
· ССО8ЕТЫ ПРОФЕtt"о,,~ПО8 

ЛИНОЛЕУМ И НЕдороrо ЭТО 
Плитка ' 

на балконе 



Диагональная обрешетка 
ограждения балкона 
гармонично переходит в 

шахматный рисунок 
пола, выполненный 
чередованием плиток 

контрастных тонов. 

НА 
На этом интересном примере nокажем, 
как УIIОЖИТЬ керамическуlO nllИТКУ на nOIl 
Aepe811HHoro 'aIlKoHa. Ааже такаll неnростаll 
ра60та 8nollHe nОА СИIlУ Аомашнему мастеру, 
КОТII не ИСКlllOчены и некоторые трУАНОСТИ. 
Важно ТОIIЬКО, что'ы конструкqИII nOlla 
CTalla Аостаточно жесткой. 

PROFITIPS 



Балкон из дерева отлично сочетается с 
деревянным настилом. Тем не менее по
крытие из керамической плитки тоже 
имеет право на существование. Объяс
няется это просто: плитка не требует 
особого ухода и всегда выглядит изящно. 
Чтобы исключить вероятность растрес
кивания покрытия из-за коробления дре
весины , конструкция пола это коробле
ние должна компенсировать. 

Для первого изолирующего слоя ис
пользуют пленку ПВХ, которую сваривают 
с пленкой фартука гидроизоляции фасада. 
В качестве черного пола (ровного ос

нования) на пленку кладут специальные 
стиродуровые плиты с поверхностью из 

вспененного полистирола, препятствую

щего их скольжению. Можно использо
вать плиты и из других влагостойких ма
териалов. Плиты легко раскроить на 

требуемые форматы с помощью цир
кульной пилы и направляющей шины, 
обеспечивающей точность размеров и 
ровность резов. А это очень важно для 
подгонки заготовок друг к другу. 

На тыльную сторону плит наносят зуб
чатым шпателем эластичный морозо
стойкий клей , укладывают их на пленку, 
тщательно подгоняют и плотно прижима

ют к полу. По такой же схеме настилают и 
остальные плиты , но уже с нанесением 

клея и на их кромки (для обеспечения 
плотности стыков между плитами). 
Поверхности плит, формирующие ос

нование под керамическую плитку, 

должны образовывать плоскость. Для 
этого используют уровень и рейку-пра
вило. Легкий уклон пола в направлении 
от дома необходимо сохранить. Все сты
ки усиливают полосами из стеклоткани, 

наклеивая последние на смежные плиты 

с примерно равным перекрытием. 

Следующая операция - укладка стек
лоткани на всю поверхность основания. 

На плиты наносят эластичный клей для 
керамической плитки, а поверх него рас
кладывают полосы сетчатой стеклотка
ни. В заключение этим же клеем еще раз 
промазывают всю поверхность. 

Теперь можно приступить непосредст
венно к покрытию пола. В рассматривае
мом варианте по краям балкона уложены 
фасонные плитки , а в углах - специаль
ные со скосом. Такие фасонные детали 

СОВЕТ ПРОФЕССИОНAI\A 
ПОКРЫТИЕ ПОЛА 
Используемая в качестве покры

тия керамическая плитка должна 

быть морозостойкой. Советуем 
остановить свой выбор на сорте, 
способном выдерживать повы
шенные нагрузки . При этом по
верхность плитки не должна ста

новиться скользкой в дождливую 
погоду. 

ны� й пол 

~
деревян ю nOKPblT 

полност!' ПВХ. 
пленкои . 
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ады�аютT ряД 
ПО краю yКJI б азНОГО _ 

~ 
угловы�x (Г~~и~ок, которы�и 
сеченИЯ) ю 
б а".ляетВС 

о р носТЬ ИТ 
поверХ е".енНО слyJК о". 
И ОДНОВР ИМ эле".енТ 

РUJаюЩ заве балкона . 
кромки 
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можно сделать и самому, был бы инстру
мент. При этом следует работать в за 
ЩИТНЫХ рукавицах и очках. 

Укладку обрамляющего ряда начинают 
с одного из углов балкона. Лучше не до
верять своему глазомеру и использовать 

крестовины или про кладки необходимой 
толщины, обеспечивающие одинаковую 
ширину швов. 

От краев балкона укладку основного 
покрытия ведут в направлении к двери , 

базируясь на обрамляющий ряд. Уложив 
плитку на одной стороне, приступают к 
укладке на другой. Плитки размещают 
так , чтобы швы одного ряда не совпада
ли со швами второго. Для этого начина
ют ряд, например , с целой плитки , а за
канчивают у стены дома вставкой. 
Смежный ряд укладывают наоборот. В 
результате взаимного смещения швов 

получается красивый рисунок. 
Случайно может получиться так, что в 

первом ряду окажутся все целые плитки, 

Т.е. вставка не потребуется. Тогда следу
ющий ряд можно начать с половины 
плитки. Маленьких вставок следует из
бегать. Плитки можно временно уложить 
всухую. Это позволит определить , какая 
из схем размещения швов наиболее 
приемлема . 

Разрезать плитку ровно , точно и быстро 
поможет мощный механический резак. 
Укладку плитки следует вести участка

ми площадью около 1 м'. При использова
нии обожженного красно-коричневого 
клинкера , как в A<jHHOM случае , или других 

материалов различных цветовых оттенков 

особое внимание обращают на их гармо
ничное сочетание . Покрытие из одинако
вых по цвету плиток будет менее привле
кательным. Хороший эффект создает 
чередование светлых и темных тонов . 

Пока клей не подсохнет, по вновь уло
женному покрытию ходить нежелательно . 

При приготовлении состава для расшивки 
швов в него можно добавить необходи
мый краситель. В рассматриваемом ва
рианте использован раствор серого цве

та, подчеркивающий рисунок укладки . 
Когда раствор начнет схватываться (в 

этот момент он становится матовым) , 
приступают к чистке поверхности специ

альной губкой или теркой, подбитой губ
чатой резиной. 
И самая последняя операция - уплотне

ние швов силиконовым герметиком в зо

нах примыкания к стене . Поверхность пли-

СОВЕТ ПРОФЕССИОНAI\A 
ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ 
На балконе длиной более 6 м нуж

но предусмотреть деформацион
ный шов, предназначенный для 
компенсации разницы температур

ных деформаций основания и пок
рытия. Эластичный шов шириной 
5-1 О мм должен проходить через 
все слои покрытия. 



ее- ~ и последн м 
иликоновы� 

уплотнение СшвоВ У двери 
герметикоМ Вдоль CTeHbl. 

балкона и 

Не все сорта керамической плитки 
подойдут ДЛЯ изготовления 

подходящих фасонных деталей, 
особенно, если эта плитка 

недорогая. Заменить их можно 
угловыми профилями из металла, 
которые используют в качестве 

завершающих элементов покрытия 

и одновременно защищающих 

кромку балкона. Укладываемые 
в углах профили запиливают «на ус» 
С помощью ножовки по металлу. 

В этом случае лучше использовать 
полотно с мелким зубом -
рез получится чистым. 

Завершающие профили 
располагают по трем кромкам 

балкона и крепят на клею 
(для плитки), наносимому 

на основание. 

ток вдоль шва обклеивают защитной лен
той . После нанесения и предварительного 
выравнивания герметика ленту удаляют, а 

затем мокрым пальцем или фасонной рас
шивкой его выравнивают окончательно. 

• 
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Проржавевшие старые 
BOДOCTO~Hыe желоба и 
трубыnодлежат. замене. 
€е"Йнас в продаже уже 
~!,"If)ICСЯ разлинньrе 

КОМRnеП61 И3 nnаетика 
ощ"нкованной еJiаnи, 
алюминия, меди. Тем, 
кто пожелает привеGТИ 

в 11l0РЯДОК ВОДОСТОК 

ееt!JВl'венными силами, 
лучше oCTaHOB"Jib СВОЙ 
выбор на плаС1iике. 
Достоинства 
еЕе с:nедующие: 

он от.носительно прост 

в монт.аже, 

не корродирует 

и liJеэ'1ЮМу, не rребует 
заlq~JItif~JIi(!) ВI!Ж'ЫТИЯ. 

nа]ф~!ioкводосточного 
стыкуется с секцией, 

соединительный элемент. 
также снабжен 

закрывают' 
запорным щитком, который 
nредо~щаетсnмaние 

водь\из желоба не по 
водtюro'lной трубе. 



Установиввqдосто~ый 
желоб с требуемым уклоном, 
клещами замыкают ПРУЖtfны 

жел06qдержателя. После этоrо 
можно приступать к кровле крыши 

или к укладке снятоro ряда 

черепицы. 

Между сливным патрубком 
и вqдосточной трубой 
монтируют колено 

с двумя отвqдами. Расстояние 
между водосточной трубой 
и стеной должно быть 
3-5 см. 

уменьшить наrpузку 

на желоб, водосточную трубу 
крепят хомутом к стене чуть 

ниже KO'1leHa. Для этоrо в стену 
звбивают металлический 
Gтержень, на широком конце 
квтореro имеется отверстие 

под винт хомута. При этом 
следуеТКQнтролировать 

требуемое расстояние 
AOCTeHbI. 

водосточной 
трубы надевают 
на нижний отвод 
колена. 

Вертикальность 
всех секций 
водосточной 
трубы 
проверяют 

по уровню. 

раскрытый хомут протяrивают по 
трубе до места, 'де расположен 
забитый в стену металлический стержень. 
Винтом с rайкой хомут крепят к стержню. 

fI!In!Il~Т!IЧН;11I труба 

должна быть установлена 
вертикально. Следует 
рассчитать ее высоту так, 

чтобы можно было 
подставить бочку для 
дождевой воды. Чтобы она 
стекала не на фасад дома, 
авбочку, ... 

• .. к трубе крепят отвод. 
Если же дождевая вода 
стекает в канализацию, 

такой отвод не 





ПОRВАение синтетических И ПОАимерных материаАОВ 
ПОРОАИАО семейство покрытий ПОАа, 
иэвестное 60АЬWИНСТВУ как АИНОАеум. 
ААя ero иэrОТОВАеНИR сначаАа ИСПОАьэоваАИ Арсвесину, 
кору, Аьняное маСАО, СМОАУ И краситеАИ. 

Сейчас ИМ на смену ПРИWАИ ПОАиуретан и ВИН НА, 
ОТАичаlOщиеСR 60Аьwей rи6костыо И стойкостыо 
к раЭАИЧНЫМ растворитеАRМ. 

Чаще Bcero АИНОАеум BblnycKalOT в РУАОНах, 
НО И ПОАИВИНИАХАОРИАные (пвх) ПАИТКИ ПОАУЧИАИ 
Аостаточно wирокое распространение. 

РуАОННЫЙ АИНОАеум 6ывает 
с теПАОИЭОАRЦИОННОЙ ПОАОСНОВОЙ 
(06ычно какоЙ.ни6УАЬ нстканный материаА ИАИ ВИНИА) 
И 6еэ нес. 
НастеАИТЬ ПОА ИМ МОЖНО 6еэ швов. 
~TO практичный вы60Р ААА кухни, ванной 
И Аруrих помещений, rAe, 6ывает, ПРОАиваеТСR вор. 
ПАИТКИ AerKO масть, ОАнако при этом САСАует 
ПРОЯВАЯТЬ аккуратность во иэ6ежание эаэоров 
меЖАУ НИМИ. 

ЗАесь мы и рассмотрим эти Ава основных вир 
покрытий - РУАонное и ПАиточное. 

КАК Bbl&PATb 
НУЖНОЕ ПОКРЫТИЕ 
Рулонный линолеум изго

тавливают шириной от 120 до 
400 см, а квадратные ПВХ 
плитки - со стороной 25, зо , 
40 и 50 см. Рулонное покры
тие можно клеить по всей 
площади , по периметру (кре
пится двусторонней клейкой 
лентой , клеем или скобками 
только по краям) либо вооб
ще не клеить подобно ковру. 

Плитки бывают или уже с 
самоклеящейся подложкой , 
или их надо укладывать на 

клей. Во втором случае поль
зуются водорастворимым 

клеем (например, ПВА или 
сс Бустилат» ) и смывают водой 
излишки клея , выдавливае

мые между плитками. В на
стоящее время клеевые 

составы на основе раствори

теля вытесняются с рынка из 

за токсичности их испарений . 
И рулонное покрытие , и 

плитки бывают гладкими ли
бо текстурированными , од
нотонной окраски или с цвет
ными узорами . Среди сотен 
рисунков линолеума можно 

выбрать любой необходи
мый : натурально имитирую-

щий кирпич , древесину раз 
личных пород, мрамор , тер

ракоту, керамическую плитку 

и многое другое. 

Основные факторы , спо
собные склонить выбор в 
пользу линолеума , - это про

стота укладки, относитель

ная дешевизна и большое 
разнообразие рисунков . 
Рулонное покрытие подку

пает малым количеством или 

вообще отсутствием швов , 
что является главным его 

сколько 

плитки 

ПОНАДОБИТСЯ? 

.............. 
Чтобы не возникло впечатление незаконченности работы, 
листовое покрытие должно плотно прилегать к косякам. 

Как видно из рисунка, 
покрытие можно аккуратно под сунуть 

под предварительно подпиленный косяк. 

преимуществом перед плит

кой . Поэтому оно особенно 
практично в ванных, кухнях и 

коридорах, то есть в тех по

мещениях, где вероятно час

тое попадание воды на пол . 

Крепление рулонного пок

рытия по периметру целесо

образно , когда неровности 
пола не позволяют получить 

идеально гладкую поверх

ность настила. В этом случае 
натянутое покрытие маскиру

ет углубления , которые явно 

При покупке плитки 
учитывают возможный брак 
в работе 
и приплюсовывают 

к требуемому 
количеству З% 
при настилаемых площадях 

более 9,0 м' и 10-12% 
при площадях 4,5-9 м'. 
В любом случае 
неплохо бы 
оставить несколько плиток 

про запас . 

просматривались бы при при 
клейке по всей поверхности . 

Работать с большим кус
ком труднее , чем с отдельны

ми плитками , но с другой 
стороны современные элас

тичные виды линолеума бо
лее удобны в работе, чем 
когда -то распространенные 

жесткие и ломкие листы . 

Все виды рулонного покры
тия укладывают более-менее 
одинаково. Различие заклю
чается, как говорилось выше , 

лишь в способе приклеива
ния. 

Материал следует выдер
жать в развернутом виде до 

укладки по меньшей мере 
два-три дня . Лучше всего в 
той же комнате , где его будут 
настилать . 

Покрытие из ПВХ-плиток в 
отличие от рулонного укла 

дывают только на клей или 
мастику. Поэтому основание 
должно быть подготовлено с 
особой тщательностью. 
Самоклеящаяся плитка 

чуть дороже обычной , но эта 
переплата избавит от лишних 
хлопот. 
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и HCТPYMEHTbl 

КО",nIlЕКТ НЕОSХОАИ"'6'6'Х 
иниРУ"'ЕНТОВ 

Шпатель нужен, чтобы 
соскрести со старого черного 

пола приставшие к нему 

остатки стройматериалов, 
нанести шпатлевку, 

промазать пол клеем 

Зубчатый шпатель 
для нанесения небольшого 

количества клея. 

Чрезвычайно полезен 
при подклеивании 

углов плитки 

Зубчатый •• ","To,nn.)"V] 

для нанесения клея. 

Нужный «калибр» 
его зубьев уточняют 

у специалиста 

Столярный молоток для прибивания 
подложки и замены плинтусов 

Нож для разрезания рулонного 
линолеума или плиток. Крючковое 
лезвие разработано специально 
для упругих покрытий 
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Нож для надрезания 
и резания 

листов и плиток 

Линейка 

"'ЕР'" nРЕАоиорожноии 
При работе с острыми и грубыми материалами всегда одевают рабочие перчатки и 
защитные очки . Контактируя с токсичными и едкими веществами, используют 
резиновые перчатки и противогаз. Для удобства можно надеть мягкие наколенники. 

Шнур для отбивания линий 
позволяетпроизвести 

идеальную разметку при 

укладке плитки. 

Он будет полезен 
и при раскрое 

Каток применяется 

для разравнивания 

только что уложенных 

листов или плиток 

покрытия,удаления 

воздушных пузырей 

рулонного покрытия --""l'r--...... U и вдавливания 

покрытия в клеевую 

подушку. Можно также 

при разравнивании 

швов использовать 

скалку либо ручной 
ролик 

Портняжные ножницы 
для разрезания 

рулонного покрытия 

и плиток. 

Можно для этого взять 
ножницы по металлу 

Рулетка 

для замеров 

ипроверки 

качества укладки 

покрытия 

Ручной степлер применяется 

при креплении покрытия 

скобками по периметру 

nрофильный калибр (множество 
скользящих стержней, 
объединенных металлической 
стяжкой) применяется 

Скребок для 
удаления 

старой 
плитки и 

клея 

для воспроизведения фигурных 
контуров, вокруг которых 

надо уложить покрытие 

е 



nOAfOTOBКA 
О(НО ИИЯ 
Линолеум можно класть на бетонные плиты на уровне грунта 

или ниже (например, в подвале), на деревянный черный пол из 
фанеры или досок, а также непосредственно на старый пол. 
Однако в силу гибкости покрытия его поверхность будет точно 
повторять поверхность черного пола, потому важно 

надлежащим образом подготовить последний. необходимо 
также защитить черный пол от влаги, особенно если он 
бетонный. 
Перед настилкой покрытия обязательно проверяют пол и его 

несущую конструкцию и устраняют все дефекты. 

.ЕТОННЫЕ 

nIlИТ'" 

Если предстоит укладка ли

нолеума по бетонным плитам 
(на уровне почвы или ниже не
го), следует удостовериться в 
ровности, горизонтальности 

и чистоте плит, а также в их 

сухости. Любая влага, попав
шая сквозь бетон наверх, в 
конце концов вызовет отслаи

вание покрытия. 

Большинство вновь зали

тых бетонных полов требует 
не менее 90 дней сушки. Ино
гда этот процесс можно уско

рить надлежащим обогревом 
и вентиляцией. Бетон спосо
бен удерживать в себе влагу 
до двух лет, поэтому, даже 

если вы имеете дело с суще

ствующим бетонным полом, 
надо провести тест на влаго

содержание (см. "Сам себе 
мастер» вып. 3, стр. 11). 
Убедившись в сухости бе

тонных плит, про веря ют их на 

отсутствие масляных, жиро

вых и других нежелательных 

загрязнений. Такие пятна вы
водят химическим очистите

лем пола для гаражей (про
дается в автомагазинах). 
Комки штукатурки или других 
затвердевших материалов 

соскабливают с поверхности 
плиты шпателем или скреб
ком с плоским лезвием. Пе
ред укладкой покрытия уда
ляют старые краску и 

грунтовку (шпатлевку) . Мож
но отшлифовать пол. 
Линейкой выявляют все 

впадины на поверхности , а 

также трещины и стыки, и за

полняют их латексным соста

вом или цементным раство

ром, следуя инструкции 

производителя. Неровный 
пол полностью нивелируют 

одним из этих составов. По 
высыхании состава зашпат

леванные участки чистят су

хой и жесткой обычной или 
про вол очной щеткой и пыле
сосом собирают все отстав
шие частицы. 

И наконец, покрывают по
верхность слоем грунтовки 

или иной гидроизоляцией. 
Наиболее подходящий для 
конкретного случая материал 

может посоветовать специа

лист. 

аЩЕСТВУЮЩИЕ 
nОIlЫ 

Новое покрытие можно на

стилать поверх старого пола, 

который был предварительно 
подготовлен и представляет 

собой чистое и ровное осно
вание. 

СТАРЫЙ nОIl 
И3 IIИНОllfУIrfA 

Новое покрытие можно ук
ладывать прямо поверх ста

рого линолеума. Однако по
следний должен быть 
совершенно ровным, твер

дым (без мягких подложек) и 
надежно закрепленным. Есть 
конечно некоторые другие ог

раничения, например, твер

ды�й винил в плитках нельзя 
класть сразу поверх старого 

покрытия - сначала надо на

стелить фанерную подложку. 
Если нет дефектов, вы

званных влагой, а поверхно
стные изъяны сводятся к не

скольким отставшим плиткам 

или небольшим участкам с 
отставшим рулонным покры

тием, тогда достаточно отре

монтировать старый пол и 
уложить новый линолеум по 
нему. Перед настилкой тща
тельно очищают старое по

крытие, удаляя воск, пара

фин или иную его отделку. 
Для удаления рулонного 

линолеума надо ножом раз

резать его на полосы шири

ной около 15 см. Плитку сни
мают скребком, как показано 
на рисунке, стараясь не по

вредить черный пол. Нужно 
также удалить войлочную 
подложку, мастику или клей . 
В основном все это удается 
соскрести скребком или ши
роким шпателем, но может 

понадобиться и раствори
тель. Старый клей размягча
ют горячим утюгом, закрыв 

поверхность контакта бума
гой, чтобы клей не прилип к 
подошве утюга. Если оказа
лось, что снять старое покры

тие трудно, подумайте, не за
крыть ли пол новой 
подложкой из фанеры тол
щиной 0,6-2,5 см. При этом 
учитывают высоту дверных 

порогов. 

'тарwй 
АереВIIННWЙ nO/l 

Большинство типов лино
леума нельзя класть непо

средственно на деревянный 
пол, потому что стыки будут 
проступать. Нужна фанерная 
подложка. Однако при креп
лении рулонного материала 

по пери метру и хорошем со

стоянии деревянного пола 

можно класть покрытие пря

мо поверх него. 

АРУГИf типы 
(ТАР6'Х nОКР6'ТИЙ 

Линолеум никогда не кла
дут поверх старой керами
ческой плитки или каменного 
пола с неровной поверх
ностью. Эти покрытия надо 
снимать. Пол выравнивают и 
покрывают латексным соста

вом или выравнивающей 
смесью на цементной основе . 
Твердые кирпичные (камен
ные) полы можно накрыть но· 
вой бетонной плитой. 

Деревянные черные полы 
делают из фанерных листов 
или досок. В обоих случаях 
тщательно очищают поверх

ность перед нанесением лю

бой грунтовки для пола. 
Чтобы избежать воздейст

вия влаги, деревянный черный 
пол надо подвешивать на вы

соте не менее 45 см над грун
том для обеспечения необхо
димого вентилирования снизу. 

фАНfРН6'Й 
.,fРН6'Й nОIl 

Подготовить фанерный чер
ный пол для нового покрытия 

сравнительно просто. В новом 
полу следует про верить на

дежность крепления листов 

фанеры, шляпки гвоздей не 
должны выступать над по

верхностью. Шпатлевкой для 
дерева заполняют мелкие уг

лубления и зазоры между ли-
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стами фанеры, если ширина 
их превышает 0,5 мм. Шпат
левке дают полностью высох

нуть , после чего ее шлифуют 
заподлицо с поверхностью 

листов фанеры . 

АоЩАТЬ'Й 
ЧЕРНЫЙ nO/l 

Выровнять дощатый пол и 
сделать горизонтальным 

чрезвычайно сложно. Поэто
му перед настилкой линолеу
ма его надо сверху обшить 
фанерой. 
Перед началом работы 

проверяют состояние пола и 

производят необходимый ре
монт. "Ходящие» доски до
полнительно прибивают 
гвоздями, чтобы довести 
черный пол до максимально 
возможной горизонтальнос
ти. Сильно покоробившиеся 
доски заменяют. Небольшие 
выступы нужно отшлифовать. 
Мелкие углубления не шпат
люют, так как фанера все 
равно их закроет. 

nОA/lОЖКА 

Для подложки берут листы 
фанеры размерами 120х120 см 
или 120х200 см . При укладке 
необходимо помнить о трех ос
новных правил ах: 

- стыки между листами 

делают вразбежку, чтобы че
тыре угла нигде не сходились 

вместе ; 

- между листами оставля

ют зазор 1 мм в расчете на 
расширение материала; 

- между листами фанеры и 
стенами оставляют зазор 3 мм. 

Листы прибивают гвоздя
ми длиной 30-40 мм с шагом 
80 мм по краям и 150 мм по 
поверхности. Гвозди всегда 
начинают забивать с середи
ны листа. 

УКАААКА 
PYAOHHOrO АИНОАЕ 
Чтобы выполнить работу качественно, сначала чертят точный план пола и намечают порядок 

настилки покрытия, особенно если работать придется с несколькими кусками. План чертят на 
миллиметровке, точно перенося на бумагу все размеры помещения, включая дверные проемы, 
ниши и альковы, кладовки и стенные шкафы, стойки и все другие элементы комнаты. В соответ
ствии с планом делают первые черновые разрезы. 

Может возникнуть необходимость состыковать отдельные куски покрытия между собой. По 
плану комнаты определяют, как с минимальным расходом материала их совместить . Новые швы 
не должны совпадать со швами старого покрытия или стыками черного пола . Наличие на покры
тии рисунка увеличивает расход материала при сопряжении двух или более кусков. 

Куски свободно лежащего (неприклеенного) покрытия склеивают между собой двусторонней 
клейкой лентой. 

НЕОБХОДИМЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ: 

+ рулетка, 

+ плотницкий 
угольник, 

+ линейка, 
+ разметочная 

линейка, 

+ нож 
ДЛЯ линолеума, 

+ портняжные 
ножницы 

или ножницы 

по металлу, 

+ зубчатый мастерок 
(ДЛЯ большого 
количества клея), 

+ зубчатый шпатель 
(для малого 
количества клея), 

+степлер 
(для крепления 
скобками). 

.'СШОВНAR YК/IAAКA 

Нож 

черновой 
обрезки 

Раскрой линолеума ............... 

Развернув рулон линолеума, мелом либо фломастером 
на водной основе переносят на него план пола. 

С предельной аккуратностью лист вырезают с 7-см припуском 
со всех сторон, пользуясь ножом и линейкой 

для прямых разрезов и портняжными ножницами 

(либо ножницами по металлу) для фигурных вырезов. 

Крепление покрытия 

При сплошном приклеивании покрытия клей наносят 
зубчатым мастерком либо сразу 
на всю поверхность пола, либо поэтапно, 
по мере разворачивания рулона. 

При этом учитывают ограниченность во времени 
до схватывания клея. 

Линолеум укладывают вдоль длинной стены так, 

КАК 

ПОДГОТОВИТЬ 

ПОМЕЩЕНИЕ 

К НАСТИЛКЕ 

Убирают из комнаты всю мебель. 
Аккуратно снимают плинтусы, не 
повредив стены или косяки две

рей. Решают, как заводить по
крытие вокруг косяков. Легче 
всего подпилить последние снизу 

и подсунуть покрытие под них. 

Подпиливать косяки надо зара
нее. Можно обрезать края куска 
линолеума так, чтобы он точно 
повторял профиль косяка. 

чтобы 7-см припуски завернулись на все смежные стены. 
Если клеем покрыт весь пол, на нем медленно разворачивают 

рулон, плотно вжимая покрытие в клей. 
При поэтапном нанесении клея рулон разворачивают 
по мере промазывания пола клеем. 

Затем излишки обрезают. 
При креплении покрытия по периметру рулон раскатывают на 
полу, завернув припуски на стены. 

Лист придавливают каким-либо грузом, обрезают излишки и 
закрепляют покрытие. 

При укладке линолеума всухую его раскладывают и, прижав, 

обрезают по краям. 
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НЕОБХОДИМЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ: 

+ ручной каток или 
скалка , 

+ рулетка, 

+ плотницкий 
угольник, 

+ линейка, 

+ разметочная 
линейка, 

+нож 
для линолеума, 

+ портняжные 
ножницы 

или ножницы 

по металлу, 

+ зубчатый мастерок 
(для большого 
количества клея), 

+ зубчатый шпатель 
(для малого 
количества клея) , 

+ степлер 
(для крепления 
скобками). 

nОКР""Иf И3 НfСКОJl"КИХ КУСКОВ 

Разметка кусков 

Рулон раскатывают на большой и чистой поверхности. Мелом или фломастером 
(на водной основе) с помощью плотницкого угольника и линейки переносят план пола 
на линолеум. На покрытии оставляют припуск, необходимый для сопряжения рисунка 
со смежными кусками. Линолеум режут либо посередине линии рисунка, либо оставляют 
ее полностью на одном из кусков. 

Разрезание и укладка кусков ~ 

С помощью ножа, поверочной линейки и портняжных ножниц , 
(или ножниц по металлу) можно вырезать кусок, имеющий 

самые сложные контуры. Если покрытие крепят по периметру, 
припуск по линии шва не оставляют. При сплошном 

приклеивании покрытия клей для первого куска наносят на 
пол зубчатым мастерком, не доходя до линии стыка примерно 
20 см. Край куска укладывают вдоль длинной стены, завернув 

припуск на стену, и раскатывают лист по клею. Затем 
вырезают второй кусок и располагают его на полу с 5-см 
нахлестом первого. Стараясь не сдвинуть второй кусок 
относительно первого, накатывают и наносят клей на 

остальную часть пола, не доводя на несколько сантиметров 

до края первого куска. Снова раскатывают свернутый второй 
кусок, добиваются точного совмещения рисунка и 

Нахлест 

вдавливают в клей. При креплении покрытия только по периметру первый кусок размещают 
на полу так, чтобы линии рисунка были перпендикулярны стенам. Затем кладут второй 
таким же образом, добиваются точного совпадения рисунков по линии будущего шва, 

обрезают и состыковывают куски, а потом закрепляют края. Если пол 
под покрытием деревянный, края крепят скобками так, чтобы впоследствии 

скобки оказались закрыты плинтусами. Если пол бетонный, куски к нему приклеивают, 
нанося 7-см полоску клея вдоль стен и всех выступающих частей. 

Куски покрытия, которое будет лежать свободно, раскладывают по полу 
с нахлестом примерно 5 см. После этого осторожно их поднимают 

и прикрепляют к полу двумя-тремя кусками двусторонней клейкой ленты, 
чтобы они не смещались, и обрезают по линии стыка, как показано ниже. 

Стыковка кусков линолеума 

При сплошном приклеивании покрытия, а также если покрытие будет лежать 
свободно, делают, как показно на рисунке сверху, с обеих сторон линии шва 
вырезы полумесяцем, чтобы края кусков лежали на стене, а возле линии шва -
на стену не заходили. По длинной линейке ножом прорезают одновременно 
оба куска по линии шва (рис. 2 внизу) . 
При сплошном приклеивании покрытия отгибают стыкуемые края и приклеивают 
на пол по линии шва двустороннюю клейкую ленту. Скатывают куски линолеума 
и наносят на пол клей, закрыв им и клейкую ленту. Затем снимают с верхней 
стороны ленты защитную пленку и снова раскатывают листы, тщательно 

совместив рисунки по линии стыковки. Шов прокатывают валиком или скалкой. 
При креплении покрытия по периметру, прорезав линию шва, отгибают края 
листов и наносят клей на пол в месте стыковки. По очереди аккуратно укладывают 

края обратно на пол, совмещая рисунок. Возможно, потребуется сдвигать 
материал. Клейкой лентой фиксируют шов, прокатывают его валиком и удаляют 
излишки клея. Затем обрезают покрытие по углам комнаты, у стен и дверных 
проемов и закрепляют его по периметру. После высыхания клея снимают 

фиксирующую клейкую ленту, ножом счищают со шва все остатки клея. 

Шов закатывают рекомендованным для данного материала составом. 
Если покрытие будет лежать свободно, края кусков отгибают от линии стыковки, 
приклеивают на пол вдоль шва двустороннюю клейкую ленту, снимая в процессе 

приклейки защитную пленку с нижней стороны. До каждой стены не доходят 
примерно 1 О см. Затем снимают верхнюю защитную пленку и крепко 
прижимают к полу края. 

Примечание. Любой клей, попавший в шов, может нейтрализовать действие 
состава для закатки швов, рекомендуемого производителем линолеума . 
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ОВ"'3КА n"ИIJY'КОВ и 3АВ'''ШAIOЩИ' "АВО'''' 

НЕОБХОДИМЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ: 

+ НО)l(, 
+nинейка, 

+ НО)l(овка 

Подгонка 
линолеума в углах 

На всех наружных 
и внутренних углах 

линолеум надрезают так, 

чтобы он свободно лег 
на пол. В наружных углах 

просто разрезают 

материал сверху 

до пересечения стены 

и пола (рис. слева) . 
Во внутренних углах 
материал срезают 

секторами за несколько 

заходов и постепенно 

доводят его до полного 

прилегания к полу 

(рис. справа) . 

Подгонка линолеума 
в дверных nроемах 

В этих местах нет плинтусов, 
поэтому покрытие должно подгоняться особенно 
точно. Как видно из рисунков, лучше всего косяк 
обрезать снизу и подложить покрытие под него. 

Обрезку желательно проводить заранее 
при подготовке к работе. 

Альтернатива: 
подогнать покрытие точно по контуру дверных 

косяков, но в этом случае 

труднее добиться хорошего качества работы. 

~ Подгонка 
, линолеума у стен 

с помощью бруска 50х100хБОО мм вдавливают линолеум 
в угол, образуемый полом и стеной. 
Затем по линейке (см. рис.) обрезают припуск так, 
чтобы до стены остался зазор около 3 мм. 

Очистка поверхности и установка плинтусов 

Производитель линолеума может указать конкретный чистящий состав, который не испортит данное покрытие. 
Высохший клей сначала размачивают мыльной водой, а затем снимают тряпочкой, смоченной в уайт-спирите. 
Если покрытие приклеивалось полностью, убеждаются, что оно нигде не отслаивается. Катком устраняют воздушные пузыри, 
работая от центра к краю. 
Наконец ставят на место плинтусы, оставляя между ними и полом зазор 0,8-1,5 мм. 
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ПО"""., 
ИlnВХ· 
IWffOK 

НЕОБХОДИМЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ: 

+ зубчатый 
мастерок, 

+ широкий 
шпатель, 

+ нож 
для линолеума, 

+ портняжные 
ножницы 

(или ножницы 

по металлу), 

+ профильный 
калибр, 

+ столярный 
молоток. 

Существуют два варианта укладки плитки - от стен и от середины комнаты. Если начать с 
центра, придется резать плитки у стен по всему пери метру помещения . Работа от стен дает 
полные ряды у двух стен и неполные у двух других. Укладывать плитку от стены можно лишь в 
строго прямоугольной комнате с прямыми стенами. Ниже приведено описание выкладывания 
плитки от центра . 

Разрезают ПВХ·плитку по прямой линии по линейке ножом для линолеума. Фигурное резание 
производится портняжными ножницами или ножницами по металлу и лучше с предварительным 

подогревом плитки (например, феном для сушки волос). Плитка на ощупь должна бытыеплой, но 
не горячей. 
При приклеивании плитки учитывают время до схватывания клея , поэтому его не наносят сразу 

на большую площадь. 

nОСIIЕАОВАТЕIlЬНОСТЬ УК/lAAКИ 

На рисунках показаны два варианта последовательности укладки ПВХ·плиток. Выбор зависит 
от времени высыхания клея. Вариант А лучше применять для медленно сохнущего клея или 
при использовании самоклеящейся плитки. Вариант В стоит выбрать в том случае, если 
приходится работать быстро. 

ВариантА 

13 

14 7 12 

15 6 4 8 11 

5 3 1 2 9 10 

YК/lAAКA nBX-nIlИТКИ 

Нанесение клея ~ 

Когда используют обычную , 
(несамоклеящуюся) ПВХ·плитку, сначала с 

помощью мастерка или шпателя 

промазывают клеем место под несколько 

плиток. Если вы не знаете точно, сколько 
плиток сумеете уложить за период 

до схватывания клея, по возможности 

ограничьте проклеиваемую площадь. 

Примечание. Клею дают немного подсохнуть, 
иначе, выдавливаясь между плитками, 

он усложнит работу. 

~ Кладка 

11 Вариант Б 

10 12 

4 9 13 

3 5 8 14 

1 2 6 7 15 

~ Тщательно выравнивают первую плитку относительно 
пересечения линий разметки, затем начинают выкладывать 
следующие, соблюдая выбранную последовательность. 
Используя самоклеящуюся плитку со стрелками на тыльной 
стороне, руководствуются инструкцией по ориентации плиток. 
Каждую плитку совмещают с линией разметки 
или с соседней плиткой, а затем дают ей упасть на место, 
как показано на рисунке. Плитку никогда не задвигают на место, 
иначе по стыку будет выдавливаться клей. 
Установив плитку, по стыку ее сильно прижимают к полу. 
Чтобы, работая на коленях, не сдвинуть только что 
уложенные плитки, поверх них кладут лист фанеры. 
Выложив весь пол, плитки вдавливают в клей катком 
или скалкой. 
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Плитка 
используется 

в качестве 

шаблона 

~ Разметка и резание плиток 

Чтобы быстро и правильно разметить линии обрезки, 
предназначенную для укладки наружного угла плитку кладут 

вдоль края последнего полного ряда у стены, 

как показано на рисунке слева вверху. 

Затем на эту плитку кладут впритык к стене другую. 
Карандашом прочерчивают линию на нижней плитке по краю 
верхней и обрезают первую по этой линии, 
она точно ляжет на место. 

Г-образные вырезы делают так же. 
Первую линию размечают, как показно выше . 
Затем повторяют процедуру применительно к смежной стене 
(рис. справа). Угловой кусок вырезают, 
как показано на рисунке слева внизу. Чтобы подогнать плитку 
по дверному косяку, вырезают из плотной бумаги или 
картона шаблон и переносят его контуры на плитку. 
Можно также воспользоваться для этой цели 
профильным калибром. 

Завершающие работы 

Убедившись, что плитки уложены надежно и ровно, мыльной водой смывают остатки клея 
(неподдающиеся воде пятна удаляют уайт-спиритом) . 
В завершение устанавливают плинтусы. 
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Полы на долгие годы сохранят привлекательный ВИД, если покрытие из линолеума регулярно пылесосить для удаления 
царапающих его песчинок. Также следует периодически промывать покрытие слабым раствором аммиака в воде 
с добавлением мыла. 
Затвердевшую грязь сначала размачивают небольшим количеством воды, а затем удаляют влажной тряпкой из мягкой 

ткани . Если это на дает результата, используют разведенный хлорный отбеливатель или уайт-спирит. В завершение после 
влажной уборки поверхность пола насухо протирают или просушивают. 



Клеевой раствор "АТЛАС» 
КБ-15 применяют для уклад
ки блоков и плиток из ячеис
того бетона (в зависимости 
от способа вспучивания раз
личают газобетон и пенобе-

~ 
.. 

, , 

~ 

~~~~ 
::::~::=.~ 

САМОВblРАВНИВАЮЩИЕСЯ 
РАСТВОРЫ 
ДЛЯ ПОЛА 

Самовыравнивающиеся 
растворы также приготавли

вают из сухих смесей добав
лением в них воды. Предна

значены они в основном для 

получения монолитного ро

вного основания пола под 

различные покрытия - лино

леум, ковровые , керамичес

кую плитку, паркет. Раствор 
разливают по выравниваемо

му основанию и сразу прохо

дят по его поверхности длин

ной алюминиевой рейкой или 
широкой щеткой вдоль и по
перек, что улучшает эффект 
выравнивания. Очевидно, на
сколько удобна эта техноло
гия. Следует однако иметь в 
виду, что для заливки вручную 

тон). Сухую растворную 
смесь на базе цемента при 
приготовлении просто раз

бавляют водой и перемеши
вают, после чего он сохраня

ет свои свойства в течение 
б часов. 
Блоки или плитки кладут на 

тонкий слой раствора толщи
ной 1-3 мм, благодаря чему 
расход его невелик (около 
1,5 кг на 1 м' при толщине 
слоя 1 мм). Используют рас
твор и на горизонтальных, и 

на вертикальных поверхнос

тях, а швы будут водостойки
ми. Клеевой раствор "АТЛАС» 
КБ-15 полностью сохраняет 
свои характеристики в диа

пазоне температур от - 20 'С 
до + БО ·С. 

полов площадью более 1 О м' 
необходимо выбирать смеси с 
как можно большей живу
честью (временем с момента 
приготовления до схватыва

ния), которая у различных вы
равнивающих раст- воров со

ставляет от 15 до 50 мин. По 
выравненной поверхности 
можно ходить уже через 0,5 
часа ("ВЕТОНИТ» 1500), через 
4-б часов (<<ВЕТОНИТ» 3000) 
или через 2 суток (<<АТЛАС» 
САМ 200). 
Рекомендуемая толщина 

наливного слоя, а значит и 

расход материала, у каждой 
марки свои. 

Напольное покрытие на
стилают только после окон

чательного высыхания вы

равнивающего слоя (в 
зависимости от марки и тол

щины от 1 до 7 дней). 

НА РЫНКЕ СТРОЙМАТЕРИААОВ 

ЗАЩИТНblЕ 
СРЕДСТВА 

ДЛЯ 
НЕГЛАЗУРОВАННblХ 

ПЛИТОК 

Эти средства служат для 
защиты поверхностей кера
мических неглазурованных, 

клинкерных и других плиток 

с пористой структурой. 
Плитки такого типа быстро 
загрязняются, а удалить с 

них пятна от масла, жиров, 

кофе, чая достаточно слож
но, если они не обработаны 
защитным составом. К тому 
же он придаст неглазурован-

ным плиткам деликатный 
блеск, а старым покрытиям 
- свежий вид. Бл~годаря 
большой проникающей 
способности он создает в 
верхнем слое плиток и меж

плиточных швов стойкую к 
пыли, влаге и загрязнениям 

зону. Покрытие «Дельфин» , 
например, устойчиво к мою
щим средствам и истира

нию, выдерживает темпера

туры от - 20 'С до + 80 '~, 
поэтому может эксплуати

роваться и внутри, и вне по

мещений. В зависимости от 
основания 1 кг жидкости 
хватает на 15-20 м' . 
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Мыться под душем полезнее, чем 
принимать ванну, и выгоднее с точки 

зрения экономии воды. Для сравне
ния: расход воды при принятии ду

ша составляет 40-80 л, а объем 
полной ванны - 150-200 л. При на
личии в ванной комнате свободного 
места в ней можно установить и ка
бину для душа . 
Все, что необходимо для сооружения 
душевой кабины, можно приобрести 
на рынках стройматериалов. Это -
поддон душа любой формы и глуби

ны, сливная арматура, сме

ситель с душем и штангой, 
боковые стенки различ-
ных исполнений, а также 
необходимые элементы 
основания . В качестве 
последнего можно взять 

несущий каркас для ван
ной. Далее на фотогра
фиях показаны этапы 
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на профиляХ, стенамИ и кабинО 'елываюТ 
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краяМИ поДд м герметиКОМ' KO~:HЫM в воде. 

И BblCOтyHO 

~ 

силиконовы� ЮТ пальцем, смоч 
разглажива 

~ 
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~ 
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ая 

резьба дл
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пластм
ассовы

е 

шайбы, н
авинчива

ют 

монтажн
ые гайки 

и осто
рожно 

nОДТЯrJ
fвают д

о тех 

пор, по
ка рако

вина 

не упре
тся в ст

ену. 

После эт
ого гайки

 

аккура
тно зат

ягиваю
т 

чуть по
туже. 

в заключ
ение уст

анавлива
ют 

кран см
есител

я, закре
пив 

его снизу
 гайкой с 

шайбой, 

и подк
лючают

 шланг
и 

к углов
ым вент

илям. 



Со временем унитаз потребуется заменить на НОВblЙ, 
как бbl регулярно и основательно его не чис:rили, 
и из-за его внешнего вида , и пр гигиеническим соображениям. 
КакпраВИЛО,одновременно 
с ним меняют и СМblВНОЙ бачок. 

паклей или лентой Фум , навернув ее на 
резьбу в направлении, противоположной 
ввинчиванию . 

Крышку смывного бачка снимают и 
размечают на стене высоту его установ

ки. Выпускное отверстие бачка должно 

находиться точно над впуском унитаза. 

Выставляют бачок по горизонтали с по
мощью уровня. После определения рас
стояния между винтовыми соединения

ми (см. рис. 1) бачка и углового крана (d) 
раскраивают и закрепляют медную тру

бу (с). Смывную трубу (е) вставляют в 
выпускное отверсти\:! бачка и впускное 
отверстие унитаза . При необходимости 
трубу укорачивают по месту. На впуске 
унитаза соединение уплотняет резино

вая муфта (f). Трубу (е) крепят к бачку 
гайкой (9) с рези овой (h) и пластиковой 
(i) прокладками. Убедившись в правиль
ности положения медной и смывной 
труб, все гайки можно затянуть. В завер
шение подвешивают рычаг спускного ус

тройства и накрывают бачок крышкой. 

Прежде чем установить смывной кран , 
необходимо проверить, промыт ли тру
бопровод, так как содержащиеся в водо
проводной воде частицы могут значи
тельно сократить срок службы крана. На 
резьбу крана (а) в направлении , прети
воположном ввинчиванию, HaMaTЫBaKiIТ 

уплотнительную ленту или паклю , 

надевают розетку (Ь) и по возможности 
от руки (или ключом с защитными КGЛ
пачками на губках!) навинчивают кран на 
трубу водопровода. Проверяют расстоя
ние между соединительным патруоком 
(с) крана и впувком (d) туалетной рако
вины и , при необходимости , укорачива
ют смывную трубу (е) . Надев резиновую 
муфту (f) на трубу (е) , вставляют ее в 
впускное отверетие (d) унитаза. Патру
бок (с) Kp~Ha вводят в смывную l'руеу и 
соединяют ее гайкой с краном . Давление 
в трубопреводе регулируют в соответст
вии с руководством по эксплуатации 

крана. 



Через от
верстия в

 основан
ии 

монтир
уемого

 на пол
у унита

з 

размеч
ают ка

рандаш
ом или

 

фломаст
ером пол

ожение о
тверстий

 

под дюбел
и. Сверл

ят в полу 
отверстия

 

под дюбе
ли и креп

ят унитаз
 шурупам

и 

с пластма
ссовыми ш

айбами. 

Место со
единения

 колена 

и канал
изацио

нного с
тояка з

акрыва
ют 

пластмас
совым ко

жухом. Дл
я этого е

го 

разъед
иняют, уклад

ывают в
округ к

олена 

и «защ
елкива

ЮТ!I. 

Главное п
ри покупк

е унитаза
 - обратить 

внимание
 на положе

ние сливн
ой трубы. 

Подвеши
ваемые н

а стене у
нитазы и

меют 

скрытый 
(за краем

 раковины
) слив. Т

ак же 

устрое
ны и не

которы
е унита

зы, 

устана
вливае

мые на 
полу. 

S данном слу
чае сливн

ая труба р
асположе

на 

сзади. Та
кие унит

азы ском
плектова

ны 

с коленом
 (одинако

вого с уни
тазом цве

та). 

Сначала в
ставляют

 колено 

в канализ
ационныjf

 стояк и п
лотно 

соедин
яют уни

таз с ко
леном. 

Чтобы об 
егчить-пр

оцес 

с соеди
нения, места

 уплотн
ения 

смазыв
ают мыл

ом. 

s меньшее отверс
тие сзад

и 

унитаза вс
тавляют и

зоп{у/ую 
рубу 

смывного
 бачка (не

 забудьте 

поставить
 прокладку

!). Сверх
у 

на нее на
девают у

плотните
льный 

конус и н
акидную 

гайку (и т
о, 

и другое в
ходят в ко

мплект ба
чка). 

• 
к патрУбк

у водопро
водной тр

убы присо
единяют у

гловой 

вентиль. 
Обмотав 

резьбу ве
нтиля упл

отнитель
ной ленто

й 

или пакл
ей (в нап

равлении
, против

оположн
ом 

ввинчива
нию), вв

инчивают
 его до те

х пор, пока ро
зетка не

 

будет при
легать к с

тене. Сое
динитель

ный нипп
ель венти

ля 

при этом д
олжен быт

ь направл
ен в сторо

ну бачка. 

Бачок сое
диняют х 

(1МИр'ован
ной tКfillНО

Й трубкой 

с угловым
 вентЙлем

. Прй ооходимо
с,и 

ее сгибаю
т и укорач

ивают. Надев на
 трубку на

киgные 

гайки, кон
усы, лату

нные УПЛО
1iнитеЛIV#i

,е шайбы 

и проклад
ки, вводят е

е дО Yi1b обеих сто
рон 

в вентиль
 и штуцер

 бачка и з
атягиваю

т накидны
е гайки. 

С помощь
ю УIlОВНЯ 

размечаю
т на стене

 

отверстия
 для крепл

ения CMblBHOr.O бачка, 

Сиденье у
нитаза мо

жно устан
овить люб

ого 

подходящ
его цвето

вого отте
нка. Винт

ы 

с петлями
 (в больши

нстве слу
чаев из пл

астика) 

вставл
яют в от

верстия
 унитаз

а и сни
зу креп

ят 

гайками. 
Сиденье с

 крышкой
 фиксиру

ют 

стержнем
 на пет:ля

х держате
лей. 

для чего с
 бачка сни

мают крыш
ку 

и прислон
яют его к 

стене. Бачок до
лжен 

распола
гаться 

над уни
тазом т

очно 

посереди
не. Прос

верлив о
тверстия

 

и вставив
 в них дюое

/llf, ввинчив
ают 

держатели
. Навесив

 бачок, ещ
е раз 

проверяю
т, ровно ли

 он висит.
 F1ри 

необходи
мости его

 опять сн
имают и з

а ово 

выставля
ют положе,

ние держа
те'ii'eЙ. 

Конструк
ция держ

ателей п
озволяет

 изменяrrь 

положе
ние сид

енья. 

Новые ун
итаз и см

ывной ба
чок устан

ов

лены. 00!J';1еi1'СЯ только
 открыть з

апорный 

и угловой
 веНIJ1ИЛИ, что

бы провер
ить гер

ме ИЧFlcm
mь вCi)еди

нениЙ. 
(Окончан

ие следуе
т.) 





сплан
ирова
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ДО:о· посреди
не 

функционал
ь . ожена печь

 

pa..cno~ имеется 

с трубои, сб пК;истро
йка 

маленька~
омещением

 

со спаЛЬН!
"Мдощатые 

полы 

и кухнеи. 
_ веранды 

открытои
 форме 

выполнен
ьо, ;: ус

тупа. 

скаль
н 
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".СТ_ - до ....... '" /111. с ..... с Д_у. 
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о. nо ... щ• н •• /111. 

д'Т' •. Вс. это а'"'УРа
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Нием дешевь/х Ма.
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25 



i . 

I 
' - - - ----- ---' 

26 

Обстановка хотя и скромная, 
но з,gесь есть все 
неоfjходимое, чтобы 
лриготовить обед 
для всей семьи и обогреться 
ilfЫРУЮ прохладную погоду_ 



Оштука
туренн

ый экра
н печи 

выходи
т 

в спа
льню.

 

~ Интерьер в деревенском
 стиле. 
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 • 
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Предельная простота и безупречный дизайн - сочетание идеальное. 
Этому вполне отвечает предлагаемая вашему вниманию складная кабинетная этажерка. 

Стоит расположить все необходимые книги, журналы, 
справочники вблизи письменного стола, и дело начнет спо
риться как никогда. Аккуратно и в строгом порядке расста
вить их можно на этажерке, которая к тому же внесет разно

образие в интерьер кабинета или уголка школьника. Если же 
по каким-либо причина м необходимость в использовании 
этажерки на время omaдeT, в сложенном виде она займет 
совсем мало места. 

Как ее изготовить и что для этого понадобится, видно из 
рисунков и таблицы. Для полок берут ДСП или мебельные 
щиты толщиной 20 мм. Если не удастся найти материалов, 
облицованных буком или под бук, облицовку тоже нужно бу
дет сделать самому. 

Перед фанерованием ДСП или щитов сначала выполняют 
подготовительные работы. Заготовки лучше обклеить по 
периметру буковыми рейками толщиной не менее 3 мм. При 
этом размеры заготовок выполняют с таким расчетом, что

бы после приклейки реек габариты полок соответствовали 
данным таблицы. Затем готовят поверхности под облицов
ку шпоном: шлифуют для получения гладких плоскостей, 
проходят крупнозернистой шкуркой для лучшего сцепления 
с клеем и пылесосят. Чтобы отдельные куски шпона было 
проще состыковать по длине, их зажимают между двумя ро

вными досками и обрабатывают фуганком одновременно 
все кромки. С буковым шпоном работать несколько проще, 
чем, например, с дубовым или ясеневым, у которых тексту
ра явно выражена, и приходится тщательно подбирать ри
сунки отдельных кусков. 

Чтобы шпон не растрескивался при раскрое, места реза 
проклеивают бумагой, которую потом отмачивают и удаля
ют. Направление оклейки полок шпоном с обеих сторон 
должно быть одинаковым. Необходимо также знать, что у 
шпона есть лицевая сторона! Клей ПВА наносят тонким сло
ем на поверхность заготовки полки и полоски шпона, через 

5-7 минут укладывают полоски, подгоняют друг к другу и 
через лист бумаги проглаживают их горячим утюгом. 
После высыхания клея (через 5-6 часов) аккуратно обре

зают кромки шпона, выступающие за габариты� полок. За
вершающая операция - отделка полок прозрачным мато

вымлаком. 

Все остальные детали этажерки выполнены из буковых 
реек сечением 25х40 мм. Чтобы изделие не получилось 
колченогим, разметку и выполнение отверстий и пазов нуж
но произвести очень точно. Можно несколько упростить се
бе работу, заменив прямоугольные шипы и пазы на стяжках, 
стойках и подкосах соединениями на двух нагелях с каждой 
стороны стяжек. Незаменимы в данном случае простые 
приспособления - маркеры, при помощи которых, вставив 
их в отверстия для нагелей в стяжках, размечают места 
сверления отверстий в ответных деталях. 
Пропилы в стойках и подкосах шириной 2-2,5 мм для ус

тановки петель выполняют с помощью циркульной пилы, 
причем в середине стоек они должны быть несквозными 
(глубиной 35-37 мм). 
Склеив на ПВА решетчатые конструкции из подкосов и 

стяжек, стоек и стяжек, после высыхания клея их собирают, 
используя петли и винты с гайками. Зафиксировав этажер
ку в рабочем положении струбцинами с технологическими 
досками (брусками), выставляют полки, размечают пол
ожение посадочных отверстий и сверлят их (см. рис. А-Д). 
Отделка матовым лаком подчеркнет красоту бука. 
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СОГ-МСИТЕСЬ, БУ4Е1 ОЧfWЬ 
ПРИЯТНО, ЕCI1И IIЕГКИИ ЗАВТРАК 

ВАМ ПО~УТ ИНОГ,М В nость, 
ОСОБЕННО НА T1J.KOM У,406НОМ И 

ИЗЯЩ/ЮМ СТОIIИКЕ. 
Повседневно этот универсаЛЬ!ll!IЙ Gтолt1к 

может использоваться в ~честве п~ик~о

ватного или сервировочного. В торжgствен
ных случаях он по вашему желанию превра

щается в два устойчивых съемных, лег о 
размещаемых на кровати подноса д!lЯ со

ков, кофе и сладостей. 
Блаrодаря тому, чте у столика есть ко е

са, приготовив завтрак на KYX~, на ~M м,9ж

но все лакомства сразу и без есобоге Tpy,ga 
доставить в спальню. 

Устаневленные друг на друга и у,gе~жив~
мые вместе на 4-х деревянных ш~антах пе,g
носы и образуют наш симпатичный сtелик. 
Угловые составные стойки сверху и снизу 

заострены, а поперек кcpк,gой из них про~
дят по 5 епоясывающих фрезерованных ка
навок. Можно эти украшения, кенечне, !$ 

делать, но шарм столику при,gают и они. К 
тому же, проходя по стыкам, канавки изяш

но их скрывают. 

Фрезерование выполняют концевой ра,gи
усной канавочной фрезей. При использова
нии для этого дрели, зажаtой в стейкg, не
плохо предварительно Gделать нап~авляю

щие пропилы по центру будуших I@HaBoK. 
Решетчатые боковые стенки, I@K и верти

кальные стойки, собирают на шкантах. 
Своеобразную иНДиви,gуальность сервиро

вочному столику придают две дуги из медных 

трубок, одновременно являюшиеся удобны
ми ручками. Гнут трубки по шаблону, изr;отов
ленному из ДСП, фанеры или другого пе.цхе
дящего педручного материала. Несмет~я на 
то, что медь - материал пластичный, пречне 
закрепленные с двух сторон в стойках дуrи 
будут иметь достаточную жесткость. 
Столик окрашен глянцевой красК9Й : сна

чала полностью - белой, а пот;ом заестрен
ные концы сверху и снизу стоек и поверхнос

ти подносов - нежно-голубой. Если ,gpeBe
сина, из которой изготовлены все детали, 
имеет выразительную текстуру, столик мож

но покрасить прозрачным матовым лаком. 



• Сосновые бруски 
33х33х686 мм 
для 4-х стоек (А), 

• два куска фанеры 
толщиной 15 мм 
размером 367х6 13 мм, 

• круглые стержни 
е 22 мм на 8 боковых 
стяжек (С) длиной 
по 602 мм и 8 торцевых 
(D) длиной по 356 мм, 

• круглые стержни 
е 13 мм на 24 поперечины 
(Е) длиной по 60 мм, 

• круглые стержни 
е 16 мм на 4 шканта (F) 
длиной 65 мм, 

• 32 шканта (G) е8 мм 
длиной 40 мм, 8 шкантов 
(Н) е 6 мм длиной 30 мм, 

• 2 медные трубки (i) 
е 12 мм длиной 680 мм, 

4 медные шайбы (К) с 
внутренним диаметром 

около 10 мм, 

А 

Размеры на рисунке 

даны в сантиметрах. 

6,2 

18,6 

11 ! 
: с / .. з.з 
~ .. ~ 

L 

• 4 мебельных 
колесика (J) е40 мм, 

• клей для древесины, 

• эпоксидный клей, 

• акриловая грунтовка, 

Для разметки 
положения 

отверстий 
подшканты 

используют 

маркеры. 

• акриловая краска 

(или бесцветный 
матовый лак), 

• шпатлевка, 

• клейкая лента. 

Хотя подносы не такие 
уж маленькие, благодаря 
ажурной конструкции весят они 
совсем мало. 

1 Отпилив в размер заготовки для 4-х стоек (А), производят на НИ)( 
разметкузаострений, канавок 
и отверстий под шканты. Посередине 
каждой канавки делают пропилы 
глубиной около 2 мм. 

2 Отрегулировав положение дрели (с фрезой) в сверлильной стойке 
так, чтобы глубина канавки получилась 
чуть более 2 мм, производят 
фрезерование заготовок Вдоль 
пропилов. 
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ЗЧТОБЫ проще ~ыло зафиксировать 
заготовку стоики в стусле, 

используют дополнительный брусок, 
с которым ее стягивают струбциной. 
Выставив заготовку 
под нужным углом по разметке, 

ножовкой выполняют"заострение 
с обеих сторон, поворачивая 
заготовку на 90', но не меняя 
положения технологического бруска, 
к которому ее каждый раз прижимают." 
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4Стойки распилив~ют посередине третьей 
канавки ножовкои с тонким полотном 

или лобзиком. Затем сверлят отверстия 
016 мм глубиной 25 мм для шкантов (F) 
и отверстияl2J8 мм глубиной 12 мм 
для шкантов (С) в стойках и глубиной 28 мм 
с каждой стороны круглых стяжек. Отверстия 
должны быть выполнены с высокой точностью. 
В нижнем и верхнем торцах стоек сверлят 
отверстия под установку колес и медных дуг. 

5nрежде чем обрабатывать круглые стержни 
стяжек, необходимо сделать 

приспособление в форме уголка из ровных реек 
15х45 мм. Стержень зажимают 
в приспособлении, размечают и сверлят 
отверстия 013 мм глубиной 1 О мм с шагом 
123 мм, тогда расстояния между 
перекладинами (Е) будут точно 110 мм. 

бnодносы закрепляют на нижних боковых 
стяжках (С) с помощью шкантов 0 6 мм. 

Скрепив верхние и нижние части стоек клейкой 
лентой, попарно собирают боковые стенки 
столика. Все детали ставят на клей, например, 
nВА. Конструкцию стягивают ремнями или 
струбцинами на время, пока клей не высохнет. 

~TopцeBыe решетчатые стен"..и собирают 
I и соединяют сначала с однои, а потом 
с другой боковиной. Между боковинами 
устанавливают и подносы (В), при этом 
у последних срезают углы на 15мм х45', 
чтобы ((обойти)) ребра стоек. При сборке 
в отверстия и на шканты наносят клей. 
После высыхания клея снимают стягивающие 
ремни и добиваются, чтобы верхняя часть 
столика легко снималась с нижнеЙ.Лри _ 
необходимости подшлифовывают шканты (F). 

8 Для гибки медных трубок используют полукруглый шаблон из ДСn с наружным 
радиусом 188 мм и параллельными краями 
не менее 40 мм для концов дуг. Шаблон 
закрепляют на щите несколько больших 
размеров и с левой стороны привинчивают 
на расстоянии 12 мм брусок - упор для трубки. 
Сверху щита ставят еще один упор, 
вращающийся на шурупе, для удержания 
трубки в процессе гибки. Перед гибкой трубки 
наполняют мелким сухим песком. 

9 На концы трубок надевают декоративные медные шайбы (К), намазывают эпоксидным 
клеем и вставляют в верхние отверстия стоек. 

Шайбы должны сидеть туго, для чего их 
внутренние диаметры подгоняют под трубки. 

Если кому-то больше нравится темный 
цвет древесины, столик перед лакирова

нием обрабатывают морилкой . • 



метамом 

Нарезание 
внутренней резьбы 

Гибка 

3aCCJt PCtI~ noiAcr о cnoco68x _pa8lИИ. 8ИfТPCИИci 
И Н8p~ раllt6w'nPIIAIIИIIII МСТМА, .......... nyrcм 
8ro 06p86cn1ut ,,8ACНIICМ 11 СOCAIIНСНIIII ..,.081111 МCТ8IUUI. 

1.1 
Метчнкн 

квадратный конец _____ :-*''"'-

хвостовика (nривод) 

'--__ паз для отвода 
стружки 

~ _____ заборная часть 

имеют режущую резьбу с забор

ной частью и пазом для отвода 

стружки. Квадратный конец 

хвостовика служит для 

служит для закрепления в нем 

метчиков с квадратным концом 

хвостовика различных размеров 

1. НАРЕЗАНИЕ 
ВНУТРЕННЕЙ 
И НАРУЖНОЙ 
РЕЗЬБЫ 

в части 1 ("Сам себе мастер», вып. 
4) рассказ об обработке металла за
вершен описанием процессов свер

ления и зенкования просверленных 

отверстий. Эти операции необходи
мо проделать перед нарезанием 

внутренней резьбы. Вручную такую 
резьбу получают с помощью метчика 
(1.1), квадратную часть хвостовика 
которого зажимают в вороток (1.2) 
или другой инструментодержатель. 

Рабочая зона метчика - это закален
ная режущая резьба с продольными 
стружкоотводящими пазами, нижняя 

заборная часть которой может быть 
различной в зависимости от назна

чения инструмента. Для сквозных 

(Продолжение. Начало см. в выпусках 1 и 4.) 

ВНУТРЕННЮЮ 
РЕЗЬБУ 
НАРЕЗАЮТ 
МЕТЧИКОМ 

зз 
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отверстий при меняют метчик с за
борной частью на первых 4-5 нитках 
резьбы, которые направляют движе
ние метчика вдоль стенок отверстия. 

Для глухих отверстий требуется мет
чик с более короткой заборной час
тью (на 2-3 нитки), чтобы эффектив
ная зона резьбы доходила почти до 
дна отверстия . 

Ручные метчики выпускают, как 

правило , в комплектах из двух или 

трех метчиков: чернового, получис

тового и чистового. Это позволяет 
нарезать резьбу, соответственно, в 
два или три приема, что значительно 

уменьшает усилие резания. Метчики 
различают по количеству меток в 

верхней части хвостовика . Черновой 
обозначают одной, получистовой -
двумя и чистовой - тремя рисками 

или не ставят их вообще. В комплект 
из двух метчиков входят черновой и 
чистовой. 

В отличие от ручных машинными 

метчиками, зажимаемыми в патроне 

станка или электродрели (устанав
ливают минимальное число оборо
тов), нарезают резьбу за один про
ход. Здесь не требуется предвари
тельной черновой нарезки. Эти мет
чики снабжены спиралеобразными 
пазами, обеспечивающими хороший 
отвод стружки. Для нарезки резьбы в 
глухих отверстиях лучше применять 

метчики с правым подъемом спира

ли , отводящим стружку из отверстия 

(1 .4) . 
Для нарезания наружной резьбы 

на металлических стержнях или ис

правления поврежденной резьбы на 
болтах, винтах или шпильках ис
пользуют плашки (1.5) с плашкодер
жателем (1.6). Между резьбонарез
ными гребенками круглой плашки 
предусмотрены отверстия для отво

да стружки, а пазы на наружной по
верхности предназначены для фик
сирования ее в плашкодержателе с 

помощью винтов последнего. Режу
щая резьба плашки с одной , а иногда 
и с двух сторон имеет заборную 
часть. Если заборная часть у плашки 
одна , то к упору плашкодержателя 

последняя должна прилегать проти

воположной стороной. Чтобы не бы
ло перекоса резьбы, для захода на 
конце металлического стержня сни

мают фаску (1.7). Затем плашку ус
танавливают перпендикулярно оси 

стержня и, слегка нажимая одной ру
кой на плашкодержатель, другой на
чинают медленно его вращать. По
сле врезания в металл первых ниток 

резьбы плашки нажима уже не тре-

1.4 

у метчика 

с ровным пазом 

стружка уходит 

вниз 

1.5 Плашка 
позволяет нарезать 

Нарезание внутренней 

резьБЫОСУLЦествляется 

при враLЦении метчика в 

отверстии заготовки. Ре

ЖУLЦУЮ часть инструмента 

следует смазать. При 

заедании метчик нужно 

повернуть на 0,5 оборота 
назад. 

По правой 

спирали 

В направлении резания стружка 

отводятся стружки выходит 

и у метчика из глухого 

с левой спиралью отверстия 

1.6 
новую наРУЖН)I~Ю~fI"""""
резьбу или nлашкодержатель 

для плашек 

каждого размера 

имеется свой. 

Вставляемую в него 

плашку центрируют 

и зажимают 

установочными 

винтами 

исправить 

старую 

Заход для плашки 

выполняют 

прежде, чем нарезать резьбу. 

Для этого на заготовке 

снимают фаску 



Нарезание резьБы� 

___ на стержне производят 

на любую необходимую длину. 

При ровном заходе плашка 

не «собьется с пути» 

и дальше 

Основные размеры 

А - номинальный диаметр 

резьбы, указываемый вслед 
за буквой М ... 
В - внутренний диаметр 

отверстия под резьбу 
С - шаг резьбы 

1.10 Метрическая резьба 

обозначение 

резьбы М1 М2 

o отверстия, 
мм 0,75 1,6 

o стержня , 

мм 0,97 1,93 

Предварительная 

гибка листа. 

Сначала лист 

загибают руками 

с применением 

деревянной подкладки 

М3 М4 

2,5 3,3 

2,92 3,91 

М5 

4,2 

4,9 

М6 М7 М8 М9 М10 

5 6,8 7,8 8,5 

5,88 6,88 7,87 8,87 9,85 

Рихтовка кромки. 

Используемый при рихтовке 

деревянный брусок 
способствует равномерному 
распределению нагрузки 

от ударов молотка по всей 

кромке 

Гибка по радиусу. 

Здесь берут 

в качестве подкладки 

скалку. 

При тибхе Jlис,.а 

вокруг бруска также 

пользуются молотком 

и деревянным бруском 

буется, достаточно лишь вращать 
ее. Несколько капель масла сущест

венно снизят трение и облегчат про
цесс нарезания, а резьба получится 
чистой, не рваной. Последнее каса

ется и нарезки внутренней резьбbl. 
Однако, прежде чем приступить к 
операции, отверстие следует раз

зенковать. 

Диаметр необходимого отверстия 
или стержня зависят от диаметра 

(1.9) нарезаемой резьбbl. В табли
це 1.1 О приведеНbI данные о диамет
рах отверстий и стержней под наибо
лее распространенную метрическую 

резьбу (обозначают буквой .М. пе
ред значением диаметра). Метчик 
должен входить в отверстии без пе
рекоса. При этом не следует прила

гать больших усилий. Чтобbl струж
ка, образующаяся при нарезании , 
ломал ась и не усложняла процесса 

резания, метчик или плашку враща

ют сначала на 1,5 оборота по часо
вой стрелке, потом на 0,5 оборота -
против и Т.д. 

Несколько слов о системе резьб. В 
сантехнике метрическая резьба поч
ти не применяется. Здесь преобла
дает английская дюймовая резьба. 

2. ГИБКА 
И ОТБОРТОВКА 

Способ обработки металлов дав
лением, при котором заготовке или 

ее части придают изогнутую форму 

наЗblвается гибкой . Чтобbl придать 
металлу новую конфигурацию, со

храняющуюся после снятия дефор
мирующего усилия, нужно преВbI

сить предел упругости данного ме

талла. Усилие, которое потребуется 
при этом приложить, зависит от ма

териала, фОРМbI и поперечного сече
ния обрабаТblваемой заготовки . 
Холодной обработке давлением 

поддаются только метаЛЛbl, которые 

при преВblшении их предела упруго

сти еще сохраняют определенную 

пластичность. Прежде чем присту

пить к гибке заготовки из какого-ли
бо металла, следует опробовать эту 
операцию на небольшом образце, 
чтобbl ВblЯСНИТЬ, как металл себя по
ведет. 

Загнуть кромки тонкого листа не

трудно. Сначала заготовку зажима
ют в тисках между двумя ДЛИННblМИ 

дереВЯННblМИ прокладками . К месту 

изгиба приклаДblвают брусок из 
твердой древеСИНbI и, двигая его на 
себя, загибают лист (2.1). Затем 
равномеРНblМИ ударами молотка по 

-
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бруску, отогнутую кромку оконча
тельно рихтуют под углом 90' (2.2.). 
Таким же способом, но уже по круг
лому бруску, можно выполнить гибку 
по радиусу (2.3). Иногда край листа 
необходимо бывает усилить . Эту 
операцию называют отбортовкоЙ. И 
в данном случае кромку сначала от

гибают под углом 90' (2.4) , а затем 
через прокладку загибают ее до угла 
180' (2.5) . Вынув прокладку, борт 
легкими ударами молотка подбива
ют до соприкосновения с листом 

(2.6). Наносить удары по изгибу не 
следует и также лучше использовать 

в качестве прокладки брусок, обес
печивающий равномерное распре
деление нагрузки по всей поверхно

сти и исключающий ее поврежде

ние. При необходимости можно вы
полнить отбортовку по периметру 
заготовки . 

Если при отбортовке кромок избе 
гают прямого контакта молотка с за

готовкой, то при выколотке он необ
ходим. Путем частых не очень силь

ных целенаправленных ударов мо

лотка на заготовке из листового ме

талла можно получить углубление 
(выпуклость). Результат этой работы 
во многом зависит от соотношения 

твердости подложки, молотка и об
рабатываемого металла, а также от 
формы бойка молотка . 
Твердую подложку и твердый мо

лоток используют при выколотке . На 

мягкой подложке твердым молотком 
выправляют вмятины на стальных 

листах или, наоборот, разгоняют уг
лубления. Сочетание, когда молоток 
мягче материала заготовки, а под

ложка - тверже, применяют для вы

прямления кривых листов. При обра
ботке латунных и медных листов их 
периодически подвергают отжигу 

(см . главу 3). 
Гнуть "холодным способом» мож

но и плосы из стали достаточно 

большой толщины, например, сече
нием 40х5 мм (2.8). Чтобы избежать 
травм от отдачи длинной заготовки 

при первых ударах молотка, ее сна

чала сгибают по мере возможности 
руками. 

Молотком с округлым бойком 
можно выгнуть полосу по радиусу 

(2.9) . Здесь уже требуются некото
рая сноровка и терпение. 

Полосам и пруткам придают новую 

форму и с помощью шаблонов. При 
изготовлении шаблона (2.10) следу
ет учитывать, что материал обраба
тываемой заготовки пружинит. По

этому радиус шаблона должен быть 

1.5 

Гибка полосы. 

По возможности 

полосу сначала 

загибают 

руками. Далее, 

оттягивая одной рукой 

свободный конец 

заготовки, наносят 

удары молотком 

в месте сгиба 

1.6 

Отбортовка. 

Отогнутый 

под углом 90' 
бортик загибают 

через плоскую 

прокладку на 180' 
(рис. 2.5). 
После удаления 

прокладки край 

подбивают 

к поверхности 

листа (рис. 2.6) 

Изменение формы 

выколоткой. 

Частыми 

целенаправленными 

ударами молотка 

на листовой 

заготовке получают 

углубление 

(выпуклость) 

Гибка полосы 

по радиусу. 

Полосу можно согнуть 

и по радиусу, нанося 

по ней мощные удары 

молотком между 

закругленными 

кромками 

П-образной оправки 



В качестве 

шаблона - труба. 

Небольшое кольцо 

можно согнуть 

по трубе 

соответствующего 

диаметра. 

Так гнут 

и плоские профили 

Нагревание металла. 

Материал нагревают 

паяльной лампой, 

пока он не приобретет 

темно-красного оттенка 

Гибка по шаблону. 

При изготовлении 

шаблона следует 

учесть, 

что согнутые 

в холодном состоянии 

заготовки пружинят. 

Поэтому радиус 

шаблона должен быть 

несколько меньше 

требуемого 

Скручивание 

квадратного прутка. 

Скрутив с помощью воротка 

квадратный пруток, 

получают красивые 

декоративные элементы, 

например, 

для металлической мебели 

Гибка медных труб. 

Надеваемые на трубу 

спиральные пружины 

или засыпанный внутрь песок 

исключают коробление 

поверхности в местах сгиба 

Охлаждение водой. 

Для охлаждения нагретый металл 

многократно обливают водой, 

а лучше полностью погрузить 

его в емкость с водой 

несколько меньше радиуса будуще
го изделия. 

Для удобства и безопасности ра
боты один конец заготовки следует 
надежно закрепить. 

При изготовлении деталей с не

большим радиусом изгиба в качест
ве шаблона используют трубу подхо
дящего диаметра . И в этом случае 
один конец заготовки закрепляют 

(2.11). 
Скручиванием металлического 

прутка квадратного сечения в холод

ном состоянии получают декоратив

ные витые заготовки (2.12). В качест
ве инструмента вполне подойдет во
роток. Чтобы облегчить процесс кру
чения, на ручки воротка можно на

деть трубы, увеличивающие рычаг. 
Медные трубы для сантехники 

легче поддаются гибке, если их от
жечь, поэтому при покупке труб об
ращают внимание на надписи на эти

кетках: «мягкий .. , «полутвердый» И 
«твердый .. , дающие представление о 
степени внутренних напряжений в 

материале. 

При гибке тонких труб по внутрен
нему радиусу изгиба могут произой
ти надломы. Чтобы избежать этого, 
на изгибаемую трубу надевают спе
циальную пружину (2.13). Их выпус
кают для всех стандартных диамет

ров труб. Если такого инструмента в 
домашней мастерской нет, анало

гичного эффекта можно достичь, на
полнив трубу мелким песком. Глав
ное, чтобы песок во время гибки из 
трубы не высыпался . 

З.СНЯТИЕ 
ВНУТРЕННИХ 
НАПРЯЖЕНИЙ 
В МЕТАЛЛЕ 

Внутренние напряжения в цветных 

металлах, в частности, меди и лату

ни, снимают путем их отжига - на

грева до определенной температу

ры, выдержке при этой температуре 

и последующем охлаждении в воде. 

В результате материал становится 

менее жестким, легко поддается хо

лодной гибке , не достигая предела 
прочности, за которым появляется 

склонность к образованию трещин. 
Листовую медь и латунь подвергают 

отжигу и при чеканке. При пользова
нии паяльной лампой следует со

блюдать осторожность. Место отжи
га необходимо оградить кирпичом 
или шамотным кирпичом. 

(Окончание следует.) 

.. 

• 

СОБПЮДАI1Е 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПР. ГШЕ 
по UlАШВУ 

ОТО •• ЕНВЫЕ 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ 
ГНУТЬ flEfЧЕ 

ПР. НАГРЕВЕ 
МЕТAJlВА 
РАБОЧЕЕ 
МЕСТО 
ОГРА*ДАЮТ 
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Штукатурка на наружных уг
лах частенько обваливается. 
Хочешь - не хочешь, а пов
реждения эти приходится ус

транять. 

Самое сложное - «воссо
здавать» острое ребро угла. 
Задачу решит прямая доска, 

КАК (чистит" 
(ПОТОЛКА 

СТАРYIO КРА(КУ 

Перед покраской потолок 
следует промыть. Но иногда 
промывки бывает недостаточ
но. Возникает необходимость 
соскрести часть старого пок

рытия. 

Проблема старого потолка 
может быть связана с тем, что 
современная акриловая краска 

была нанесена на неполностью 
смытую побелку. Тогда со вре
менем краска отстает от по-

ТАК (ОfАИНRЮТ 

АЕРЕВННН"" 
АfТААИ 

НАШКАНТАХ 

Если требуется соединить 
хотя бы две детали из дерева, 
древесностружечных плит или 

мебельных щитов, для этих 
целей применяют шканты . Их 
используют при изготовлении 

мебели и на фабриках, и в до
машних мастерских. 

Может показаться, что ра
ботать с шкантами просто. Во 
всяком случае, для этого тре

буются высокая точность и ка
чественные инструменты. От
верстия под шканты должны 

находиться в деталях друг 

против друга , иметь необхо-
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установленная на одной из 
стен. Она, во-первых, форми
рует угол, а во-вторых, являет

ся ориентиром при нанесении 

раствора. Доску можно подпе
реть о противоположную стену 

или привинтить шурупами. 

Штукатурка должна почти пол
ностью высохнуть, прежде чем 

убирать доску. Иначе нанесен
ный раствор снова отвалится. 

Доску закрепляют, например, 
при помощи другой доски, 

которая упирается в 

противоположную стену. Край 
доски должен находиться на 

одной линии с уровнем 
старой штукатурки. 

верхности. А если потолок на
чинает шелушиться, сделать 

его снова красивым трудно. 

Профессиональный маляр 
перед окраской такого потолка 
сначала соскребет старое 
покрытие. Вот как он это делает. 

Сначала шпателем 
проверяют, насколько прочно 

держится 

старая краска. 

Если она отслаивается, 
ее счищают и промывают 

потолок водой. 

димую глубину и быть просвер
ленными перпендикулярно по

верхности. Если хотя бы одно 
из этих условий не выполнить, 
собранное изделие будет вы
глядеть, мягко говоря, не сим

патично. Кроме того, непра
вильно установленный шкант 
часто приводит к растрескива

нию древесностружечных 

плит. Чтобы этого не произош
ло, дадим несколько практи

ческих советов. 

Деревянные шканты 
устанавливают в одну из 

деталей. Они должны точно 
совпадать 

с отверстиями в другой 

детали. 

из OnblTA ПРОФИ 



СТАРУЮ 

ОТСТАВШУЮ 

ШТУКАТУРКУ 

УAAJIRЮТ 

Отставшую штукатурку сбива
ют молотком. Постучав по штука

турке , слушают, нет ли под ней 

полости. Если есть, то ее сбива
ют, щеткой или пылесосом уда
ляют с ремонтируемого места 

пыль. Если слой штукатурки 

очень толстый, то сначала 

делают т на поверхности тонкую 

цементную стяжку, чтобы раст
вор лучше схватился с основани

ем. Цементному слою дают хо
рошо про сохнуть. 

ОSОЙНblЙ К 

IIfЙUfР 

HIIH пAPOВAR 

ItUШJННА? 

Старую краску можно размяг

чить двумя способами: обойным 

клейстером или паром. Потолок 

смазывают клейстером и остав

ляют на ночь , прежде чем начи

нать скрести старую краску. Ес

ли есть возможность достать ап

парат ДЛЯ СНЯТИЯ обоев, то пар 
делает свое дело всего за не

сколько минут. 

ИСnОIl"ЗОВАННf 

AМI РАЗМЕТКИ 

МАРКЕРОВ 

ДЛЯ работы необходимы : 
сверла QJ 6 или 8 мм, стопор для 
сверла и маркеры ДЛЯ шкантов, а 

еще лучше специальный кондук

тор . В нем зажимают обе заго
товки сразу, поэтому просвер

ленные отверстия будут точно 
друг против друга (рис . З). 

Используя маркеры для шкан

тов, сначала сверлят отверстия в 

одной из деталей . Вставив мар

керы в отверстия, приж.имают к 

ним другую деталь ответной 

частью и сверлят ее по отметкам 

маркеров . 

1. Установив на углу доску 
и очистив ремонтируемый 
участок, его хорошо смачива

ют водой, но так, чтобь, 
струйки по стене не стекали. 

1. Сначала для эксперимента 
наносят слой клейстера 
на площади в 1 м'. Через 12-
24 час краска должна счи
щаться относительно легко. 

1. Размечают положение от
верстий на одной детали. Ог
раничитель глубины выстав
ляют на сверле на 1-2 мм 
выше, чем половина длины 

шканта. 

2. Раствор наносят мастер
ком или теркой с небольшим 
избытком и затирают. Не
большие отверстия заполня
ют комками раствора. 

2. Под воздействием пара 
старое покрытие быстро 
начнет отслаиваться. 

2. В просверленные отверс
тия вставляют маркеры. Сжи
мают детали так, чтобы мар
керы оставили отметки по 

центрам отверстий в другой 
детали. 

3. Когда весь угол оштукату
рен, его тщательно затира

ют, чтобы не было видно гра
ницы между старым и новым 

слоем штукатурки. 

3. Удалив широким шпате
лем всю старую краску, по

толок промывают водой. Но 
вую краску наносят прямо на 

штукатурку. 

3. Кондуктор обеспечивает 
точное расположение отвер

стий. Обе детали зажимают в 
кондукторе и сверлят пооче

редно отверстия в каждой из 
них. 
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"'р' ТАК 
УкРЕПIlRЮТ 

РАМКУ 

в YfllAX 

Спиленные под углом 45' рейки прикладывают 
друг к другу "спина к спине» и выбирают в них паз, по 

толщине фанеры. 

Придумано много способов крепления деревянных деталей под углом 90', но 
наиболее простым является часто используемое соединение "на ус». Иногда 
очень важно , чтобы оно было достаточно прочным , например, в углах рамы для 
картин . Используя нехитрый прием, можно сделать такое соединение действительно 
надежным . Для этого необходимы: кусочек фанеры , мелкозубая ножовка , стамеска 
и немного клея для древесины , например , ПВА. 
Для легких конструкций могут пригодиться мелкие гвозди без шляпок . 
Основное требование к резу "на ус» - детали должны точно прилегать друг 

к другу. Для этого обычно используют стусло или усорезный станок. Тогда уж 
точно можно избежать тех зазоров, которые бывают при использовании простейшего 
шаблона или при отпиливании реек по разметке . 

1. Древесину между дву
мя пропилами удаляют уз

кой стамеской, которая 
должна быть очень ост
рой, иначе могут образо
ваться трещины. 

2. Пазы в рейках промазы
вают клеем и вставляют в 

них кусочек фанеры. 
Прежде чем продолжить 
работу, дают клею про
сохнуть . 

3. Когда клей высохнет, 
выступающую фанеру 
спиливают тонкой ножов
кой с мелкими зубьями. 
Готовый угол шлифуют 
наждачной бумагой. 

Вновь открывающийся смешанный детский дом "'212 
в Северо-Западном а.цминистративном округе г. Москвы 

с благодарностью примет посильную помощь для детей: 
книги, игры, игрушки, отходы деревообрабатывающего, 

текстильного, металлообрабатывающего проиэводства 
для технического и художественного творчества. 
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НЕО56'lfНЫЙ 8М 
О.Ъ'КНОI'ННОЙ RII'" 
При ремонте помещения дверям следует уделять особое 
внимание. Если они не требуют замены, достаточно 
ограничиться лишь новым покрытием. При этом остановите 
ли вы свой выбор по старой доброй традиции на светлых 
тонах или отдадите предпочтение оформлению двери, 
как части композиции, - дело вкуса. 

Фактически же привычной белой окраске имеется 
множество разнообразных альтернатив. 
Так, например, в рассматриваемом решении 
совмещают отделку двери и стен. 

Характер оформления определяет достаточно обширная 
У-образная зона на дверном полотне, распространяющаяся 
и на стену. С обеих сторон дверь обрамляют «колонны" 
из ДСП, черный глянцевый цвет которых усиливает эффект от центральной 
композ~ции. Реализовать эту идею очень просто, а при необходимости 
(например, при переезде в другую арендуемую квартиру) можно 
восстановить все как было - «колонны" снимают, а дверь снова полностью 
окрашивают белой краской. 

Немного краски 

и простое 

дверное полотно 

превращается в солидную 

выразительную парадную 

дверь. Рисунок с двери 
переходит на стену, 

оклеенную рельефными 
обоями, благодаря чему 
создается завершенный 
ансамбль с эффектным 
обрамлением из черных 
"колонн" . 
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......... 
Обе n-образные колонны из 16 мм ДСn 
крепят к стене на длинных дюбелях. 

, 
/ . 

I 

/ 

......... 
Контуры окрашиваемой поверхности 
наносят на очищенное и обезжиренное 
дверное полотно. 
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Прежде чем красить 
размеченную зону, 

смежную с ней 
поверхность обклеивают 
защитной лентой, поэтому 
даже 

при скромном опыте 

малярных работ 
линии 

разграничения 

получатся чистыми 

и ровными. 

J После 
~ высыхания 

акриловой 
грунтовки 

поверхности 

колонн 

nокрывают 

двумя слоями 

черного лака. 



((ОДЕЖДА;, из СТЕКЛООБОЕВ 

При оформлении дверей можно дать 
волю своей фантазии: обклеить, напри
мер , гладкое дверное полотно обоями из 
стеклоткани , которые, после того как 

клей подсохнет, по крыть лаком. В таком 
"убранстве» дверь выглядит великолеп
но , да и обойдется это недорого. 

1 

Клей наносят на поверхность дверного 
полотна, после чего укладывают 

и разглаживают на нем стеклоткань . 

.......... 
Покрытие поверхности 
водорастворимым акриловым лаком 

облегчает уход за дверью 
If подчеркивает структуру стеклообоев. 

в такой «одежде .. двери смотрятся ~ 
совершенно по-новому! ,. 

РАДУГА ДВЕРЕЙ 

Весьма эффектно смотрится 
дверь с отделкой в виде разноцвет
ных или разнотональных полос. На
носят их на поверхность дверного 

полотна поочередно , оклеивая гра

ницы полос перед окраской защит

ной самоклеящейся лентой. Можно 
расположить полосы в виде 

какой-либо фигуры или знака , на
пример, букв П разных размеров и 
цветовых оттенков, как бы стоящих 
одна на другой . 

~ Полоса темно-красного 
~ цвета на фоне более 

светлых обрамляющих 
полос придает этой 
двери совершенно 

необычные черты. 

Технология та же, ~ 
но другое расположение ,. 

полос и радужная 

окраска в пастельных 

тонах оживляют 

прихожую. 

Тщательная 
разметка 

и точное 

обклеивание 
зон перед 

окраской
залог успеха 

при отделке 

дверного 

полотна. 
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Журнал 
«ДЕЛАЕМ САМИ .. 
концентрирует 

в себе 
мировой опыт 

создания различных 

самодельных 

устройств 
и сооружений 

в домашних условиях. 

С 1999 г. будет выходить 
в виде тематических 

выпусков по всем 

актуальным темам 

домашнего обустройства. 

Издается с 1997 Г., 
выходит 1 раз в 2 месяца 

((САМ .. -
журнал домашних мастеров . 

Описания , схемы , 
чертежи и рисунки 

самодельных станков 

и приспособлений , 
оригинальной мебели , 

садовых домиков , теплиц 

и других конструкций. 
Советы , напечатанные 

в журнале , помогут 

отремонтировать 

и автомобиль , и квартиру, 
и мебель , и компьютер. 

Специальный раздел 
посвящен 

наиболее эффективным 
приемам работы. 

Много полезного найдут для себя 
рыболовы и туристы , 

домашние хозяйки и радиолюбители. 

«САМ СЕБЕ МАСТЕР .. -
журнал для умельцев, 

стремящихея достичь 

заветных высот 

в любимом деле . 
Стержневая тема журнала -
ремонт, дизайн , 
интерьер квартиры и дома 

на современном уровне. 

Профессиональные секреты 
раскроют специалисты 

из разных стран. 

Издается с 1998 Г., 
с 1999 Г. выходит 

ежемесячно 

Журнал «ДОМ " -
незаменимый 
помощник для тех , 

кого интересуют 

практические вопросы , 

связанные 

со строительством , 

ремонтом 

и эксплуатацией 
индивидуального жилья -
коттеджей , сельских , 
дачных и садовых домов, 

а также надворных 

построек. 

Широко освещается 
зарубежный опыт 
домостроения , 

обустройства сада 
и подворья. Регулярно 
публикуется информация 
о новых материалах 

и инструментах, 

появляющихся 

на российском рынке. 
Журнал ориентирован на читателей , умеющих и любящих 
работать самостоятельно: строить, делать ремонт в 1l0~~e..",,":;;o' 

Ч итательская почта дает массу новых практических идей! и квартире , изготовлять мебель и др. 

Ежемесячный, издается с 1992 Г. Ежемесячный, издается с 1995 Г. 

(~Роелечать» 
~@Jm1OO @шre~ООD 
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