


н аХОАКИ Аизайнера 

ВОСТОК - ДЕЛО 
ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ПЕРЕДАЧИ 

.ШКОЛА РЕМОНТА. НА ТНТ 

Элементы восточного СТIIЛЯ могут внеСТII 
в дом ЭКЗОТII"У, создав незабываемый 
IIнтерьер. Но IIсnользовать IIХ нужно 
очень аккуратно, чтобы такой IIнтерьер 
не выглядел аляповато. Это без труда 
доказала Дllзайнер Анна БРIIЦ, сделав 
IIЗ одной восточной ГОСТIIНОЙ, В которой 
хозяевам было очень неуютно, совершенно 
другую. Не IIзмеНIIВ nонраВlIвшемуся 
хозяевам кваРТIlРЫ СТllлю, она IIсnользовала 

• таКllе ДllзайнеРСКllе nРllёмы, которые 
nОЗВОЛIIЛII «зазвучать" восточным МОТlIвам 

.в Дllзайне современно 11 по-новому. 
А помогла ей в этом БРllгада программы 

«Школа ремонта" на ТНТ. 

Дано: прав ильной 
п р я м о у г о л ь н о й  
формы комната 1 9  м' 
в трёхкомнатной 

квартире старой кир

пичной восьмиэтаж
ки в Даниловском 

районе Москвы. Про· 
блем с планировкой 

нет, но от прежних хоэяев достался 
ремонт в восточном стиле. Оригиналь
ный, но не очень современно сделанный. 
Тёмно-розовые обои, излишне контраст
ные ниши требовали преображения. 

Задача: сохранив восточный стиль, сде
лать комнату уютной и функциональной. 

Дизайнер: Анна Бриц - архитектор 

по образованию. Окончила МАРХИ с 
красным дипломом. Вместе с братом 
Дмитрием основала в 2009 году дизай
нерскую студию .АрхИдея •. Любит экс
перименты и оригинальные художе
ственные решения. Считает интерьер 
удачным, если он эстетичен и удобен 

для жизни. 

Заказчики: семья 3уевых. 

РЕШЕНИЕ 
Оставшаяся . от старого интерьера 

ниша в форме свечи и соответствующий 
ей по форме дверной проём задали тон 
всему интерьеру. 0т них, как говорится, и 

решили -плясать. - как от печки. То есть 

с них начали переделку. И в первую оче
редь пере красили как дверной наличник, 
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так и всю нишу вместе с облицовкой 

деревянными панелями под ней в белый 
цвет. В дверной проём установили деко
ративные дверки из МДФ, которые пол
ной звукоизоляции в комнате создать, 
конечно, не могут, но стилеобразующим 

элементом выступают прекрасным. А 
внутрь ниши вместо керамической плит

Kи вишнёвого цвета, которая была там 
раньше, наклеили фреску, на которой 
изображён вид из окна на лимонные 

деревья в кадках. Этот дизайнерский ход 
усилил впечатление, что ремонтируют не 
комнату в московской многоэтажке, а 
дом в среднеазиатском ауле. Художник, 

изобразивший лимонные деревья в кад
ках, явно желал подчеркнуть перспекти
ву, так что ниша приобрела ещё большую 

схожесть с окном. 

Натяжной потолок, который уже был сде
лан в комнате, решили оставить, но немно
го усовершенствовать и приблизить к 

общей тематике. Для этого по всему пери
метру потолка установили ажурные панели 

с восточным орнаментом, который был 
вырезан на заказ с помощью лазера. Узор 
отлично сочетается с декоративными 
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дверками, так как орнаменты на них схожи. 
Подвесили панели на металлических 
шпилЬКаХ, которые вмонтировали в пото
лочную плиту сквозь виниловую плёнку 
натяжного потолка. Кстати, панели не толь
ко подчеркнули стиль и украсили потолок, 
но и задекорировали подсветку, с помо

щыо которой В комнате было создвно ров

ное И мягкое освещение. Чтобы у потолоч

ной композиции был законченный вид, 
края панелей закрыли декоративным угол
ковым профилем. 

у входа разместил� каминную зону. 
Причём портал для электрокамина сде
лали самостоятельно. 

(Продолжение на стр. 4) 
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ДЕЛАЕМ ФАЛЬШКАМИН 
Каркас для камина соорудили из 

металлических профилей. Размеры 
экрана можно определять произвольно в 

зависимости от того, какая требуется 
высота каминного портала, каких разме

ров электрокамин будет установлен, а 
также (что немаловажно'), как вы плани

руете этот экран декорировать. В нашем 

случае для облицовки использовали 
керамическую плитку. Чтобы её не 

резать, лучше сделать каркас, позволяю
щий уложить всю плитку в её полный раз

мер. То есть подгоняем размеры экрана 
под размеры определённого количества 

рядов плитки. Впрочем, если плитку всё 
же пришлось резать или она покололась 

• при отделке - не беда. Чуть позже мы 

покажем, как и осколки пустить в дело. 

Приклеиваем уплотнительную ленту к 

профилю, чтобы конструкция между 
каминным порталом и стеной не дала 
трещину. И обшиваем каркас гипсово

локном. Гипсоволокнистые листы проч
нее, чем гипсокартонные, а в обработке 

они аналогичны. Достаточно просто над
резать лист по разметке, а затем разло
мить его. 

Портал оклеиваем керамической плит

кой С восточным орнаментом, используя 
обычный плиточный клей, а когда он схва

тится, затираем швы между плитками. 
В готовый портал помещаем электриче

ский камин, который с помощью водяного 

пара идеально имитирует реальные пламя 

и дым, нагревая при этом не поверхность 

камина, а воздух в помещении. 
Для выделения телевизионной зоны 

использовали лепные пилястры. Для 
размещения плазменной панели на 
стене смонтировали каркас из деревян

ных брусков, а к нему прикрепили гипсо
картонный лист, на который вывели 

розетку. С двух сторон от па нели при
клеили лепные пилястры под потолок, 

имитирующие античные колонны. 

На расстоянии метра от пола по всему 
периметру стены, кроме телевизионной 

зоны, наклеили белые полиуретановые 
молдинги, а между ними и полом - белые 

обои с восточным орнаментом бирюзового 
цвета. На основе этого орнамента сделали 
трафарет и тон в тон с рисунком на обоях 

подобрали краску для того, чтобы перене
сти орнамент на стену с двух сторон от 

телевизионной панели рядом с фальшко
лоннами. Наносят рисунок, начиная от 
пола вверх. Последний элемент орнамента 

должен находиться на уровне верхнего 
края телепанели и остаться немного 

непрокрашенным. Этот эффект достигает
ся нанесением краски лёгкими движения

ми и создаёт впечатление, что, ,подбира

ясь" к потолку, узор словно тает. 

Основной декор стен сделан с помощью 

особого покрытия ,Саэль", В состав кото
рого входит натуральный песок, помещён

ный в связующий материал. За счёт этого 
на бликующей поверхности возникает 
неповторимый бархат.истыЙ узор, который 

имит.ирует - в зависимости от способа его 
нанесения - либо движение ,песчаного 

ветра" либо струящийся по склону барха
на песок. Впрочем, С помощью ,Саэль, 

можно воспроизвести разные формы и 
очертания ландшафта пустыни. 

Для ЗТОГО интерьера выбрали эффект 

,песчаного ветра,. Покрыт.ие ,Саэль, нано
сили широкой плоской кистью (12см), не 

перегружая её краской, участ.ками около 1 
м', неравномерно и В разных направлениях 
распределяя песок по поверхност.и. После 

зтого сухой кистью лёгкими движениями 
разглаживали поверхность, чтобы получить 
в результате нужный визуальный эффект 

Анна Бриц: "Темные тона и обилие 

ненужных вещей утомили хозяев кварт.иры, 
и они попросили нас убрать мрачный цвет и 
сделать комнату просторней, объёмней, 

светлей и, конечно же, комфсртней, чтобы 
получилась полноценная гостиная, где они 
моти бы вечерами собираться всей семЬёй 
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и приятно проводить время. Мы постара

лись оставить стилистику, но кардинально 
изменить цвета всего интерьера на более 
светлые, чтобы придать ему лёгкость. Одно

временно использовали массу ryдоже

ственных приёмов. Так, зона за ТВ была 

выкрашена в белый цвет, и cBepry мы при 
помощи трафарета нанесли замысловаты�й 

восточный узор, который словно раствсря

ется от света, пробивающегося сквозь 
потолок. Этот узор взят со светлых обюев, 

наклеенных в нижней части стен по всему 
пери метру гостиной. Но особого внимания 

заслуживает, конечно, декоративное песоч
ное покрытие, которое использовали для 

декора основной части стен. Фактура 
выполненного с его помощью узора рожда
ёт ощущение, что мы находимся в оазисе 
после песчаной бури. Создаваемый стиль 
помещения поддержал таюке сделанный по 

моим зскизам необычный потолок С восточ
ным узором, который дополнен закарниз
ной подсветкой, чтобы комната казалась 
выше, а потолок - леr;е. Ну и необычные 
двери, которые визуально отделили гости

ную от остальной части квартиры •. 

БИТУЮ ПЛИТКУ - 8 ДЕЛО 
Если осталась битая цветная плитка, 

например, от облицовки камина, то с её 
помощью можно декорировать часть стены. 
Кроме того, потребуются: зеркальная плит

ка, белая затирка, клей для плитки и для 
зер<ал, не повреждающий амальгаму, кре
СТИJG\ для наклеивания плитки и белая акри-

ловая аэрозольная краска. Пригодится и 

трафарет С восточным орнаментом, кото
рый сделали для нанесения узора на стены. 
1 Тонкий лист фанеры расчерчиваем 

на равные квадраты, стороны кото
рых должны соответсщовать сторонам 

зеркальной плитки. 
2 Зеркала тоньше керамической плитки, 

поэтому мы чуть поднимем их над 

www.master-sam.ru 

пюверхностью фанеры при помощи крести

ков. Определяем те квaдpaТbI, на которые 

нужно nюместить зеркалЬНую плитку, и при
клеиваем в них крестики плашмя, а cвepry на 

крестики - зеркальные плитки, используя 
клей, не повреждающий амальгаму. Таким 
образом ставим зеркалЬНую плитку на один 

уровень с остальными элементами декора 
стены. ПЛиточные крестики используем и по 

прямому назначению, чтобы швы между зер
калами были одинаковой ширины. 
3 Не занятые зеркальной плиткой ква

драты заполняем битой керамической 
плиткой хаотично, но так, чтобы детали 
плотно друт к другу не прилегали и не выхо
дили за рамки очерченных квадратов. 

4 После �TOГO плотно заполняем 
затиркои швы между деталями 

керамической мозаики, а также между 

плиткой и зеркалами. 

5 Аккуратно вытаскиваем крестики и 
удаляем лишнюю затирку, чтобы она 

осталась только в швах между элементами. 

Поверх зеркальных плиток наносим трафа
ретный рисунок аэрозольной краской. 
6 Пенополиуретановые молдинги 

окрашиваем белой акриловой кра
ской и приклеиваем, обрамляя получив

шийся декор стены. 

восточного интерьера поставили аксес

суары белого цвета: фаянсовые слоны и 

фарфоровые вазы, ажурные шкатулки, а 

также предметы интерьера с ориенталь
ными узорами - как, например, керами

ческий табурет в каминной зоне - и тек
стиль, перекликающийся с узорами на 
мягкой мебели. 

Анна Бриц: .Для дизайнера самое 
главное вознаграждение за работу -

искренняя радость человека, которому 
предстоит жить в интерьере, созданном 

специально для него. Как только хозяйка 
квартиры Ирина зашла в комнату, она 
заплакала от счастья, что для меня было 

полной неожиданностью, но в то же 
время очень приятным моментом. Ока

залось, МЫ действительно попали в 
точку, сделав такой интерьер, какой и 
хотела Ирина·. 

ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ: 

000 .КВЕРКУС.(декораТМIIКЫЙ ПОТОЛОК м neрегородкэ) 

QUICK·STEP (ламинат) 

.дОБРЫЙ СТИЛЬ. (диван) 

LEDIMQRE (текстиль и I(арнмз) 

.поэзия огня. (электрокамин) 

.ЕВРАЗИЯ ТРЕЙД. (предметы декора) 

.ФРАНС·ДЕКО'Р. (настенное покрытие) 

САЕААТЕ (трафарет) 

AFFRESCO (фреска) 
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с троим и ремонтируем 

0& УСТРОЙСТВО 
nОДЖИИ 

Моя шестиметровая лоджия в панель
ном доме не видела ремонта почти 
20 лет. Она когда-то была застеклена и 
имела деревянные рамы, - одним сло
вом, -привет из ВО-х! •. Вот из неё-то я и 
решил сделать -конфетку. собственны
ми силами, не привлекая специалистов
отделочников. Опыт подобных работ у 
меня был, и руки вроде на месте. 

Финансовые возможности не позволя -
ли двигаться ударными темпами, но 
зтого и не требовалось - сроками я 
ограничен не был. Поэтому ремонт лод
'жии шёл с большими паузами и растя
нулся с сентября 2010-го по октябрь 
201 1 -го года. 

Демонтаж старого оборудования. 
Это очень важный этап работ. Нужно сло
мать, отколоть, отпилить, открутить и 
вынести на свалку всё, что не входило в 
комплектацию лоджии на момент полу
чения ордера на квартиру. А для этого 
необходимо запастись терпением и 
мешками для мусора. 

Старое остекление можно не разби
рать - вместо вас это с удовольствием 
сделают монтажники, которые придут 
ставить новое. Если фирма достойная, то 
выполнят они это даже бесплатно. 

Выбор и установка нового остекле
ния. Предварительно рассматривались 

Исходная позиция - лоджия очищена 
от всего лишнего н ГОТОВ8 К ремонту. 
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два типа остекления: с 
использованием пла
стикового и алюминие
вого профиля. Пластик 
оказался слишком 
дорогим вариантом. 
Кроме покупки самого 
комплекта остекления, 
при его установке 
нужно было бы усилить 
парапет лоджии, а 
это - дополнительные 
траты. К тому же было 
желание обшить пара
пет снаружи профли
стом, так как старая 
асбоцементная обшив
ка эстетической радо
сти не вызывала, а 
-пластиковые, фирмы этим не занима
ются. Пришлось бы искать бригаду на 
выполнение этой работы, что ещё увели
чило бы затраты. В результате этот вари
ант, тянувший на 60-70 тыс. руб., был 
отвергнут. 

На момент начала ремонта по городу 
красовались много балконов, обшиТbIX 
снаружи аккуратным профлистом и засте· 
клённых белыми раздвижными рамами из 
алюминия. Я нашёлфИРМУ-ПРОИЗВQдителя, 
и мы быстро договорились. 

Установку нового остекления доверил 
специалистам - монтажникам 
фирмы-производиrеля. 

в итоге остекление (6 секций по фаса
ду, из которых 4 - раздвижные и 2 боко
вые - глухие, а также глухая боковинка) 
и обшивка ПРОфлистом обошлись мне в 
3 1750 руб 

Изготавливали остекление 2 недели. 
Монтаж двое рабочих выполнили в тече
ние дня. 

Пол. Между бетонной плитой лоджии и 
порогом дверного блока разница по 
высоте - 250 мм. Понятно, что это неу
добно. Поэтому я решил поднять пол 
лоджии, уложив на него ·пирог- из уте
плителя, цементной стяжки (с армирова
нием) и керамогранита. 

На пол уложил экструднрованный 
пенополнстнрол 8 два слоя (толщина 
слоёв 100 И 70 мм). Для армирования 
стяжки поверх пенополнстнрола 
положил металлическую сетку. 

www.master-sam.ru 



Для удобства последующей работы 
небольшим количеством раствора 
закрепил арматурную сетку. 

Но сначала, конечно, проверил, выдер
жит ли лоджия такие нагрузки. В СНиП 

2.01.07-85' (.Нагрузки и воздействия.) я 
нашёл, что максимально допустимая 

нагрузка для балконных плит составляет 
200 кг/м'. Получается, что для лоджии 

площадью 6 м' максимальная нагруз

ка - 1200 кг. Планируемые нагрузки 
были меньше, поэтому приступ ил к рабо

те со спокойным сердцем. 

Утеплитель фиксировал на полу 

тарельчатыми дюбелями. Армирующую 
сетку поверх утеплителя закреплял тон
кой предварительной цементной стяж
кой. Так как плита лоджии имеет уклон от 
стены, ближе к парапету под основную 

стяжку подкладывал дополнительно 

куски утеплителя - для экономии рас
твора и снижения нагрузки. 

В итоге на обе стяжки пошло 20 меш
ков пескобетона по 20 кг. Общая нагрузка 
от них на перекрытие лоджии - 400 кг. 

,Утепление •. Заголовок я не случайно 
взял в кавычки. Надеяться на то, что 

ллиты из зкструдированного пенополи
стирола сделают лоджию с большим 

остеклением заметно теплее, не стоит. 
Но зато наверняка не будет эффекта 

барабана во время дождя. 

Перед установкой плит из пенополи
стирола я при клеил к парапету на двух

стороннюю самоклеящуюся ленту упа
ковку от утеплителя, посчитав эту плёнку 

дополнительной влаго- и ветрозащитой. 
Хотя влагопоглощение самого пенополи

стирола очень низкое, и можно было, 

наверное, обойтись и без плёнки. 
Все порезы в плёнке так же проклеил 

Укладка основной СТЯЖКИ по маякам. 
Чтобы сократить расход раствора, 
по краю лоджии дополнительно положил 
куски ленополистирола. 

швы и щели залолнил монтажной пеноЙ. 
Поверх плит уложил ещё один слой 

плёнки. 

Работы с гипсокартоном. Собирал 
облицовку по рекомендациям произво

дителей гипсокартона и профилей для 
каркаса. Поскольку лоджия по-прежнему 

будет подвержена резким перепадам 
температуры, использовал влагостойкий 

гипсокартон. 
Но сначала на .бумаге- (на компьюте

ре в программе AutoCAD) нарисовал 

схему установки направляющих и стоеч
ных профилей и схему раскроя листов 

гипсокартона. Это помогло правильно 

подсчитать количество необходимого 

материала, а при монтаже избавило от 

вопросов типа .куда бы поставить эту 
железку?', 

Приступая непосредственно к работе, 
в первую очередь определил критиче
ские точки установки профилей. Напри
мер, у меня из фронтальной части пара

пета сильнее остальных выпирает одна 

стойка, из-за чего именно здесь утепли
тель несколько выступает внутрь лод

жии. Вот от этого выступа я и начал .пля
сать-: установил направляющие, стойки 
и зашил гипсокартоном. 

лентой. После установки теплоизоляции Утепление парапета лоджии_ 

Стоечные профили устанавливают с 

шагом 60 см. Но поскольку длина моей 
лоджии (617 см по наружной части) не 

кратна 60 см, то последний шаг получил
ся шириной всего около 10 см. 

Гипсокартон на лоджии кроить было 

неудобно, поэтому я задействовал при
легающую к балкону комнату - тем 

более что она была свободна. С гипсо
картоном можно работать, положив лист 
на пол или прислонив к стене. В любом 

случае особых проблем не возникает. 
Откосы и подоконники. Стена дома, к 

которой при мыкает лоджия, оказалась не 
совсем вертикальной. Верх её завален 
внутрь на 5 см, и при вертикально установ

ленных окнах это бросалось в глаза. 
Исправлять такие неровности штукатуркой 

было бы нерационально. Решил делать 
откосы ровными относительно окон, а 

стену оставить заваленной. А для маски

ровки этого дефекта придумал покрыть 
стену штукатуркой под мазанку. В резуль

тате должна была получиться вполне 

складная история: мол, установили в доме 

новые окна, вокруг всё подчистили

подкрасили, но старую стену из-за её есте

ственной 'красоты- трогать не стали! 

Откосы я сделал, как и всю облицовку, 

из гипсокартона. Нарезал полоски в соот

BeTcTBии с размерами окна и желаемой 
шириной откоса, а чтобы надёжно при

крепить эти полоски на место, пристрели

вал к ним строительным степлером пер
форированный уголок. Получались эле

менты, которые я назвал детальками. 

Для первого окна (что возле двери) 

'детальки, были шириной 30 мм. Я их 
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� Обшивка парапета rиnсокартоном. 

'Прикрепил по периметру оконного блока, 

пропуская саморезы через перфорацию 
уголка. Все пустоты между моим отко
сом и стеной заполнил обрезками пено

полистирола, фиксируя их клеем типа 
-жидкие гвозди. или шпатлёвкоЙ. 

На пенополистирол и часть стены 

около него нанёс хороший СЛОЙ шпат

лёвки и накрыл угол ещё одной полоской 

гипсокартона, которая у меня играет 

роль наличника. Ширина наличника -
100 мм. На угол пристрелил перфориро

ванный уголок, после этого откос с 

наличником зашпатлевал, зашлифовал и 
прогрунтовал. 

Со вторым окном поступил аналогич

но, правда, откосы здесь получились 

шире. Дело в том, что первое окно было 

Из полосок (нnсокартона и уrОЛК080rо 
nрофНЛЯ нзrотовнл элементы 
ДЛЯ откосов. Получились 80Т такие 
"детальки". 

8 «Сам себе мастер», 4'2012 

Потолок, как и парапет, 
тоже обшит rиnсокартоном. 

специально установлено вровень с 
наружной поверхностью стены, чтобы 
было больше места для подоконника в 

комнате. Наружный подоконник здесь 
получился узким, но его вполне хватает, 

чтобы поставить, скажем, чашку чая. 

Наружный подоконник на втором окне 

достаточно широкий. Для него и для 
полочки под цветы, расположенной 
рядом, собрал конструкцию из гипсокар
тона на подготовленном каркасе. Подо

конник самой лоджии расширил тремя 
слоями гипсокартона, а крепил его само

резами. 

Для отделки горизонтальных поверх
ностей заранее была приобретена моза

ичная плитка. Ширину подоконников и 
полок планировал таким образом, чтобы 

Установленный откос. 

Откос у ABepHoro блока возле пола 
на 30 мм шире, чем в верхней части, 

ИХ можно было покрыть целыми плитка

ми и обойтись без утомительной резки. 
Все рёбра откосов подоконников и 

прочих элементов лоджии закрыл, как и в 
первом случае, перфорированными 
оцинкованными уголками. Они делают 

рёбра ровными (правильной формы и 

направления) и впоследствии должны 

защищать их от возможных деформаций. 
Крепить уголки можно не только скоба

ми, но и на шпатлёвке. Особых хитростей 
при работе с этим профилем нет - глав
ное, точно отмерить и отрезать. Также 

необходимо, чтобы угол под ним уже был 
выведен строго по вертикали или гори

зонтали. Если этого не получилось, угол 

можно немного поправить, сдвинув про
фили при установке в нужную сторону. 

Зазор между откосом и бетонной стеной 
заполнил обрезками 
nеноnолнстнрола. 
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Утеплитель и nрилеrающую часть стены 
покрыл толстым слоем шnатлёвки 
и приклеил на неё элементы налнчника. Подоконник в разрезе. 

Стены. Как я уже сказал, стены предnо- На пол уложил плиты керамогранита, 
лагалось покрыть штукатуркой под мазан
ку. Для этого не очень широким шпателем 
( 1  О см) я наносил на стену небольшие пор
ции штукатурного раствора. Дав ему 
немного схватиться, разгладил поверх
ность сухой Г)'6коЙ. А после полного высы
хания отшлифовал и прогрунтовал. 

Плитка. На подоконники и полочки я 
положил мозаичную плитку. На подокон
ник лоджии (он пластиковый) плитку при
клеивал клеем .КС., на остальные подо-

сделав ,прожилку' вдоль стены из моза
ичных плиток, которые использовал для 
подоконников, - чтобы поддержать 
тему. Все швы заполнил затиркой для 
влажных помещений. 

В заключение покрыл все поверхности 
(кроме подоконников и полочек) фасад
ной раской белого цвета в три слоя. 
Рамы окон и балкона рядом с окрашива
емыми поверхностями предварительно 
заклеил маляр-

конники и полочки, сделанные из гипсо- ной лентой. 
картона, - обычным плиточным клеем. 

Использованные материалы и цены: 
о остекление лоджии - 31750 руб.; 
• ГКЛВ, 6 листов - 1818  руб.; 
о профиль направляющий 28х27, 1 3  м - 494 руб.; 
о профиль направляющий 60х27, 1 0  м - 570 руб.; 
• соединитель ,краб., 20 шт. - 220 руб.; 
о уголковый профиль перфорированный, 20 м - 750 руб., 
о пескобетон, 20 мешков - 2000 руб.; 
о шпатлёвка .Кнауф Фугенфюллер', 1 мешок - 341 руб.; 
о шпатлёвка фасадная ,Старатели., 2 мешка - 660 руб.; 
о штукатурка .Кнауф Унтерпутц', 3 мешка- 690 руб. ; 
о пенополистирол 70 мм, 20 листов - 5000 руб.; 
о пенополистирол 50 мм, 10 листов - 2200 руб.; 
• пена монтажная, 10 баллонов - 2000 руб.; 
• клей плиточный, 1 мешок - 360 руб.; 
• грунтовка, 5 л - 130 руб.; 
• затирка для швов Ceresit, белая, 1 банка - 177 руб. 
о затирка для швов Ceresit, антрацит, 1 банка - 193 руб.; 
• краска акриловая фасадная, 10 л - 1088 руб.; 
окерамогранит Сегs

i
шit, 250 руб.jм' - 1 750 руб.; 

о клей .КС-универсал., 1 , 5  кг - 59 руб.; 
о розетка и выключате�ь Vоlstеп, 1 комплект - 1 79 руб.; 
о точечный светильник, 4 шт. - 300 руб.; 
• плинтус ПВХ Bolta, 15 м + фурнитура - 870 руб. 
Итого: -56000 руб. 

www.master-sam.ru 

Розетка с выключателем. 

Электрика. На лоджию до начала отдел
ки провёл два кабеля: 2хl,5 и 3х2,5 (для 
освещения и для розетки соответственно). 
Розетка установлена в исполнении для 
влажных помещений (с крышкой). 

К. Буторнн, Курск 
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Новинки 
РЕМОНТ КРЫШИ 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ 

Примерно год назад компания Soudal, ведущий произво
дитель монтажных пен, герметизирующих составов, клеёв и 
кровельной химической продукции, представила герметизи
рующее покрытие Wasser Stopp, которое используется в 
любых погодных условиях. 

Для работы с большинством герметиков аналогичного 
назначения требуется, чтобы поверхность при нанесении 
состава была сухой, а температура воздуха - не менее 5·С. 
По этой причине осенью или весной во время дождей, а 
TalOКe зимой, когда температура воздуха опускается ниже 
о·с, ремонт становится невозможным. В отличие от анало
гов, Wasser Stopp применяется практически в любых погод
ных условиях, в том числе на морозе до -15·С и во время 
ливня, если это нужно. 

Wasser Stopp используется для герметизации кровли, 
желобов, террас и т.п. Он обладает хорошей адгезией к рубе
роиду, шиферу, черепице, сланцу, оцинкованной жести, сте
клу, ПВХ, камню, дереву, бетону и многим другим материа
лам. После отверждения Wasser Stopp образует эластичное 
покрытие, армированное синтетическим волокном, устойчи
вое к УФ-излучению и резким перепадам температуры (от 
-20·С до +80·С). 

Продукт разработан специально для проведения срочного 
ремонта. Предварительно лишь необходимо очистить ремон
тируемую поверхность от кусочков разорванного рубероида, 
остатков отслоившейся краски и т.п., а широкие трещины 
заполнить кровельным герме-
тиком. При ремонте участков 
кровли, находящихся под 
водой, Wasser Stopp наносят 
шпателем, во всех остальных 
случаях достаточно использо
вать кисточку или валик. Прав
да, если ремонт производится 
на морозе, нужно, чтобы темпе
ратура банки с герметиком 
оставалась выше о·с. 

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ 
ОСНОВИТ СТАРТВЭЛЛ МН Т-2 f 

Сегодня, пожалуй, ни для кого уже не 
секрет, что процесс оштукатуривания 
стен не так-то прост и довольно трудоё
мок. Для решения этой нелёгкой задачи 
компания. ТД Строй монтаж МС. пред
лагает новинку - штукатурку фасадную 
машинного и ручного нанесения осно
ВИТ СТАРТВЭЛЛ МН Т-21. 

Новая штукатурка применяется для 
сплошного выравнивания стен из бетона, 
кирпича, ячеистого бетона. Наносить её 
можно слоем толщиной от 5 до 30 мм. 
Штукатурка рекомендуется для отделки 
фасадов выше цокольной части и поме-

--

щений с повышенным уровнем влажности. Возможность 
механизированного нанесения материала обеспечивает 
высокую производительность труда, а низкий расход (14-
15 KrjM2 при слое толщиной 10 мм) штукатурки позволяет 
существенно снизить затраты на материал. Приготовленный 
из атмосферостойкой штукатурки ОСНОВИТ СТАРТВЭЛЛ 
МН Т-21 раствор обладает высокой пластичностью и повы
шенной жизнеспособностью. 

U.eT серый 

Максимальная фракция 125 ММ 

М���ная[1РОЧНОСТЬ на сжатие �б МПа 

Поочность на изгиб > 2 5 МПа 

ПРОЧНОСТЬ сцепления с основанием 03 МПа 

Расхой волы на 1 кг сvхой смеси 018-020. 

Расхой смеси пои слое 10 мм 14-15 кг 1м2 
Рекомендуемая толщина слоя: 

• пои сплошном 8ыоавнивании 5-30 ММ 

• пои частичном ВЫDавнивании по 40 ММ 

Жизнеспособность раствора � 3 часа 

Вре�я высыхания СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 мм 3-7 суток 

КоэdxЬнuнент naOOnOOHHuaeMoCТH > О 1 МГ Iм·ч·Па 

Марка раствора по подвижности Пк3 

Мооозостойкость 75цнкло. 

Соок ХDанения 12 месяuе. 

Фасовка 25 кг 

nРИСnОСОБЛЕНИЕ ДЛR СНRТИR ФАСКИ 
Приспособление Рroххоп КAVO предназначено для снятия фасок на рёбрах внутренних и 

внешних кромок деталей из дерева, пластика и металла. TalOКe оно может использоваться для 
аналогичной обработки деталей из стекла и керамики при применении соответствующих 
режущих инструментов. 

Приспособление совместимо с любой из бормашин Рroххоп с шейкой 1020 мм: FBS 240/Е, 
IB/E, LB/E, MICROMOT 50, 50/Е и 50/EF. А 20-мм фланец позволяет устанавливать приспосо
бление стационарно на универсальные держатели Ргоххоп UHZ или UHV. 

Цилиндрические концевые фрезы диаметром до 1 О мм могут быть выставлены в среднем 
положении (под углом 45·), а могут быть отклонены от него на 15· в каждую сторону для скосов 
в пределах от 30· до 60·. 

Параллельный упор приспособления можно снять для обработки деталей круглой формы 
или имеющих изогнутые кромки. При этом используется цилиндрический упор-ограничитель. 
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с троим и ремонтируем 

СВЕТ СКВО3Ь ЦВЕТ 

ПАННО 
И3 СТЕКЛОБЛОКОВ 
Желание использовать стеклоблоки в интерьере 
было у меня давно. Но делать из них большую 
конструкцию, например перегородку 
или даже часть её, - дорого, особенно 
если речь идёт о стеклоблоках цветных 
и с различными узорами. 
А вот конструкция из нескольких декоративных 
блоков вполне доступна и может 
внести в интерьер не только много ярких красок, 
но и новые образы. Нужно было только 
придумать конкретную форму 
для такого решения. 

и вот на одной выставке я увидел 
небольшое панно из стеклоблоков, кото
рые были вставлены в раму из алюмини
евого профиля финского производства. 
Такое панно вполне подходило в каче
стве образца для подражания, да и 
место, где его можно было бы устано
вить, я к зтому времени уже присмотрел. 
Но поскольку купить финский профиль 
не представлялось возможным ввиду 
разных обстоятельств, то пришлось 
самому придумывать подобную кон
струкцию на основе отечественного про
филя. 

Сначала несколько слов о том, куда 
предполагалось установить панно из 

Алюминиевые nРОфнлн, из которых 
предстояло сделать раму nанно. 

www.master-sam.ru 

стеклоблоков. Оно должно было стать 
частью разделяющей перегородки 
между кухней и прихожей в квартире, в 
которой шёл ремонт_ В дальнейшем в 
коридоре под панно предполагалось 
поставить аквариум, и зто определило 
,наполнение- декоративных блоков. В 

Чтобы легче было скреплять отдельные 
детали рамы, предварительно соединил 
их обычной малярной лентой. 

таком виде панно и аквариум будут хоро
шо сочетаться друг с другом. 

Размеры панно (3 блока по вертикали 
и 2 - по горизонтали) были выбраны 
исходя из размеров проёма в уже гото
вой перегородке и размеров самих сте
клоблоков. 

Работа началась с приобретения необ
ходимых материалов. В строительном 
магазине были куплены отечественные 
алюминиевые профили, ставшие основой 
для изготовления рамки панно. Полка 
профиля была подобрана таким образом, 

ПРОфилн nодготовлены 
для соединения. 
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Детали рамы соединял на заклёпках 
1: отрываемым стержнем. 
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7 

При соединении отдельных элементов 
использовал уголок. Двух рук при сборке 
часто не хватало. 

чтобы при соединении двух профилей 
расстояние между боковыми их полками 
соответствовало толщине блока (8 см). 

Следующим этапом был монтаж опор, 
на которых рамка будет вывешена. Их 
выкроили из резьбовых шпилек 08 мм 
(из нержавейки) и вкрутили в дюбели. 

Стеклоблоки я использовал россий
ского производителя Starglass. Деко-

Держатьс. nанно будет на резьбов.,х 
шпильках, вкрученных в дюбели. 
Чтобы опоры выглядели эстетично, 
на резьбовые шпильки нa,qел 
не60льwне втулки, а полости между ними 
заполнил силиконовым гермеТИКQМ. 

Дл. закреnленн. рам., предусмотрел 
четыре опоры: по ОДНОЙ - снизу 
н сверху, а две - сбоку. Раму крепил 
на шпильках ганками. Верхнюю опору 
установил после монтажа рамы. 

www.master-sam.ru 



ративные блоки с рыбами были купле· 
ны в магазине, а с водорослями и 

ракушками - делались на заказ, 
поскольку фирма Starglass перестала 

их выпускать. Получились они не очень 
дешёвыми, но и нужно их было всего 

2 штуки - сказалось преимущество 
небольшой конструкции! 

Панно, которое я подсмотрел в выста· 

вочном павильоне, было собрано на 
силиконовом герметике. Блоков там 

было гораздо больше, чем у меня, и они 
отлично держались. Поэтому с самого 
начала ни минуты не сомневался, что 

собирать панно будем по той же техноло· 
гии. Цементный раствор был отвергнут 

не только из·за сомнений в прочности 

конструкции, собранной на нём и значи· 
тельного увеличения её веса, но также по 

эстетическим соображениям. Дело в 
том, что ШВЫ из цементного раствора 

выглядели бы не очень привлекательно, 
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Стеклоблоки 
укладывал в раму 
на силиконовом 
герметике. 

Поскольку силикон твердеет 
со скоростью 2 мм/сутки, каждый ряд 
блоков нужно временно фиксировать, 
чтобы герметик не 8Ь1даsливался 
стеклоблоками. Для этого в ШВЫ 
вставлял деревянные КЛИНЫШКИ. 
А чтобы удержать блоки ОТ смещения 
по отношению к раме, использовал 
временные технологические накладки 
нз гнnсокартона. 

=----=-----, 

После удалеНИfl приспособленин 
временной фиксации стеклоблоков 
окончательно заполнил швы СИЛИКОНОМ с 
внешних сторон nанно н расшил их. 

а на фоне цветных стеклоблоков и обоев, 
которыми предполагалось оклеить 

стены, оказались бы вообще не к месту. 
Да и не было уверенности в прочности 
соединения раствора с алюминиевым 

профилем. 
Работа состояла из нескольких этапов. 

В первую очередь я склепал из профилей 
рамку для панно и закрепил её на держа· 
телях в проёме стены. И в заключение 

установил стеклоблоки в рамку. Ход 
работы показан на фото. 

А. Кудрявцев, Санкт·Петербург 

Уважаемые читатели! 

Издательство .Гефест·Пресс. 
выпустило в свет первую книгу 

практической серии 
для умелых рук 

«Камины, печи, барбеКЮil, 
Всё, что вы в ней увидите, -

существует, живёт и действует, 
и что характерно - сделано руками 

людей самых разных профессий, 
возраста и опыта. 

Книга рассказывает о создании 
домашних очагов различного 

назначения - от простых каменок 
или грилей до комбинированных 

печей и изящных каминов. 
Здесь - все подробности: 

от макетирования, конструирования 
и дизайна до чётких порядовок, 

технологии кладки и эксплуатации 
печей и каминов. Материал изложен 
ясно и просто, с множеством цветных 

фотографий, рисунков и чертежей 
(объём книги - 208 стр.). 

Приобрести книгу .Камины, 
печи, барбекю» можно в книжных 

магазинах .Библио·глобус., 
.Молодая гвардия., 
на книжной ярмарке 

в «ОЛИМПИЙСКОМ» '. Москвы, 
в интернет-магаэинах 

OZON, Му shop или 
.почтовый магазин' по адресу: 

107023, Москва, а/я 2З, 
тел. (499)504·4255, 

e·mail: post@novopost.com 
Стоимость книги с учётом 

почтовых расходов: 
по предоплате - 450 руб.; 

наложенным платежом - 480 руб. 
Наши реквизиты: 

р/с.40702810602000790609 
в АКБ ,РосЕвроБанк, (ОАО), г. Москва, 

к/с. 30101810800000000777, 
БИК 044585777, 

ООО,Гефест·Пресс. 
ИНН 7715607068, КПП 771501001 
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с троим и ремонтируем 

ПРО&КОВЬ'Е полы 

Среди напольных покрытий 
пробковое по-прежнему не 
столь популярно, хотя ПО мно
гим показателям (например, 
высокому коэффициенту тре
ния - до 0,4 - и комфортности 
для ног при хождении по полу) 
оно не только не уступает дру
гим материалам, но в какой-то 
мере и превосходит их. 

Пробковые покрытия для 
полов чаще всего выпускают 

_ в виде квадратных и прямоу
гольных плит (с размерами 
соответственно ЗОхЗО см и 
ЗОх60 см), а также паркетных 
досок (так называемого проб
кового паркета). 

Важным показателем проб
кового покрытия является, 
прежде всего, плотность 
верхнего рабочего слоя (за 
стандартную принимается 
плотность, равная 500 кг/м'). 
От плотности верхнего слоя 
зависят и другие показатели 
покрытия, такие как сопро
тивление вдавливанию и 
зффективность защиты от 
ударных шумов. 

Пробковый паркет поступа
ет в продажу как без какой
либо отделки, так и покрытый 
лаком, олифой или воском. 
Наличие отделки, как и её 
отсутствие, не является пока
зателем качества материала. 
Предварительно отделанные 
материалы, естественно, 
более дорогие. Однако окон
чательная отделка, проведён
ная уже после их настилки на 

пол, как правило, более каче
ственная, так как исключает 
разрывы на стыках. 

Пробковые покрытия, за 
исключением пробкового пар
кета, который настилают -пла
вающим' способом, кладут с 
приклеиванием их к основе 
всей поверхностью. Для этого 
при меняют так называемые 
контактные клеи, которые 
наносят как на основу, так и на 
нижнюю сторону каждой плит
ки. После нанесения клея ему 
дают примерно ЗО-минутную 
выдержку и только после этого 
покрытие кладут и плотно при
жимают к основе. Контактный 
клей лучше наносить длинно
ворсовым мохеровым вали
ком, зубчатый шпатель для 
этого грубоват. Существуют и 
другие виды клеев для проб
ковых покрытий, которые, 
например, достаточно нане
сти только на основу. 

Пробковые плиты и плитки 
не имеют окончательной 
отделки. Их покрывают (по 
желанию) лаком, олифой или 
воском только после укладки. 
Опыт показывает, что больше 
подходит в этом случае лак, 
который обеспечивает более 
продолжительный срок служ
бы покрытия И не требует 
специального ухода. В прин
ципе тонированные пробко
вые плиты можно оставить и 
без отделки. 

nРОБКО8ЫЙ nАРКЕТ 
СЗАМКО8ЫМ 
СОЕДИНЕНИЕМ 

Подобно обычным паркет
ным доскам и ламинату, проб
ковый паркет состоит из трёх 
слоёв: верхнего, основы из 
высокоплотной ВОЛОКНИСТОЙ 
плиты и нижнего компенсиру
ющего (для снятия внутренних 
напряжений). Точно так же 
пробковый паркет выпускают 
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с замковым соединен"ем 
Недостаток пробкового парке
та состоит в том, '!То его тол
щина (10,5 мм) существенно 
больше приклеиваемых проб
ковых плиток (4-6 мм), что 
может вызвать проблемы при 
ремонте. Д по сравнению с 
ламинатом и обычным парке
том преимущество пробково
го в том, что под него не требу
ется подкладывать изоляцию 
для защиты ОТ ударных шумов. 

Пробковый паркет уклады
вают только -плавающим' 
способом, то есть без крепле-

.1Я основе. Для этого к 
ранее уложенной доске при
кладывают сбоку наклонно 
следующую доску, вставляют 
гребнем в паз предшествую
щей доски и опускают. В зтом 
случае одна доска прищёлки
вается к другой, соединение 
замыкается. При соединении 
по длине гребень торца укла
дываемой доски вставляют в 
паз на торце предшествую
щей доски, подбивая уклады
ваемую доску лёгкими удара
ми молотка через деревян

ную подкладку. 

www.master-sam.ru 



УКЛАДКА nРОБКОВОГО 
nОКРblТИЯ 

При желании настелить на 

пол пробковое покрытие 
можно и самому. Главное 
здесь - хорошо подготовить 

основу, которая должна быть 
ровной и чистой. Для умень

шения гигроскопичности 

основы желательно обрабо
тать её грунтом глубокой про

питки. Специалисты реко
мендуют применять материа

лы одного производителя, 

чтобы не возникло проблем с 

их совместимостью друг с 
другом. Технология укладки 

пробкового напольного 

покрытия наглядно представ
лена на фОТО 1-8. 
1 В первую очередь на 

полу вдоль одной из стен 
проводят вспомогательную 
линию на расстоянии, кото
рое на 2 см меньше ширины 

пробковых плит. 

2 Вдоль ЭТОЙ линии на под

готовленную основу 

наносят контактный клей. 
Выдержав паузу примерно в 

течение часа, пока клей не 
станет прозрачным, наносят 
клей и на нижнюю сторону 

пробковых плит. 
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3 По истечении времени 

выдержки в соответ
cTBии с инструкцией по при

менению клея укладывают 

плиты на про клеенную основу 
и плотно при жима ют, нада

вливая на них руками. 

4 Уложив первый ряд, раз
мечают плиты, примыка

ющие к стене. 

ВblРАВНИВАНИЕ ОСНОВЫ 

5 Раскраивают их универ

сальным ножом по раз

метке. 

6 Уложив покрытие по всей 
поверхности пола, выре

зают из пробковых плит плин

туса. На стене по уровню 

карандашом про водят линию 
на нужной высоте от пола. 

Перед укладкой пробковых 5-1 О мм в зависимости от 

плиток поверхность основы 
следует сначала выровнять. 

Проще всего это сделать с 

использованием самовырав

нивающейся смеси, которую 
нужно только развести в 
ёмкости и вылить на основу 
так, чтобы она равномерно 
растеклась по всей поверх

ности. По цементной стяжке 
достаточно слоя толщиной 

величины неровностей осно

вы. Если же основа выложена 

из ДСП или досок, толщина 
выравнивающего слоя долж

на быть уже 15-20 мм. В 
последнем случае применяют 
к тому же более эластичные 

составы , способные воспри
нимать усилия, возникающие 

при увлажнении или высыха
нии древесины. Кроме того, в 

7 Выкроенные из пробко

вых плит плинтусы при
клеивают к стене. 

8 Прежде чем красить 

пробковое покрытие 

валиком, лак наносят кистью 

по краям. 

выравнивающий слой укла
дывают специальную арми

рующую сетку из стеклово
локна. 



в 03МОЖНО приrОАИТСR 

РЕМОНТ ДВЕРНОЙ 
КОРОБКИ 
Довольно обычная ситуация: дверь вдруг стала 
неплотно закрываться, скрипеть и даже 
болтаться. Всё это - признаки того, 
что пора обратить на неё внимание. 
Исправить такие дефекты, как правило, 
под силу домашнему мастеру. 

Для работы потребуются: 
стамеска с широким лезвием, 

_ угольник, карандаш, пила, 
молоток, добойник, гибкий 
шпатель, брусок для шлифо
"вания, дрель, отвёртки. 

Из материалов нужно иметь 
под руками мелкозернистую 
абразивную бумагу, шпатлёв
ку для древесины, шурупы, 
клей ПВА. 

Если предстоит замена 
наличника, то необходимы 
также стусло, мелкозубая 
пила, гвозди и наличник. 

Закрепление дверной 
коробки. Если ослабли шуру
пы, удерживающие коробку, 
попробуйте просто затянуть 
их (фото 1) .  Часто зтого 
бывает недостаточно - шуру
пы плохо сидят в разбитых 

1 

Закрепление расшатавwейся 
дверной коробкн: 

отверстиях деревянных зле
ментов перегородок. В зтом 
случае придётся заменить 
шурупы на более длинные. 

Если коробка прибита гвоздя
ми, дополнительно закрепите 
её шурупами. Если же стена 
кирпичная, для закрепления 
коробки потребуется про
сверлить в откосах отверстия 
и использовать дюбели. 

Закрепление ослабшей 
петли. Если дверь просела и 
при открывании трётся о 
порог, зто, скорее всего, про
исходит из-за ослабления 
петель. Для их закрепления 
необходимо подтянуть все 
шурупы до упора. Если же 
через несколько дней дверь 
снова просядет, то необходи
мо заменить шурупы на более 
длинные. 

Но в старых постройках 
таким способом, возможно, 
уже когда-то подтягивали 
петли, и увеличивать длину 

шурупов нельзя. В ЗТОМ слу
чае придётся использовать 
более радикальный способ. 
Выверните шурупы и немного 
рассверлите освободившие
ся отверстия. После ЗТОГО 
изготовьте деревянные 
штифты (длинные пробки) 
подходящего диаметра, 
обмажьте их клеем и вбейте в 
рассверленные отверстия 
(фото 2). После того как клей 
просохнет, просверлите в 
пробках новые отверстия для 
шурупов и установите петли. 

Ремонт гнезда под 
петлю. Дверь может переко
ситься или туго открываться, 
оттого что гнездо под петлю 
сделано слишком глубоким. 
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I 
Если шурупы плохо держатся 
в коробке, 8 старые отверстия 
нужно забить деревянные 
nробки н в них nросверлнть 
новые отверстия. 

Чтобы исправить положение, 
из ДВП или другого листового 
материала нужной толщины 
вырежьте прокладку по раз
мерам соответствующего 
гнезда под петлю. После 
зтого вставьте прокладку в 

з 
Уменьшение глубины 
гнезда петли. 

гнездо (лучше установить её 
на клей) и снова навесьте 
дверное полотно (фото 3). 

Ремонт дребезжащей 
двери. Если дверь закрыва
ется неплотно и дребезжит в 
раме, передвиньте пластину 
фиксатора запора. Для зтого 
выверните шурупы, удержи
вающие фиксатор, снимите 
его, а затем стамеской рас
ширьте гнездо со стороны 
дверного упора. Потом ста
рые отверстия для шурупов 
рассверлите и забейте в них 

Чтобы nередвннуть фнксатор 
дверного запора, 
необходимо его гнездо 
расширить в нужную сторону. 

пробки (фото 4). После этого 
фиксатор можно установить в 
новое положение. 

Замена дверного налич
ника. Внешний вид двери 
можно улучшить, заменив 
старые наличники. При покуп
ке новых наличников не 
забудьте уточнить все разме
ры с учётом вида соединения 
в углах. Перед установкой 
новых наличников необходи
мо демонтировать старые. 
Для этой работы потребуются 
нож и стамеска. 

Вставьте леэвие ножа 
между наличником и дверной 
коробкой и медленно прове
дите им вниз, чтобы вскрыть 

слой краски, укрывающий 
стык (фото 5). Повторите 
операцию со всех сторон 
наличника и оторвите его, 

Перед тем как снять старый 
наличник, ножом лрореЗ8ЮТ 
слой краски, закрывающий 
СТЫК наличника с коробкой. 
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Намечать размеры нового 
наличника нужно очень 

тщательно. 

работая широкой стамеской. 
По.сле этого обработайте 
поверхность дверной коробки 
шлифовальной шкуркой. 

Если между дверной короб
кой и стеной или перегород
кой есть щели, их заполняют 
паклей, смоченной в гипсо
вом растворе, минеральным 
войлоком или каким-либо 
другим упругим материалом 
с последующей заделкой 
раствором или шпатлёвкоЙ. 
Сегодня есть и более совре-

После этого приложите 
заготовку для горизонтально
го наличника к вертикальным 
наличникам и сделайте на них 
отметки напротив внешних 
краёв (фото 7) .  

Опилив на ус горизонталь
ный наличник, прибейте его 
как и вертикальные, вгоняя 
гвозди с его лицевой стороны 
в коробку. Для скрепления 
углов наличников вбейте гвоз
ди в торцы вертикальных эле
ментов со стороны верхней 

менные материалы для кромки горизонтального 
заделки таких щелей. Напри
мер, это можно сделать при 
помощи монтажной пены. 

После заделки щелей заго
товьте детали новой обналич
ки. Намечать длину заготовок 
легче всего так. Приложите 
заготовху для вертикального 
наличника так, чтобы её верх
ний край находился несколь
ко выше границы верхнего 
наличника, а кромка со сторо
ны проёма отступала от края 
коробки на 6 мм. Удерживая 
заготовку в таком положении, 
сделайте на ней карандашом 
метку на 6 мм выше внутрен
него угла коробки (фото б). 
После этого повторите такую 
операцию со второй заготов
кой для другой стороны 
коробки. 

. 

Отпилите заготовки по мет
KaM под углом 45' (не аабудь
те, что они показывают ниж
ние точки стыка наличников) 
и закрепите их на коробке. 

Закрепление углов новых 
наличников. 

(фото 8). После этого осади
те шляпки добойником и 
зашпатлюйте лунки, образо
вавшиеся над ними. Когда 
шпатлёвка высохнет, налични· 
ки отшлифуйте и покрасьте. 

По материалам сайта 
http://www.chaos/end.ru 
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КАМИН "БЕЛАЯ СКАЗКА. 

Этот камин является продолжением сотрудничества мастер
ской Владимира Акулинского и Сергея Иванилова с художни
ком Константином Евменёвым . Кажущаяся простота и стро
ГОСТЬ, но абсолютное попадание в стиль и дух интерьера, 
работа на контрастах фактур, материалов и цвета - фирмен
ный стиль художника. Камин возведён в бревенчатом доме. 
Дерево нигде не закрыто панелями, оно либо натуральное, не 
тронутое декором, либо покраше
но С графическим усилением 
структуры древесины. Белый цвет 
и глянцевое покрытие эмалью 
изразцов, отсутствие рельефа, 
лишь энергичные профили полки 
и карниза контрастируют с тёплой 
фактурой окружающего дерева. 
Чёткое ощущение ручной набивки 
изразца объединяет камин с 
интерьером деревянного дома. 
Площадка перед камином выло
жена из шамотной плитки С фак
турой,  выделенной втёртым в 
углубления флюсованным корич
невым пигментом, она как бы свя
зывает белый камин с полом из 
подкопчённого дуба. 

ПОДЕЛКИ ИЗ ОТХОДОВ 
Что отличает творца от простого 

ремесленника? Правильно - фан
тазия. Ведь в наше время важнее 
стало не просто изготовить что-то, 
аналогичное тому, что можно при
обрести в магазине, а именно соз
дать что-то оригинальное. Это ведь 
в эпоху повального дефицита 
мастерить что-то зачастую прихо
дилось просто от безысходности. 
Сейчас же, пожалуй, на первом 
месте стоит элемент самовыраже
ния. И именно фантазия позволяет 

увидеть в отходах и даже в 
мусоре то, что можно превра
тить в оригинальные и стиль
ные аксессуары и предметы 
домашнего обихода. И для 
этого не потребуется каких-то 
необыкновенных навыков или 
дорогостоящих инструментов. 
Да и времени это займёт 
немного. 



с троим и ремонтируем 

МЕНЯЕМ СВЕТИЛЬНИКИ 
Установка осветительных приборов, будь то 
настенные бра или люстры, - дело ответственное. 
Это связано с тем, что светильники занимают 
важное место в интерьере, и от их количества, 
мощности и расположения зависят не только 
освещённость в комнате, но и уют, и общая 
комфортность. И ещё при подключении 
осветительных приборов ни на секунду нельзя 
забывать, что здесь требуется повышенное 
внимание к правилам безопасности. 

Подготовительные рабо· 
·ты. Как и любая работа, мон
таж каждого осветительного 
прибора начинается с подго
товки. Обычно это проверка 
существующей или монтаж 
новой питающей проводки и 
обследование основы, к кото
рой будет крепиться светиль
ник.  Проконтролировать 
целостность проводки можно 
при помощи индикаторной 
отвёртки. Она же поможет 
убедиться в отсутствии напря
жения перед началом работ. 

Если предстоит монтаж 
проводов к месту крепления 
осветительного при бора, то 
встаёт задача скрыть или 
задекорировать провода. 

Рассмотрим несколько 
ситуаций, возможных при 
монтаже люстры. 

Первая ситуация - потолок 
обшит гипсокартоном. Пре
жде всего, на потолке нужно 
определить точное место 
монтажа светильника. Часто 
для этого на полу проводят 
две диагонали из угла в угол 
комнаты. Точка пересечения 
этих линий будет проекцией 
искомого места установки 
люстры. Перенести эту точку 
на потолок легче всего с 
помощью обычного строи
тельного отвеса. Если есть 
хороший уровень, подобную 
операцию можно проделать и 
с помощью длинной рейки, 
установленной вертикально 
по уровню. 

Если провода заранее про
ложены, то в потолочном 
листе нужно просто просвер
лить отверстие и аккуратно 

вытянуть провода наружу или, 
в случае необходимости , 
удлинить их и вытянуть . 

Если проводки В зтом месте 
нет, то её придётся проло
жить . Сначала провод тянут 
по стене (в штробе или коро
бе) к тому месту, где он пере
ходит на потолок, а дальше 
протягивают его до нужного 
места с помощью жёсткой 
проволоки-протяжки. 

Сложнее протянуть провода 
по потолку, на котором нет 
никакой декоративной обшив
ки. Нужно сказать, что зто на 
сегодня самый обычный слу
чай . Вести проводку открытым 
способом - не лучший вари
ант. Поэтому приходится 
делать штробы, но не на всю 
длину проводки. Дело в том , 
ЧТО в любой потолочной плите 
есть внутренние полости , про
ходящие вдоль её длинной 

Проконтролнровать
' 

целостность существующей 
проводкн поможет 
ннднкаторнаА отвёртка. 

Если провода заранее проложены за rнпсокартонной обшивкой, 
то в потолочном листе нужно просверлнть отверстие 

н аккуратно вытянуть НХ наружу. 
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стороны. Они сделаны для 
облегчения плиты, а в нашем 
случае при годятся для про
кладки проводов. 

Сначала необходимо опре
делить трассу по стене от 
распределительной коробки 
до места, где про водка будет 
переходить на потолок. Затем 
в стене у потолка и в самой 
потолочной плите у стены 
нужно продолбить отверстия. 

В потолке, чтобы добраться 
до полости, также нужно про
сверлить небольшое отвер
стие. Делают это, естественно, 
в месте крепления люстры. С 
большой вероятностыо отвер
стие попадет в полость. Если 
нет, то придётся просверлить 
рядом ещё одно, сместившись 
немного в одну или другую сто
рону. При ЗТОМ не стоит боять
ся, что отверстие получится 
большим - потом его можно 
будет зашпатлевать или зашту
катурить. 

В заключение, вооружив
шись протяжкой ИЗ жёсткой 
проволоки, протаскивают 
провода внутри потолочной 
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Один из вариантов монтажа отсутствующей проводки: 
от расnаечной коробки по стене (в штро6е) - до места, 
где проводка будет переходить на потолок, 
а затем - по полостям в плитах перекрытия. 

плиты до места монтажа 
люстры. 

Выбор проводов. Теперь 
необходимо сказать несколь
ко слов о проводах. В боль
шинстве случаев для освеще
ния берут провода С сечени
ем жилы 1 ,5  мм'. Такой про
вод рассчитан на мощность 
до 4,1 кВт. На него можно 
-повесить- до 40 лампочек 
накаливания мощностью 
100 Вт - этого с избытком 
хватит на всю квартиру. 

Количество жил в применя
емом проводе зависит от 
наличия заземления в квар
тире и ОТ того, будет ли 
заземляться светильник. В 
современных осветительных 
приборах контакт заземления 
на корпусе присутствует обя
зательно, в частности у люми
несцентных светильников. Но 
если в квартире заземления 
нет, то монтировать трёх
жильный кабель для одно
рожкового светильника не 
имеет смысла - третья жила 
не будет использована. А 
такой кабель существенно 
дороже двухжильного. 

Для освещения использу
ются провода ПВС,. ПУГНП, 
ШВВП и кабель ввг. Наибо
лее подходящими являются 
марки ПУГНП и ПВС, посколь
ку они гибкие. ВВГ жестковат, 
а ШВВП имеет слишком тон
кую изоляцию и годится лишь 

www.master-sam.ru 

в качестве шнура для бра или 
настольной лампы. Идеаль
ным вариантом будет провод 
ПВС 2х1 ,5. 

Все перечисленные прово
да имеют медную токопров
дящую жилу - устанавливать 
алюминиевую проводку 
запрещено с 2000 года. Но, 
конечно, если в квартире -
старая проводка из проводов 
С алюминиевыми жилами, 
запретить её использовать 
никто не может. 

Режимы работы светиль
ника. Теперь надо разобрать
ся, в каких режимах будет 
работать светильник. Если 
это не светильник с одной 
лампочкой, а люстра с 
несколькими, например, 
пятью лампами, тогда для 
зкономии электроэнергии, а 
также для возможности раз
личных вариантов освещения 
комнаты можно сделать так, 
чтобы в зависимости от ситу
ации включались три, две или 
все пять ламп. Добиться 
этого можно, если поставить 
двухклавишный выключатель 
и подключить светильник по 
нужной схеме. 

Для подключения такой 
люстры понадобится трёх
жильный провод. Внутри 
выключателя фазовый про
водник разветвляется , и уже 
две фазовые жилы идут от 
выключателя к светильнику: 

Большинство современных потолочных светильников 
монтируют при помощи креnёжной планки, 
к которой крепится чашка люстры. 

Для установки крепёжной 
планки 8 потолке 
сверлят отверстие 
под дюбель·гвозди. 

один питает две лампы, вто
рой - три. Одновременно от 
распаечной коробки к све
тильнику прокладывают нуле
вой проводник, который явля
ется общим для всех пяти 
ламп. Соответственно, при 
нажатии одной клавиши 
выключателя загорятся две 
или три лампочки, а при нажа
тии обеих клавиш - все пять 
ламп. 

Перед тем как установить 
планку, через отверстие 
в ней протягивают 
концы nроводов. 

Но если в светильнике 
всего, скажем, три лампы, 
то в большинстве случаев 
нет необходимости преду
сматривать различные 
режимы его работы. А быва
ют ситуации, когда это сде
лать и невозможно. Напри
мер, если проводка уже 
сделана ДВУЖИЛЬНЫМ прово
ДОМ, а её замена затрудни 
тельна. 
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Для подсоединения люстры 
можно воспользоваться 
пластмассовыми колпачками. 

После того как провода 
• проложены и проверены, все 
отверстия и штробы нужно 
зашпатлевать или заштукату
рить. Подойдёт для этой цели 
клей на гипсовой основе 
.Волма-Монтаж". Он пласти
чен, быстро сохнет и доста
точно прочен, что облегчает 
выполнение последующих 
работ. 

Монтаж. Теперь можно 
приступать к монтажу люстры. 
В нашем случае - это люстра 
на три лампы. Схема подклю
чения была выбрана упро
щённая - с одновременным 
включением-выключением 
всех трёх ламп. 

Перед началом работ необ
ходимо изучить инструкцию, 
чтобы убедиться в наличии 
всех комплектующих, а заодно 
и понять, как и при помощи 
чего светильник крепится к 
потолку. Большинство совре
менных потолочных светильни
ков монтируют при помощи 
специальной планки, которую 
фиксируют на потолке анкера
ми или дюбель-гвоздями. Реже 
люстру подвешивают на крюк. 
И в том и в другом случае пото
лок придётся сверлить, и лучше 
это делать с помощью перфо
ратора. 

Если люстра будет висеть на 
крюке, то хватит одного отвер
стия. Для подобногакрепления 
существует специальный 
дюбель-гвоздь, в котором 
обычный шуруп заменён на 

шуруп с головкой-крючком. 
Для массивных светильников 
берут специальные металличе
ские анкеры , которые вьщер
живают нагрузку до 80 кг. 

Если для установки люстры 
предусмотрена крепёжная 
планка, надо отметить на 
потолке точки для сверления 
отверстий. Крепёжную планку 
прикладывают к потолку и 
карандашом делают метки. 

В качестве крепежа для 
планки обычно используют 
дюбель-гвозди 6х40, которые 
выдерживают нагрузку до 

Схема под соединения 
люстры на пять ламп, 
предусматривающая 
различные режимы 
освещения. 

40 кг. Двух таких дюбелей 
достаточно, чтобы удержать 
любую осветительную кон
струкцию. 

Перед тем как планку при
крепить, через отверстие в 
ней протягивают провода, 
торчащие из отверстия в 
потолке. Концы проводников 
зачищают от изоляции. 

Теперь необходимо поду
мать о способе соединения 
проводов. Конечно, можно 
сделать зто банальной скрут
кой и обмотать изолентой. Но 
такое соединение не будет 
надёжным. Лучше воспользо
ваться колпачками, кгеммами 
или клеммными колодками. 

Самый простой метод -
скрутка при помощи колпач
ков. Провода скручивают 
вместе, кончик скрутки отку-
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Чашка люстры крепится к планке ДВУМЯ винтами . 

Ноль-N 

сывают кусачками (холодная 
сварка) и на соединение 
накручивают колпачок. Сое
динение готово. 

Люстра установлена! 

Если жилы проводов алю
миниевые, а у светильника -
медные, нужно воспользо
ваться специальными клем-

мами, внутри которых нахо
дится паста для безопасного 
соединения зтих металлов. 

В любом случае сделать 
соединения проводов необ
ходимо так, чтобы они поме
стились в чашке люстры, а 
оголённые части жил не 
выступали за пределы защит
ного пластмассового корпуса 
колпачка или кreMM. 

Теперь соединения следует 
проверить. Для зтого нужно 
вкгючить свет. Если всё в 
порядке, лампочки горят, 
можно приступать к монтажу 
люстры на крепёжную планку. 
Обычно чашка светильника 
крепится к планке с помощью 
винтов. И достаточно совме
стить отверстия планки и 

чашки, вкрутить винты и затя
нуть их. Светильник установ
лен на место. 

М. ЧеРНIfЧКIfН, Волгоград 
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Аомаwняя мастерская 

СТОЙКА ДЛR 30НТОВ 
Если изготовить такой корпус, то на его основе 
можно получить много интересных вещей, например, 
сделать прекрасный пьедестал для вазы 
или скульптуры. Или, выпилив в фанерной 
nанели-крыwке крутое отверстие, водрузить на него 
сферический аквариум. А можно nрисnособить его 
под классическую стойку для зонтиков. 

СНАЧАЛА РАМКИ 
1 Из заготовки толщиной 21 

мм по указанным в табли
це .размерам выпиливают 8 
стоек А и 8 перемычек В. Затем 
кромки стоек и перемычек 
обрабатывают, используя ком
плект из щ;ук фрез: профиль
ной и контрпрофильной. 
2 Проверяют установку 

профильной и контрпро
фильной фрез на образцах 
(рис. 1). Если отфрезерован
ные профили получатся хоро
шо подогнанными, можно 
продолжить работу. 

СБОРКА БОКОВЫХ СТЕНОК 
1 Насуко собирают одну из 

боковых рамок. Чтобы 
определить размеры встав
ляемой в неё панели (филён
ки), измеряют внутренний 
проём рамки и добавляют 

двойную глубину паза. Если 
изготовление панелей С 
ведётся зимой, от расчётной 
ширины панели отнимают 
3 мм, чтобы скомпенсировать 
сезонное разбухание, а если 
летом - отнимают 1 ,5 мм. 
2 Из заготовки толщиной 

1 6  мм выпиливают 
4 панели С. 
3 Фрезой для филёнок 

(рис. 2) обрабатывают 
панели по пери метру. Чтобы 
избежать скалывания, обра
ботку начинают от одного ИЗ 

торцов и ведут в направлении 
против часовой стрелки. До 
глубины 6 мм панель фрезе· 
руют за четыре прохода. 
Затем с тыльной стороны 
панели по периметру выбира
ют фальц глубиной 3 мм и 
шириной 12 мм. Получится 
шип толщиной 6 мм, который 

будет входить в паз рамки. 
4 Обрабатывают панели 

шлифовальной шкуркой 

Рис. 1. Фрезерование деталей рамок. 

Рис. 3. Обработка продольных Уnорнв" 
кромок рамки. шина 

зернистостью 220 и окраши
вают морилкой. 
5 Острые края пазов и 

образовавшиеся после 
фрезерования сколы сглажи
вают шкуркой зернистостью 
120, обёрнутой вокруг обрез
ка шканта 010 мм. 
б Насухо собирают рамки 

с панелями и проверяют 
их подгонку. Если стыки подо
гнаны хорошо, и па нели в 
пазах не закусывает, разби
рают рамки, склеивают и стя
гивают струбцинами. На 
стыки наносят небольшое 
количество клея, не доходя на 
1 О мм до донышка пазов, 
чтобы в них не приклеились 
панели. Проверив прямоу
гольность и плоскостность 
рамки, дают клею высохнуть . 
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Рис. 4. Схема сборки стойки 
ДЛЯ зонтиков. 

Концы 
запилить 
под углом 450 

21 

I 
� I 
f 0 1 1 ® 

- 8 i--

7 Пр�дольные кромки каж
дои рамки залиливают 

на ус. Ширина рамки лри 
этом должна остаться без 
изменений. Чтобы стыки на 
внешних углах были плотны
МИ, нужно немного (меньше, 
чем на 10) завалить скосы. 
Для этого достаточно к столу 

;; 

Фальц шириной В мм 

Концы заnнлнть 
под углом 450 

пилы приклеить полоску лип
кой ленты (рис. 3). 

ДЕЛАЕМ ДНО 
1 Чтобы определить раз

мер дна D, нужно 
измерить ширину одной из 
рамок между внутренними 
углами запило в на  ус и 

добавить 1 2  мм. Этот при
пуск позволит сформиро
вать шипы по всему пери
метру дна. По полученному 
размеру из щита толщиной 
21 мм выпиливают квадрат
ную заготовку. 
2 Пильным диском или 

фрезой на тыльной сто-
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роне каждой рамки выбирают 
паз для дна (рис. 4). 
3 По периметру дна форми

руют фальц глубиной 
1 1  мм и шириной 8 мм. 8 
результате по периметру дна 
получится шип толщиной 
10 мм. 
4 Уложив на верстак четыре 

панели в рамках (готовые 
боковые стенки) лицевой сто
роной вверх, тщательно при
жимают их торцы к линейке и, 
убедившись, что стыки плот
ные, широкой липкой лентой 
склеивают смежные края. 
5 Осторожно переворачи: 

вают склеенные лентои 
стенки, вставляют дно в паз 
одной из них, а затем соеди
няют его с остальными стен
ками. Если всё точно совпало, 
раскрывают стенки на ленте и 
смазывают клеем скошенные 
кромки. Клей не должен 
попасть на дно и в пазы, для 
этого не предназначенные. 
Опять собирают корпус 
вокруг дна и скрепляют лен
той все четыре стыка. Затем 
стягивают корпус ремнями 
или струбцинами. Проверяют 
прямоугольнасть подсборки, 
после чего дают клею высо
хнуть. 
6 Удаляют струбцины и 

липкую ленту. Следы 
клея стирают минеральным 
спиртом. Затем окончательно 
шлифуют рамки, стараясь не 
повредить филёнки. Их даже 
можно при крыть. 

ОСНОВАНИЕ И ВЕРХНЯЯ 
РАМКА 
1 Из заготовки толщиной 

21 мм выпиливают четы
ре элемента Е рамки основа
ния размерами 25х200 мм. 
Запиливают их для соедине
ния на ус так, чтобы по внеш
ней кромке их длина была 
1 95 мм. Проверив подгонку 
соединений на ус, смазывают 
стыкуемые поверхности 
клеем и стягивают детали 
рамки основания. 
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РИС. 5. 
КОНСТРУКЦИИ 
верхней 
н нижнеи 
рамок. 

2 Приклеивают рамку 
основания к нижним тор

цам боковых стенок так, чтобы 
не приклеить дно. Центриру
ют основание (рис. 5) и фик
сируют его струбцинами. 
3 Для деталей F верхней 

рамки из заготовки сече
нием 21 х33 мм выпиливают 
четыре детали длиной 255 мм. 
Затем запиливают на ус оба 
конца каждой детали, чтобы 

Поз. Наименование 
А Стойка 
В Пеnемычка 
С Панель 
D Лно 
Е Леталь nамки о�нования 
F Леталь веnхней nамки 
G Угловой блок -

длина внешней кромки была 
248 мм. Насухо собирают 
рамку и проверяют подгонку, 
после чего конструкцию склеи
вают. Соединения на ус усили
вают шпонками-,бисквитами,. 
Пазы для них выбирают посре
дине стыкуемых поверхностей. 
На внутренних кромках пазы 
могут выходить наружу. Угло
вые блоки скроют отрезанные 
КОНЦЫ « бисквитов». 
5 Из заготовки сечением 

21х25 мм под углом 45· 
выпиливают четыре угловых 
блока G. Их вклеивают во вну
тренние углы верхней рамки 
(рис. 5). 
6 Когда клей высохнет, 

верхнюю рамку шлифу
ют. Смазав клеем верхние 
торцы боковых стенок корпу
са, центрируют рамку над 
проёмом и фиксируют её. 
Когда клей высохнет, рамку 
шлифуют и притупляют все 
острые углы. 

ОТДЕЛКА 1 Покрывают корзину 
морилкой внутри и сна

ружи. Когда морилка высо
хнет, наносят кистью первый 
слой уретанового лака. 
2 Чтобы воздух циркулиро

вал внутри корпуса кор
зины, нужно установить над 
ней маленький вентилятор. 
Тогда лак высохнет одновре
менно на всех поверхностях 
изделия. Обработав первый 
слой лака шкуркой зернисто
стью 320 и удалив пыль без
ворсовой тряпкой, наносят 
второй слой лака. 

Кол. Размеn мм Матеnиал 
8 2 1х45х565 nvб 
8 2 1 х45х154 Д�б 
4 16х1 54х490 лvб 
1 2 1 х 1 92х192 nvб 
4 21х25х195 дvб 
4 21хЗЗх248 лvб 
4 21х47х47 nvб 

Дополнительно: шпонки-«бисквиты» 24х60 ММ, морилка, 
I vnетановый лак 8 аэnозольной vnaK08Ke. 
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НаХОАКИ Аизайнера 

УЮТ 
РОДОМ И3 ДЕТСТВА 

Идею ретро-комнаты я под
смотрел у своего приятеля. В 
одной из комнат его большой 
квартиры в ,сталинском-доме я 
увидел подзабытые раритеты: 
открытую проводку витым про· 
водом на фарфоровых роликах, 
железную кровать с никелиро
ванными шариками и панцир
ной сеткой, комод со свисаю
щей углом кружевной салфе
точкой, чёрно-белый телевизор 
с рогатой антенной сверху ... 

Обстановку конца 50-х -
начала 60-х годов прошлого 
века приятель не получил в 
наследство: он самостоятель
но (с помощью дизайнеров) 
воссоздал точную копию ком
наты своей бабушки как уголок 
тепла, уюта и спокойствия. 

Идея мне очень понрави
лась, и я решил претворить её 
в жизнь у себя дома. 

Согласование и проекти
рование. Комната, которую я, 
по меткому выражению супру
ги, собирался 'уделать-, при
надлежит моему младшему 
сыну. Понравится ли ему жить 
в интерьерах 50-60-х годов? 
Вопрос этот решился очень 

легко: сын идею ретро
комнаты принял на ура. 

Более серыезная пробле
ма - дизайн. Денег на услуги 
профессионалов у меня не 
было, поэтому предстояло 
выдумывать всё самостоятель
но. А предполагалось не про
сто заставить комнату старой 
мебелью, но воссоздать атмос
феру тех лет. 

Как я понял, любой дизайн
проект начинается С поиска 
доминант стиля, то есть тех 
самых объектов, которые 
характеризуют этот стиль и 
выделяются на фоне всего 
остального интерьера. И 
вокруг чего потом развивает
cя вся обстановка. 

Исследовав под этим углом 
комнату бабушки в коммунал
ке, изучив доступную литера
туру о периоде 5О-60-х годов, я 
выделил для себя следующие 
знаковые элементы интерыера: 

• открытая проводка витым 
проводом на фарфоровых 
роликах с чёрными карболи
товыми розетками и выклю
чателями на деревянных кру
глых подрозетниках; 
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Открытую проводку витым nроводом на фарфоровых роликах можно считать главным элементом 
�ретро-стиля. 

• радиоточка в деревянном 

.или карболитовом корлусе 
(телевизор в 50-х и до сере

дины 60-х годов прошлого 
века был редкостью; 

• радиола красивая, 
современная (для тех лет), в 
деревянном корпусе (переход 

на электрическую ,тягу' пред
полагал постепенный отказ от 

патефонов и граммофонов); 

Радиоточка «Мир» -
обычный предмет 
интерьеров 50-60 годов 
ХХ века. 

• торшер и стоящее рядом 

кресло; 
• фикус, который в те време

на был почти членом семьи; 
• фотографии на стене -

родственники, красивые 
виды, - а также репродукции 
картин русских художников. 

Они использовались для 
украшения комнаты наряду с 

вырезками из журналов; 

• ковёр на стене: ворсовый 

с восточным орнаментом 
либо гобелен с изображени

ем оленей, мишек в сосновом 
бору и т.Д. 

Исходные данные. Комна
та, в которой предполагалось 
делать ретро-ремонт, площа

дью 13 м', - в плане почти 
квадратная. Высота потол

ков - 2,5 м (во всех обследо

ванных мной старых апарта

ментах высота потолков была 

3,2 м и больше). 
В левом, ближнем к двери. 

углу раСПОЛОJl<ена встрое��ая 
кладовка, образуюшая я�ый 
угол.. Окно - сте опакет. 
Проводка - скрытая. в хоро

шем состоянии. Потолок 

бесшовный, побелен мелом. 
По потолку у стен комнаты 

идут выступы высотой 280 мм 
и шириной 50 мм. Стены 

оклеены обычными бумажны

ми обоями. На полу - паркет 
советских времён. 

Ремонт. Для начала я пол

ностью расчистил комнату, 

смыл мел с потолка, снял 
обои и плинтусы. 

С потолком решил не 
мудрить - если была меловая 
побелка, пусть она и останется. 

Советский пылесос .Вихрь, с 
распылителем (краскопультом) 
вполне способен в этом 

помочь. 
Следующий вопрос - про

водка. Промониторив цены на 

современный витой провод и 

электроарматуру под старину 
фирмы Fontini, я понял, ЧТО моя 

комната при таких ценах станет 
просто золотой. И тут на 

помощь пришёл Его величе
ство случай, вернее - друзья
знакомые. Они позвонили иэ 

Псковской области и сообщи
ли, что у них обнаружился 
именно такой провод (в рези
новой изоляции и матерчатой 
оплётке), но - одножильный. 

Пришлось ехать в Псковскую 
область, где мне и вручили 

5ОО-метровую бобину провода. 
Следующий вопрос: а как 

сделать проводку? Если как 
рабочую, то надо ставить 
несколько распаечных коро

бок, подключать новую провод
ку к действующей и Т.Д. Сомне

ния вызывали не только слож
Hocти такой работы, но и то, 

что, по отзывам знатоков, этот 

провод не обладает достаточ
ной (по современным поняти

ям) пожарной безопасностью. 
Значит надо делать бута

форскую проводку! То есть 

все розетки. выключатель и 

потолочный светильник буду 

запитывать ОТ старой скрытой 
проводки, а ВИТОй провод на 

фарфоровых роликах просто 
аккуратно подведу ко всем 

устройствам - для вида. 

Поэтому пришлось демон
тировать имеющиеся розетки 

и выключатели, наметить 
точки, где нужно установить 

дополнительные приборы, 
проштробить в некоторых 
местах стены и проложить там 

новую скрытую проводку. 
После заделки штроб на 

поверхности остались лишь 

торчащие концы проводов 
длиной по 8-1 О см с изолиро

ванными концами и висящи
ми табличками .розетка. и 

«выключатель», 
Выключатель и розетку 

установил на деревянные 
подрозетники. Их я увидел в 
квартире у своего знакомого, 

снял размеры штангенцирку-



лем и заказал в токарной 
мастерской точно такие же. 

По ходу монтажа проводов 
позже установил фарфоро
вые ролики, которые абсо
лютно свободно купил в мага
зине .Минимакс- в Петербур
ге. Выключатели и розетки 
купил на блошином рынке, а 
распаечную коробку - в 
магазине электротоваров. 

ДлR подключеНИR радио
точки пришлось пробить 
насквозь стену между комна
той и кухней, П РОТRНУТЬ 
сквозь неё кабель, а в комна
те установить соответствую
щую розетку. 

Следующий шаг - оклейка 
стен обоями. Раз уж решил 
делать .бабушкину- комнату, 
то и технологии нужно приме
HRTb старые: под обои на стены 
наклеил газеты в несколько 
слоёв. По-моему, TaKaR подго
товка стен даёт весьма прием
лемый резулыат. 

Клеить -советские- бумаж
ные обои не очень хотелось. 
Поэтому выбрал современ
ные виниловые жёЛТQГО цвета 
с чуть бархатистой поверхно
стью. ПОRСНЮ свой выбор. 
Практически во всех изучен
ных мной ретро-комнатах 
обои - жёлтые. Этот цвет 
способствует, как мне показа-
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Особую роль 
в создании аТМОСферы 
воссоздаваемоrо 
периода принадлежит 
фнкусу - любнмому 
комнатному растению 
наших бабушек. 

лось, созданию обста
новки истинно домаш
него уюта. 

Над окном повесил 
трубчатый двойной 
карниз - под тюль и 
плотные шторы: они 
хорошо маскируют 
стеклопакет. 

Декорирование. К 
этому времени ДЛR деко
рироваНИR комнаты R 
приобрёл: 

• абажур -колокол. с бахро
мой. ВымеНRЛ его у знакомо
го на современную недоро
гую люстру; 

• радиоточку -Мир" в дере
BRHHOM корпусе выпуска 
1963 года. Купил на интернет
аукционе -Молоток-; 

• радиолу -Люкс- рижского 
радиозавода 1952 года выпуска 
(на шкале есть город Сталин!). 
Радиола - красавица, но почти 
не работает. Функционируют 
только подсветка шкалы, инди
катор -кошачий таз- и прои
грыватель на скорости 78 обо
ротов. Приобрёл в скупке; 

• два современных све
тильника под старинный 
уличный фонарь, сделанные в 
Китае; 

• электрический камин с ими
тацией пламени. Сам камин 
обошёЛСR чуть дороже 
3000 рублей, а вот портал к 
нему стоил около 1 ()()() долла
ров. Но ОТ портала пришлось 
отказаться и делать его самому; 

• ковёр настенный размера
ми 2,3х1 ,2 м, очень старый, с 
библейским сюжетом (наслед
ство от бабушки); 

• две фотографии под ста
рину из цикла -Здравствуйте, 
нас больше нет-. Это - фото 
трамваев ЛМ-57 и ЛМ-68, 
сделанные мной лично в 
начале 80-х годов; 

• торшер-гусак со столи
ком выпуска примерно 1965 г. 
Он был найден на свалке и 
полностью восстановлен. 

Из всего этого и преДСТОR
ло создать декор -бабушки
НОЙ» комнаты. 

Начал я с портала камина. 
В заготовке из ДСП вырезал 
прямоугольное отверстие по 
размерам электрокамина. 
ДСП оклеил самоклеящейся 
плёнкой и установил в угол 
комнаты. Сверху из тех же 
ДСП сделал треугольную 
столешницу, на которой 

Абажур «КОЛОКОЛ- С бахромой н чёрный 
ДИСКОВЫЙ телефон - наиболее заметные 
части обстановки тех лет. 

Для ннтерьера nодошлн 
н современные светильники, 
выполненные 8 ретро-стиле. 

должна была размеСТИТЬСR 
радиола. 

Электрику к этому углу под
вёл заранее. Когда всё было 
готово, вставил в портал камин, 
сверху прикрутил столешницу, 
а на неё поставил радиолу. 
Получилось симпатично. 

КаждаR вещь должна, по 
идее, исполнять свою функ
цию, но радиола-то, как я 
уже сказал, не работала! и 
п риглашённый мастер 
вынес окончательный при
говор: -Приёмник - мёрт
вый, реанимации не подле
жит-. Покупать старые пла-



Фотографии трамваев, колесивщих по городу в 1950-60 годы. 

стинки В мои планы тоже не 
входило. Что делать? 

Решение, как всегда, при
шло неожиданно. Купив 
недорогой плеер и блок пита
ния к нему, я отпаял от уси

-лителя радиолы провода, 
идущие на проигрыватель, и 
�a их место припаял провод, 
идущий от гнезда наушников 
плеера. Сложностей с согла
сованием выхода плеера и 
входа радиолы не было ника
ких. На радиоле - обычный 
вход УНЧ без корректора. 
Выставил на плеере мини
мальную громкость, на ради
оле - среднюю и поворотом 
ручки громкости плеера 
добился номинального соот
ношения мощностей входа и 
выхода, чтобы не было хри
ПОВ ОТ перегрузки на входе. 

Теперь бархатный звук 
радиолы ВЭФ доносит до 
меня голоса великих арти
стов прошлого (я закачал в 
память плеера старые радио
постановки и радиоспектак
ли). Над радиолой под углом в 
90' друг к другу повесил два 
ретро-фонаря и вкрутил в них 
декоративные лампочки 
,мерцающая свеча • .  

Провод от радиосети пропу
стил через просверленное 
отверстие в деревянном под
розетнике. На подрозетник 
установил чёрную карболито
вую радиорозетку и подсоеди
нил к ней кабель. Рядом на 
стену повесил радиоточку 
,Мир-. Если включить - рабо
тает. Но, к сожаленИ1О, по радио 
сейчас слушать вообще нече
го - вечная реклама лекарств 
и биодобавок. 

Открытая проводка . 
После этого приступил к мон
тажу бутафорской открытой 
проводки. Для начала устано
вил фарфоровые ролики и 
деревянные подрозетники. 

Подрозетники просверлил и 
прикрепил к стене, пропуская 
через них концы торчащей из 
стены скрытой проводки. По 
ходу проводов - от закре
плённой над дверью распаеч
ной коробки (виртуальный 
ввод в комнату) по направле
нию к каждому подрозетнику и 
к люстре в стенах и потолке -
просверлил отверстия с 
шагом 50 см. Потом установил 
в эти отверстия дюбели и на 
саморезах закрепил фарфо
ровые ролики. 

Затем началосьсамое мутор
ное: скручивание проводов. Я 
замерял расстояние от распа
ечной коробки до каждого 
выключателя или розетки, при
бавлял ЗО см на свивку, отрезал 
по два куска провода нужной 
дпины и, привязав концы про
водов к дверной ручке, вручную 
скручивал их в ТОТ самый зна
менитый витой -гупер' (жар
гонное сокращение от наэва
ния .провод Гупера.). 

Попробовал использовать 
шуруповёрт дпя скручивания 
проводов. Увы, не получи
лось. Про вод моментально 
скручивался со слишком мел
ким шагом. А так как я очень 
внимательно изучил сей 
вопрос у знакомых, а также в 
музеях-квартирах с.кирова и 
А.Блока (чем, кстати, шокиро
вал тамошних смотритель
ниц), то решил добиться пол
ного соответствия. Пришлось 
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помучиться, скручивая про
вода вручную. 

После подготовки проводв 
приступил К монтажу. Один 
конец заготовленного прово
да вставлял в распаечную 
коробку и прокладывал его по 
фарфоровым роликам. 

В этой работе есть одна 
хитрость: чтобы провод лёг 
красиво и имел нужное натя
жение, следует надевать его 
на ролики сначала через один 
с натяжением. А перед тем 
как надеть его на пропущен
ный ролик, нужно раскрутить 
жилы над ним на два оборота. 
Если этого не сделать, шаг 
скрутки непосредственно до 
и после ролика уменьшится, и 
это будет некрасиво. 

Таким способом я дотягивал 
провод до подрозетника, на 
котором закремял его концы, 
прижимая их саморезом. 
Делать это нужно с таким рас
чётом, чтобы саморез В даль
нейшем был закрыт корпусом 
выключателя или розетки. 
После этого монтировал и под
ключал их к скрытой проводке. 

Портал фальшкамнна 
сnецнаЛ!�но сделан под 
старинную радиолу .Люкс. 
рижского радиозавода. 

Перед тем как повесить 
люстру, сделал в её -стакане-, 
который прилегает к потолку, 
дырочку и пропустил В неё 
витой провод, идущий по 
потолку. В патрон люстры вкру
тил обычную, но теперь уже 
редкую лампочку в 100 Вт. В 
комнате, оформленной в стиле 
ретро, энергосберегающим 
лампам, на мой взгляд, не 
место. Не могут они создать 
того самого домашнего уюта, 
ради которого всё затевал ось. 

После монтажа бутафории 
оставалось повесить над 
диваном ковёр, над письмен
ным столом - фотографии, 
на карнизы - тюль и шторы, 
поставить фикус, а рядом с 
креслом - торшер. 

Дальнейшие планы. Пла
нирую в перспективе заме
нить современный письмен
ный стол на стол 50-х годов, 
вместо дивана поставить 
железную кровать с шарика
ми и панцирной сеткой и 
заменить современные 
шкафы на мебель той эпохи. 
Но это - дело будущего. 

С. Кореак, 
Санкт-Петербург 
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НЕ&РОСКAR ЭСТЕТИКА 

ЭКРАН ДЛЯ ВАННЫ 
Старый экран, укрывавший 

внутреннее пространство под 
ванной, был установлен ещё в 
конце 1970-х (фото 1) и давно 
уже раздражал меня - криво
ватый, дверки передвигаются 
туго и со скрипом, краска кое
где облупилась . . .  Но переде
лать его всё никак не доходи
ли руки. Поэтому, когда при
шё� черёд ремонта ванной 
комнаты, первым кандидатом 
на вылет был именно экран. 
Но чем его эаменить? Готовые 
изделия выглядели хлипкова
то (и это при немалой цене) 
из тоненького пластика, явно 
недолговечного. Д хотелось 
иметь не просто заслонку, а 
полноценный мини -шкафчик, 
с полочкой внутри. 

Стало понятно, что доброт
ный экран придется делать 
самому. Впрочем, раэве 
домашнего мастера этим 
испугать? Тем более что в 
закромах остались обрезки 
ПВХ-панелей, которыми я 
обшивал стены ванной комна
ты. Этот материал вполне 
можно было использовать для 
декорирования экрана, чтобы 
он гармонировал со стенами. 

Для работы также потребо
вались: 
• стартовый п-образный мол
динг для ПВХ-панелей; 
• доски толщиной 20 мм; 
• обрезки ДСП; 
• рояльные петли; 
• СЛОИСТЫЙ пластик для зад
ней стенки экрана; 
• защитная пропитка для дре
весины; 
• магнитные защёлки; 
• уголковый профиль из ПВХ; 
• светлая самоклеящаяся 
плёнка. 

Не мудрствуя лукаво, кар
кас экрана я решил изгото
вить по испытанному старому 

www.master-sam.ru 

образцу - ИЗ СОСНОВЫХ досок 
сечением 1 20х20 мм и 
50х20 мм. Выполнив размет
ку на заготовках, приступил к 
выпиливанию деталей 
(фото 2) каркаса. Спиленные 
наискось планки станут боко
выми стенками будущего 
шкафчика. Кромки и торцы 
выкроенных деталей тща
тельно отшлифовал (фото 3). 
Для монтажа каркаса в боко-

Этот экран гармонично вписался в интерьер ванной комнаты. 

вых стенках просверлил и 
раззенковал (фото 4) отвер
стия под саморезы с потай
ной головкой. 

Чтобы проверить, как дета
ли подогнаны друг к другу и 
как каркас умещается под 
ванной, собрал его предвари-



чик предохранит установлен
ный посередине каркаса 
дополнительный упор 
(фото 5) в пол. 

Поскольку влажность в ван
ной комнате - повышенная, а 
кроме того, существует потен
циальная опасность протечки, 
рейки каркаса необходимо 
обработать каким-нибудь 
защитным составом. Цвет в 
зтом случае не столь важен, 
так как видимые снаружи 
части экрана я собирался впо
следствии декорировать 
белым ПВХ-профилем. Можно 
было покрыть детали и масля
ной краской, но у меня оста
вался состав -Сенеж
Аквадекор-: им я и обработал 
каркас (фото б). Чтобы тща
тельно прокрасить все поверх
ности деталей, это нужно 
делать до сборк�. 

Особенное внимание я уде
лил окрашиванию торцов тех 
деталей, которые -будут упи
раться в пол. Ведь как ни крути, 
а пол в ванной часто бывает 
влажным, и древесину надо 

защитить от гниения. Когдв 
краска высохла, собрал каркас 
окончательно. 

Для задней стенки шкафчи
ка пригодились дверки из 
слоистого пластика от старо
го экрана - они неплохо 
сохранились. Я только оклеил 
их светлой самоклеящейся 
плёнкой (фото 7). 

Посколыку шкафчик - очень 
узкий, то вариант с раздвижны
ми дверками, как у шкафов
купе, отпал сам собой (направ
ляющие для шкафов-купе 
имеют ширину 60 мм). Поэто-
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му Я решил изготовить дверки 
из имеющихся обрезков тон
кой ДСП и фанеры. А на каркас 
навесить эти дверки можно С 

помощью рояльных петель. 
Выкроив полотна для две

рок, оклеил их светлой само
клеящейся плёнкой (фото 8). 

Лицевые стороны дверок 
облицевал ПВХ-панелями, 
оставшимися после отделки 
стен ванной комнаты. Снача
ла саморезами закрепил на 

Затем раскроил ПВХ-панели 
по длине с помощью малога
баритной угловой шлифо
вальной машины (фото 10), 
оснащённой мелкозубым 
пильным диском. После этого 
надел на панели правый и 
верхний моЛДинги, нанёс на 
тыльную сторону панелей и 
дверку клей -Момент Мон
таж- МВ-50, вставил панели в 
уже прикреплённые к дверке 
молдинги и зафиксировал 
детали в нужном положении 
мощными прищепками 
(фото 1 1 ). 

Когдв клей высох, закрепил 
на дверках рояльные петли. 
Образовавшиеся при раскрое 
петель заусенцы предвари
тельно удалил шлифованием 
(фото 1 2). Осталось навесить 
дверки на каркас. 

Для декорирования экрана 
использовал белые пластико-

www.master·sam.ru 



вые уголковые профили 
(фото 1 3). Нарезал из них 
детали (фото 1 4) и оклеил 
ими видимые кромки каркаса 
(фото 1 5).  Излишки клея 
МВ-50, которые выдавлива
лись из-под уголков, сразу 
удалял влажной тряпкой, пока 
он не схватился. 

Магнитные защёлки, огра
ничивающие перемещение 
дверок внутрь шкафчика и 
удерживающие их в закрытом 

положении, установил по 
месту (фото 16) .  

Для жёсткой фиксации 
зкрана под ванной с его левой 
стороны в качестве распор
ных элементов потребова
лись два винта МВ. После 
установки экрана, придержи
вая гаечным ключом гайку, 
затянул винты так, чтобы они 
упёрлись снизу В выступаю
щий край ванны (фото 1 7). А 
с правой стороны экран при
крепил к стене саморезами. 

Последний штрих - ручки 
для дверок, и экран готов. 
Несмотря на то что полки 
шкафчика не слишком myбo
кие, на них разместились 
бутылки с чистящими и мою
щими средствами, которые в 
ванной постоянно должны 
быть под рукой. 

Д. ВаСllльев, Москва 
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Syslem дЛЯ БОЛЬШИХ ДЕЛ 
000 ,Оптион., официальный дилер завода PROXXON 

( Германия) представляет на российском рынке продукцию этой 
известной фирмы, специализирующейся на производстве 
малогабаритного и высокоточного инструмента. В каждом инст
рументе достигнуто оптимальное соотношение малых габари
тов, веса, доступной цены, высокой мощности и немецкой 
надёжности. Гарантия завода-изготовителя - 2 года. 

1001 возможность использования 
инструмента PROXXON! 

8IРТИКAII"НО-WnИФО8Al1"НЫЙ СТАНОК TG 125{I 
Шлифовальный станок для ТОНКОЙ шлифовки 
и обработки небоЛЬШИХ неровностей. Для 
всех ТИПQвдревесины, стали, цветных метал· 
лов, драгоценных металлов, пластиков 
(включая плексиглас и текстолит). МалОШУМ
ный сбалансированный двигатель. Корпус из 
усиленного стекловолокном полиамида. 
Поворотный (до 500 ВНИЗ и до 100 вверх) стол 
из алЮМИНИЯ, с ограничителем-угольником. 
Прилагаемой струБЦИНОЙ может быть быстро 
закреплен в горизонтальном и вертикалы-юм 
положении (например. ДЛЯ заточки инстру
мента). Напряжение питания - 220-240 В. 
МОЩНОСТЬ - 140 Вт. Электронная регулиров
ка скорости от 250 до 800 м/мин 
( 1 1 50-3600 06/мин). Диаметр диска - 125 мм. Размеры стола - 98'140 мм. 
Габаритные размеры - 300х140х160 мм. Вес - 3 кг. Рекомендован кратковре
менный режим работы. 
N2 27 060 

vrn08U WnИфО8Al1"НU МАWИНА LWS 
Специальная машина для точной шлифовки. Шлифовальный, отрезной диски и 
flЗмельная насадка для шлифовки входят в комплект. Anюминиевая головка 
изготовлена методом литья под давлением. Машина подходит для 
работ по стали, цветным металлам, стеклу, керамике и дереву. 
Диаметр диска - 50 мм. СКОРОСТЬ - 13000 об/мин. 
Максимальная потребляемая мощность -
100 Вт. Напряжение питания - 230 8. 
Изоляция - по 2 классу. Длина -
230 ММ, вес - 500 г. Рекомендован 
кратковременный режим работы. 
N2 28 547 

ПРОРI3НAII МАШИНКА PROXXON MICRO-СUПIR MIC 
Этот инструмент сnoco6eн резать разные листовые материалы толщиной до 
4 мм при ширине реза всего 0,5 мм. Мощный двигатель постоянного тока обе
СПe'-lивает высокую производительность резания при обработке дере
ва, пластиков и мастиков со стекловолоконным армированием, 
бумаги, картона, фольги и аналогичных материалов. Малые габа
риты (диаметр её корпуса - всего 36 мм) и вес позволяют с лёг
костью работать этим инструментом, добиваясь высокой точ
ности обработки. Micro-cutter MIC способен -погружаться- в 
заготовку в любом месте на ее гюверхности. Защитный 
кожух режущего диска инструмента автоматически скла
дывается во время резания. Напряжение питания - 220-
240 В; мощность - 30 Вт; число оборотов холостого 
хода - 15000 об/мин; максимальная глубина реза
ния - 4 мм; ширина реза - 0,5 мм; вес - около 
300 г; класс изоляции - 2. В комплект устройства 
входит отвертка ДЛЯ смены режущего диска. 
N2 28 650 

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ЭТОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ - СКИДКА 3% 

000 .ОПТИОН. 
Москва, Новопесчаная УЛ., д. 1 3/3; 
тел.: (495) 660-97-48, (499) 1 57-27-00; факс: (499) 1 57-49-89. 
www.proxxon-msk.ru proxxon-msk@mlu-nel.ru 
Для заказа наложенным платежом необходима заявка по факсу 
или электронной почте. 



с троим и ремонтируем 

ПРОIfНАЯ МЕБЕЛЬ 
И3 РЕЕК 
Разные предметы мебели мы сложили практически 
из одних и тех же основных элементов, которыми 
послужили доступные сосновые бруски одинакового 
сечения и алюминиевая проволока. Изготовленная 
детская мебель получилась конструктивно очень 
простой, но достаточно оригинальной. 
Ещё одно достоинство такой мебели и в том, 
что в случае необходимости разобрать её так же 
просто, как и собрать. 

Основа ДЛЯ сборки - сосновые бруски 
размерами 30х40х400 мм. Отступив от 
·
краёв брусков по 20 мм, в них со стороны 
КОМОК шириной 40 мм просверлили по 
одному сквозному отверстию 05 мм.  
Горизонтально уложенные бруски соеди
няли гибким одножильным проводом 
марки АПВ 2,5 мм' в хлорвиниловой обо
лочке, пропуская его сквозь отверстия в 
брусках. Ещё при изготовлении детского 
гарнитура использовались деревянные 
вставки высотой и диаметром по 30 мм со 
сквозными отверстиями 05 мм вдоль оси. 
Этими вставками заполняли свободные 
промежутки между деталями из брусков. 

Работа эта не требует высокой квалифи
кации, поэтому внуки легко справились С 

ней, проявив настоящий интерес к сборке 

мебели ДЛЯ собственных 
нужд. Они были увлечены 
процессом и искренне 
радовались результа
там - ведь своими рука
ми сделано! 

А в результате получи
лись столики С подсто
льем квадратной и кре
стообразной формы в 
комплекте с табурета-
ми. Для сборки квадратного подстолья 
(фото 1), например, понадобились: 
• бруски 30х40х400 мм - 34 шт. ; 
• вставки - 1 6  шт.; 
• проволочные штыри длиной 

по 800 мм - 4 шт.; 
• столешница из ДСП - 1 шт. 

80Т ОНИ - столяры, освоившие 
изготовление мебели 

из унифицированных элементов. 
Мама следила ТОЛЬКО 

З8 техникой безопасности. 

Уложив на пол два бруска и вставив в 
отверстия каждого из них по проволоч
ному штырю, загнули оследние у осно-

Комплект детской мебели - просто, 
надёжно н красиво. у столика оригинальное крестообразное подстолье . 
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вания брусков так, чтобы их нельзя было 
вытянуть, Перпендикулярно брускам 
первого ряда на штыри надели ещё два 
бруска, Затем со стороны задней стенки 
столика на штыри нанизали брусок, а 
спереди - две цилиндрические вставки, 

Далее, чередуя бруски и вставки, 
собрали подстолЬе до высоты 540 мм, 
Установив на зтом уровне спереди и 
сзади по продольному бруску, на штыри 
нанизали два поперечных бруска, а затем 
ещё два продольных, Выступающие 
концы проволочных штырей загнули, 

В качестве столешницы использовали 
полированную ДСП размерами 
1 6х400х400 мм, Чтобы столешница не 
соскользнула с подстолья, к ней с ниж
неЙ стороны продольно при крепили два 
бруска с поперечными отверстиями, 
Используя эти отверстия прикрутили 
столешницу к верхним брускам подсто
лья отрезками провода ДПВ 2,5 мм', 

Технология сборки детского столика с 
крестообразным подстольем будет 
понятна, если посмотреть на фото 2, 
Она во многом сходна с технологией ква
дратного подстолья, В отверстия уло
женного на пол бруска вставили верти
кально два штыря длиной по 800 мм, а 
два других штыря - в отверстия вставок, 
Поперёк нижнего бруска уложили сверху 
следующий, надев его на штыри двух 
вставок, И так далее, Квадратную сто
лешницу с закреплёнными снизу ригеля
ми закрепили на подстолье проводом, 

Вольготно чувствуешь себя на высоком 
табурете с подставкой ДЛЯ ног. 

www.master-sam.ru 

МИНН·ДОМНК - мннн-тренажёр. 

Столики укомплектовали табуретами, 
Для их сборки не нужны даже вставки 
(фото 1 и 2). Сиденье формируют три 
бруска с зазорами между ними по 30 мм 
и вставки, соединённые даумя обрезка
ми гибкого алюминиевого провода. 
Сиденье прикреплено к противополож
ным стенкам табурета, Благодаря мягкой 
подушке на табурете сидеть значительно 
удобнее. 

Но наибольшей популярностью у детей 
пользуется практичный высокий транс
формируемый табурет, На нём можно 
комфортно разместиться с установлен
ной на нужной высоте подставкой для 
ног (фото 3). Сиденье табурета собрали 
из трёх брусков, а подставку для ног - из 
двух. 

Дети предложили сделать ещё и мини
беседку высотой 1 м (фото 4) с увели
ченными зазорами между брусками. В 
стенках эти зазоры в 60 мм формируют
cя дополнительными вставками, Крышу 
беседки собрали из четырёх брусков, 
расположив их с зазорами по 30 мм. 

Всего две разновидности деталей оди
наковых размеров (бруски и вставки) и 
алюминиевый провод, а сколько пред
метов мебели можно изготовить ИЗ них 
для детской комнаты! 

В. Дигтенко, Харьков 

в 03МОЖНО приrОАИТСR 

СВЕРЛО 

I ДЛЯ 

ПЛАСТИКОВ 

Многие столяры используют пластик 
для изготовления приспособлений и кон
дукторов, Для этого в пластмассе надо 
сверлить отверстия, но большинство 
пластиков растрескиваются при сверле
нии. Без проблем можно пользоваться 
обычным спиральным сверлом диаме
тром до 3 мм, но более крупные сверла 
часто разрушают заготовку. Этого легко 
избежать, если притупить режущие 
кромки сверла, 

Сначала слегка накернивают на пла
стике точку сверления, но не обычным 
кернером для металла (он может раско
лоть пластик), а старым трёхгранным 
заточенным надфилем. Прижав острие к 
пластмассе, вращают надфиль влево
вправо. 

Для сверления 
пластика 

притупляют 
режущне 

кромки сверла 

Заточив острнё 
треугольного 
надфИЛR, 
f/накерннвают» им 
небольwое 
углубленне 
в пластике 
для эахода 
сверла 

.Сам себе мастер., 4'2012 ЗЗ 
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Читайте в Ng5j20 12 

Каким бы уютным ни  был дач
ный домик, что-то заставляет 
хозяев возводить на участке, даже 
небольшом, вместительную 
беседку. А чтобы спокойно поси
деть в ней в дождливую и ветре
ную погоду, проёмы В стенах 
лучше застеклить. При возведе
нии этого функционального стро
ения можно не гнаться за изы
сканным дизайном. Главное, на 
что нужно обратить внимание, -
беседка должна гармонично впи
сываться в окружающий ланд
шафт и составлять с садовым 
домиком единый ансамбль. О том, 
как построить её своими руками, 
читайте в статье .Остеклённая 
беседка •. 

Простенькие стеклянные вставки 
межкомнатных дверей или же дверок 
корпусной мебели при желании 
несложно украсить плёночными 
витражами. Благо, что материалы для 
этого есть в продаже, а необходимые 
инструменты найдутся, пожалуй, в 
каждом доме. Нужно только набрать
ся терпения, а потом не спеша и очень 
аккуратно довести работу до побед
ного конца. А как это она выполняет
cя' рассказывает К. Буторин в статье 
.ПлёночныЙ витраж-. 

Оригинальные находки дизайнеров, 
направленные на благоустройство жилых 
помещений, не оставляют нас равнодуш
ными. Об одном из таких проектов читате
ли узнают из статьи .КирпичныЙ кухон
ный гарнитур-. Удивительно, что пред
меты кухонной мебели, собранные с 
использованием каркасов, которые выло
жены из обычных кирпичей, выглядят про
сто замечательно. При этом в кухне
столовой создается необыкновенно 
тёплая атмосфера. Здесь приятно не толь
ко приготовить вкусное блюдо, но и отве
дать его за обеденным столом. А о том, что 
для каждого предмета в этой кухне преду
смотрено своё персональное место, 
наверно, можно и не говорить. 

www.master-sam.ru 
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РАЦИОНАЛЬНО ИСПОЛЬЗУЕМ 
ПРОСТРАНСТВО 

ЭА ПЛАСТИНЧАТОЙ 
ШТОРОЙ 

в современных офисах или в 
помещениях общественных зда
ний пластинчатые шторы (а 
по-иному вертикальные жалюзи) 
можно встретить довольно часто. 
В жилых же домах или квартирах 
такие решения - большая ред
кость. 

В данном случае оставшуюся 
между шкафом и стенами нишу и 
вещи, хранящиеся на устроенных 
в ней полках, вместо дверки 
укрывает пластинчатая штора. 
При желании просто взглянуть на 
полку пластины шторы поворачи
вают ребром , потянув за шнур. 
Чтобы обеспечить доступ к полке, 
штору нужно сдвинуть в сторону. 

Основные элементы 
пластинчатой шторы: несущий 
профиль с механизмом 
управления и гибкие пластины 
шириной 89 мм. 

www.master-sam.ru 

Повернув пластины 
шторы 8 поперечное 
положение, МОЖНО 
посмотреть, что там 
хранится на полках. 

Несущий nрофил& 
с механизмом управления 
и элементами подвески 
ДЛЯ пластин держится 
на зажимах, прикреплённых 
к потолку. 

ПЛастинчатая штора } в закрытом виде. 

На верхней кромке 
каждой пластины имеется 
прорезь (или петля), 
за которую пластину крепят 
к подвескам несущего 
профиля. 

в нижней части пластины 
есть карман, в который 
вставляют грузик, 
оттягивающий пластину вниз 
и препятствующий её 
покачиванию. 
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