создавать как 
промакиванием поверхности 

губкой, так и "волочением" 
последней или ее вращени
ем. Лучше всего выбрать для 
этого губку с порами средних 
размеров. При работе время 
от времени меняют направле

ние движения губки, чтобы не 
получить поверхность с выде

ляющимися участками. 

"ВОДОВОРОГ 

Полукруглые петли этого ри
сунка делают кистью для на

клейки обоев. Петли выполня
ют внахлест друг на друга. 

"ШТУКАТУРНАЯ ТЕХНИКА" 

Краску наносят одним из вы
шеописанных способов и дают 
ей почти полностью высох
нуть. Затем затирают поверх
ность штукатурной теркой, 
сгладив гребешки профиля и 
частично выровняв текстуру. 

"МЯТАЯ БУМАГА" 

Текстуру формируют листом 
газеты. Разнообразие эффек
тов достигается варьировани

ем количества краски на бу
мажном комке, нажимом на 

"инструмент", а также изме
нением направления при на

несении орнамента. 

"УДАРНАЯ ТЕХНИКА" 

Обычной сухой малярной кис
тью пропечатывают рисунок, 

прижимая ворс к текстуриру

емой поверхности плашмя. 
Быстрыми и короткими шлеп
ками наносят текстуру, меняя 

направление, под которым 

прижимается кисть, чтобы по
лучить гребни и "случайный" 
узор. 
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Скомканный 
бумажный лист 
воспроизводит 

на краске 

впадинки 

игребни, 
расположенные 

намеренно 

"как попало ". 
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"Штукатурная 
техника" 

нанесения рисунка 

предусматривает 

использование 

традиционной 
терки или шпателя 

для выравнивания 

текстурированной 
поверхности. 

Шлепки 
по стене 

сухой кистью, 
повернутой 
плашмя, 

создают 

"случайный" 
рисунок. 
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Только rармоничное 
сочетание всех предметов 

BHyтpeHHero интерьера 

создает уют в доме. 

Раньше друrих 
"постаревшая" лестница с 
окруrлившимися и 

истеРТblМИ со временем 

ступенями не ВПИСblвается 

в эту общую rармонию. 
ПОПblТКИ обновить ее 
траДИЦИОННblМИ 

"домашними" способами 
не BcerAa дают 
положительны�H результат. 
Сооружение новон 
леСТНИЦbl - дороrая 

альтернатива (снос старон 
н возведение новон . 
леСТНИЦbl требуют больших 
затрат). к тому же 
связаННblе с этим раБОТbI 
растяrиваются на недели 

н лишают обитателен дома · 
ДОАЖноrо комфорта. 
Поэтому приемлемое 
решение

воспользоватьсяrотовон 
снстемон обновления 
лестниц (например, 
"Портас"). 
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ЧТО ВАС ЖДЕТ ПРИ СООРУЖЕНИИ 

НОВОЙ ЛЕСТНИЦЫ: 

дорогостоящие работы по сносу старой 
лестницы, штукатурные работы 

грязь и пыль 

в течение 

ограниченность 

в перемещении 

в собственном доме 

Старая лестница не только неприглядна 
внешне. Истертые края ее ступеней пред
ставляют угрозу для вас и вашей семьи. 

При использовании готовой системы об
новления лестница остается там же, где и бы
ла, но уже со ступенями, отделанными нату

ральной древесиной или ламинатом. 
Лестница обновляется полностью, ступень за 
ступенью. 

Достоинства 

этой системы обновления таковы: 
+ пригодна для любых видов лестниц, 
+ старая лестница опять становится новой, 
+ существующая конструкция лестницы не 

изменяется, 

+ исключается повреждение стен, обоев, 
пола, 

+ лестница поглощает шумы, 
+ простой уход за лестницей благодаря 
покрытию ступеней натуральным дере
вом или ламинатом, 

+ во время ремонтных работ лестницей 
можно пользоваться по назначению, 

+ широкий выбор моделей и покрытий, 
+ продолжительность работ, как правило, 

1 день. 
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1. Со ступеней старой лестницы удаляют 2. Стружки собирают пылесосом. Работа 
облупившуюся краску. в чистоте дает и результат хороший. 

5. Уголки крепят к ступеням лестницы на 
шурупах. 

9. Ступень монтируют на клей, и уже 
спустя 7 мин. по ней можно ходить. 

- ревесины� оса. 
еЛЬНОИ Д ПИ от ИЗН 

планка ИЗ Ц мКУ просТУ 
",и!Цает крО 

за ... 

б. Первый этап работ окончен - все 
стабилизирующие уголки установлены. 

10. Каждая ступень должна быть 
тщательно подогнана. 

Сочетание 
красоты 

и прочности 



Обмеряют и подгоняют ступени. 

На проступи лестницы наносят 
нтажный клей. 

4. Выполняют разметку крепления уголков. 

8. Новые проступь и подступенок подогнаны 
друг к другу с точностью до миллиметра. 

, Швы между ступенями заделывают 
Iметиком. 

12. Обновленная лестница замечательно 
смотрится и служить будет долго. 

5мм 

защитная 

планка 

звукоизоля

ЦИОННЫЙ 
СЛОЙ 

ТАК СТАРАЯ ЛЕСТНИЦА 
ПОСТЕПЕННО, ШАГ 

ЗА ШАГОМ , СТАНОВИТСЯ 
"НОВОЙ". 

После того как работа 
выполнена , старую лес

тницу не узнать. По ней 
можно ходить сразу же, 

выглядит она неотразимо 

и отделка ее надежна. 

Процесс обновления лес
тницы никому не мешал, и 

перестраивать ничего не 

пришлось. • 

• 
в НОМЕРЕ: 

CQcr1 [i]Гf?IШ7@~аКVG2 )1SJcr1@Ш@ 
АоРоJККИ, 
которые мы вы6ираем... 1 
Ремонт ПОАrнивwеrо за60ра 6 
Открытая вераНАа 
по-wвеАСКИ 14 

@?Ш0ШGJJ G2crJ@11@fW1iЩ® 
Керамическая ПАитка на ПОАУ 8 
Установка сантехники 18 
06ра6атываем метам 
(ПРОАОAJКение. НачаАО в 
ПИАОТНОМ номере) 33 
Что наАО знать 
о стеКОАЬНОМ АеАе 37 

[jj]0lA1@Ш0 ~ШG:JWJ 
Устранение изъянов 
Аревесины 17 

йj0G2crJ!!!JШillШ G2crJ@11@[;)@ЩcrJill 
Встроенный wкаф "на 3ёlказ" 16 
Кровать ПОА ПОАМJМОМ 30 

@Гf?0~ Ш ~0CO'l1ШГf?\1@G2 
ОТАеАка текстурными 
штукатурками и красками 39 
06устройство ПОАваАа: 
с чеrо начать 41 
Аомаwний 6ар в ПОАваАе 41 
06НОВАение Аестниq 45 

~Рекламное 
~4Ь'r- агенство 

"Консалтинг сервис ИФА" 
при 

Издательском доме 

НГефест" 

Размещает рекламу 
в журналах: 

"Do.A.lL" , "САМ", 

"Dе.л..ае.A.IL САМИ", 

"Сам себе мастер" 
Приглашаем к сотрудничеству 

рекла~ныx areHTOB. 
Дизайн 

и полиграфические услуги , 

Тел . 369-9553, 
пейджер 956-6366 

аб.29-861 

47 




	Обложка
	На приусадебном участке
	Дорожки, которые мы выбираем... Материалы для дорожек и террас
	Покрытия из дерева и камня
	Покрытия из бетонных блоков
	Покрытия из природного камня
	Что нужно знать при мощении дорожек и террас
	Укладка клинкера


	На приусадебном участке
	Ремонт подгнившего забора

	Основы мастерства
	Керамическая плитка на полу изящно и практично
	Как выбрать керамическую плитку
	Клей и цемент
	Как работать с эпоксидкой
	Инструменты
	Подготовка черного пола
	Бетонные плиты
	Деревянный черный пол
	Что делать со старым полом

	Кладка керамической плитки
	Обрезка плитки
	Разметка
	Кладка
	Последовательность укладки плиток от центра комнаты

	Заполнение швов и отделочные работы


	Полезно знать
	Устранение изъянов древесины

	Основы мастерства
	Установка сантехники
	Инструменты
	Монтаж арматуры
	Кухонная мойка
	Умывальник
	Ванна
	Душ


	На приусадебном участке
	Открытая веранда по-шведски

	Домашняя мастерская
	Встроенный шкаф "на заказ"

	Домашняя мастерская
	Кровать под подиумом

	Основы мастерства
	Работаем с моталлом
	Резание маталла
	Опиливание маталлов
	Сверление и зенкование

	Что надо знать о стекольном деле
	Резка стекла
	Вставка стекла


	Строим и ремонтируем
	Отделка текстурными штукатурками и красками
	Обустройство подвала: с чего начать
	Домашний бар в подвале
	Обновление лестницы

	Оглавление

