


аХОАКИ Аизайнера 

ФАНТА3ИИ В СТИЛЕ ЛОФТ 
ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ПЕРЕДАЧИ "ШКОЛА РЕМОНТА. НА ТНТ 

Кто сказал, что жить в стенах бывшей фабрики, где nрисутствуют все 

элементы индустриального стиля, неуютно? Американцы, попавшие 

в подобные обстоятельства, извлекли из этой идеи пользу, создав 

на основе индустриальных интерьеров новый архитектурный стиль -
лофт, который сейчас успешно распространился по всему миру. 

И в нашей стране в последнее время лофт стал настолько популярен, 

что элементы «индастриал» вносят В обстановку обычных квартир 

с типовой планировкой, чем меняют интерьер своего жилища 

практически до неузнаваемости. На подобное nреображение решилась 

молодая творческая супружеская пара, проживающая в Москве 

в Новых Черёмушках. Но не знала, в каком 

направлении двигаться и как свою мечту воплотить 

в интерьере, а потому обратилась к мастерам 
на все руки из программы «Школа ремонта» на ТНТ. 

Те же, в свою очередь, пригласили дизайнера 

Марину Садовникову и предложили ей 

ни в чём не ограничивать свою фантазию. 

И вот что получилось. 

Дано : Комната 19 м2 в одном из ста
рых домов микрорайона Новые Черё

мушки с муниципальным ремонтом и 

чёрной мебелью. 

Задача : Воплотить в интерьере твор
ческий характер хозяев комнаты и отраз

ить их интересы - любовь к музыке в 
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стиле саул и занятия фотографией . 

Дизайнер : Марина Садовникова окон

чила факультет дизайна архитектурной 

среды МАРХИ . Около 1 О лет занимается 
дизайном помещений . 

Заказчики : семейная пара - фото

граф Настя и музыкант Александр. 

РЕШЕНИЕ 

Комната чудесным образом должна сое

динить место для приёма гостей и прове

дения вечеринок и творческую мастерскую 

продвинутого фотографа. Преображение 

комнаты начали с потолка. В качестве объ

единяющего элемента для интерьера 

выбрали круглую конструкцию. 

Для её создания использовали гипсо

картон толщиной 6 мм . Обозначили место 

на потолке , где будет располагаться пото

лочная конструкция , и зафиксировали 

профили . Подготовленные элементы из 

гипсокартона закрепили на каркасе из 

металлических профилей , не забыв выве 

сти проводку для крепления люстры. 

Первой яркой деталью стиля лофт стала 

кирпичная стена , вернее , имитация кпад

ки , которую неплохо выполнил отделочный 

материал , практически неотличимый от 

настоящего кпинкера. Переданы даже 

характерные для этого материала выщер

бины , неравномерность окраски , нарочи
тая небрежность в формовке - всё это 

создаёт неповторимый дизайн стены. 
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кирпичный ДЕКОР 

1 Для крепления декора~ивного кирпича использовали клеи , специаль

но предназначенный для укладки мрамо

ра , мозаики и декоративной плитки . 

Стену ДЛЯ декорирования с помощью 

такого отделочного материала можно 

специально не готовить. 

2 На декоративный кирпич наносим 
небольшое количество клея и рас

пределяем по его поверхности . То, что он 

белого цвета , только на руку дизайне
рам . Соединительные швы выделяются, 

и не требуется никакой затирки , что под

чёркивает натуральность кирпичной 

кладки . К тому же схватывается клей 

всего за З-4 часа. 

3 Чтобы в поры камня не забивались грязь , пыль , а цвет со временем 

не потускнел , « кладку« лучше сразу 

после завершения облицовочных работ 

покрыть ГИДРОфобизатором . Он созда 
ёт защитный слой на стене , многократ

но повышая её водостойкость . Для 

приготовления рабочего состава необ

ходимо разбавить ГИДРОфобизатор 
водой в пропорции 1 л на зо л воды. 
Расход препарата при этом составит 

1 л на 150 м2 . После такой обработки 
достаточно просто промывать стену во 

время влажной уборки мыльным рас 
твором . 

Получилось красиво, и вполне в стиле 

лофт, но Марине Садовниковой и этого 

мало . По её задумке в комнате должен 

поселиться дух Америки 1960-х годов . 

( Продолжение на стр. 4) 
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А потому эффект эадекорированной 

стены диэайнер решила усилить с помо

щью граффити . Правда , эдесь о небреж 
ности разговор не шёл. Работу поручили 

профессиональному художнику с акаде-

мическим образованием Виталию Про

валову, l\Ля которого нанесение рисунка 

из аэрографа на кирпичную стену оказа

лось своего рода испытанием . Но соз 

данный им портрет соул-певицы тотчас 

стал центральным ярким фрагментом 

дизайна . Зато сразу почувствовалась 
атмосфера улиц Нью-Йорка . Казалось 
бы , сотворение такого шедевра по 

силам только профессионалу. Но Вита

лий подсказал идею : загрузить нужную 

картинку в npoeKtop, вывести изображе 

ние на стену в таком размере, какой 

необходим для на.несения рисунка , и 

обвести его мелком или прямо аэрогра

фом , если уверены в своих художе 

ственных талантах . 
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Над кирпичной стеной закрепили рулон 

специальной бумаги с чёрным фоном , 

установили хромированные споты для под

светки , разместили торшер, напоминаю

щий софит, - импровизированная мастер

ская для фотохудожника готова. 

Чтобы не нарушать гармонию , осталь

ные стены затонировали в нейтральный 

цвет охры . И усилили воспоминание о 

1 960-х девятью разноцветными кругами , 

нанесёнными по трафарету на окрашен 

ную стену. Такой орнамент был популярен в 
те годы . А поскольку рисунок по трафарету 

выполняли с помощью специального мел

козернистого структурного покрытия , то 

орнамент после высыхания получился обь

ёмным . Он поддержал идею круглой гипсо

картонной конструкции на потолке и позво

лил несколько смягчить строгость формы 

самого помещения . 

Для молодёжных вечеринок просто 

необходима барная стойка. Для её изго

товления взяли готовые детали из прессо

ванного деревянного шпона зебрано. Одну 



ИЗ них закрепили на стене во всю её длину 

от пола до потолка. На ней на уровне чело

веческого роста разместили несколько 

oткpытыx полочек. Под потолком установи

ли ещё одну плиту такой же ширины - от 

одной стены комнаты до другой . К пото

лочной плите при крепили четыре злемента 

из шпона, предназначенных для монтажа 

светильников. Другие две плиты использо

вали непосредственно для создвния бар

ной стойки. И ещё одну важную деталь соз

дали своими руками. 

БУТЫЛОЧНИЦА 

ИЗ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ 

1 Берём сантехнические трубы разных цветов и различных диаметров. 

2 Мелкозубой пилой (например, 

ножовкой по металлу) нарезаем 

трубы на заготовки одинаковой длины. 

3 Обрабатываем края получившихся злементов шлифовальной шкуркой. 

4 Сверлим в трубах отверстия для 

соединения злементов друг с дру

гом по диаметру используемого для этих 

целей крепежа , определив для начала 

последовательность сборки. 

5 Соединяем отре:зки труб болтами с гайками. ПоllY"ИЛЗСЬ орипиналЬНаЯ буты

лочница, rдe можно хранить коллекцию вин. 

Предусмотрена в интерьере и другая 

мебель. Центральным элементом зоны 

гостиной стал раскладной диван с 

надёжным и простым механизмом транс

формации. Около дивана - столик, а 

напротив логично занял своё место теле
визор на тумбе , подобранной в цвет бар

ной стойки. Рядом - стеллаж, а на нём -
часы, словно списанные с картины Саль

вадора Дали . Их, кстати, тоже сделали 

своими руками . 
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ЧАСЫ 

.ОТ САЛЬВАДОРА ДАЛИ. 

1 Основой часов стала обыч 

ная виниловая пластинка, 

какими мало кто сейчас пользу

ется. Но не надо торопиться её 

выкидывать. Положим её в 

духовку буквально на несколько 

секунд. Надо поймать момент, 

Korдa пластинка размягчится , 

2 Аккуратно - иначе можно обжечься 
(работать необходимо в матерчатых 

перчатках) - сгибаем горячую пластин

ку, чтобы получился угол. Лучше всего 

просто положить её на край стола и , пока 

она поддвётся , немного потянуть вниз, 

чтобы создать необычную, словно стека

ющую вниз , форму. 

3 Через отверстие в центре пластинки продеваем оси часового механизма 

от простейшего электронного будильни 

ка и крепим на них стрелки . Чем ориги

нальнее стрелки , тем необычнее будут 

часы . Если стрелки - металлические , 

можно их даже немного выгнуть для 

большей сюрреалистичности . 

4 Специального крепления таким 

часам не надо. Их можно подвесить, 

например , как в нашем варианте , отогну

тым краем за полочку стеллажа . 

Завершающий аккорд - текстиль и 

аксессуары. При создании интерьера в 

стиле лофт от них В принципе можно 

отказаться. Тем не менее , оригинальный 

тюль на окне , выполненный из перепле

тённых полиэстеровых нитей , и мягкий 

круглый коврик на полу у дивана внесли в 
комнату уют. 

ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ : 

.СТОЛЯРКА- 1З. (корпусная мебель) 

КАМАОСК (искусственный камень) 

TIKKURILA 

(лаки , краски , грунтовки, антисептики) 

.УРБАНИКА. (предметы интерьера , декор) 

СТУДИЯ .ДИЗАЙН ДЕКОР. 

(текстильный дизайн интерьера) 

КОМПАНИЯ .ДОБРЫЙ стиль. 

(мягкая мебель) 

ХУДОЖНИКИ ГАЛИНА КУЛАКОВА 

И ВИТАЛИЙ ПРОВАЛОВ 
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H~~~~ 
АРКА 

ДЛЯ 

РО3 

Конечно, арка, увитая розами (или 

другими подходящими растениями) под

вергается довольно суровым атмосфер

ным воздействиям, поэтому сделать её 

лучше из лиственницы или кедра, так как 

их древесина не боится осадков и проти

востоит гниению. Однако и куда более 

дешёвые сосновые или еловые пилома

:гериалы - достойная альтернатива , 

если использовать строганые заготовки, 

обработать их антисептиком и окрасить. 

Арка состоит из трёх частей (фото А) 

для удобства монтажа на месте. Для 

большей устойчивости конструкции узлы 

целесообразно соединить нагелями или 
шурупами . Готовую арку устанавливают 

на стальных штыревых опорах, закре

плённых в пазах стоек. 

СНАЧАЛА готовим СТОЙКИ 

1 Для четырёх стоек А из бруса сече 

нием 100х100 мм выкраивают заго

товки длиной по 2400 мм. Строгают и 
фугуют кромки заготовок до сечения 

90х90 мм. Обработав один из торцов 

каждой стойки, от него отмеряют 

2135 мм и опиливают стойки по длине. 

2 Со стороны каждой кромки в СТОйках выбирают пазы шириной 20 мм и 
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глубиной 16 мм . Для этого используют 

фрезерную машинку, но гораздо быстрее 

выполнить подобную операцию позволя

ет наборный пазовый пильный диск (сей-

Эта арка, увитая розами или стоящая 
отдельно сама по себе I не останется 

незамеченнон в любом саду. 

час они появились в продаже и у нас) для 

циркулярки. Пазы выбирают поочерёдно 

на противоположных кромках стойки, 

используя в качестве базы одну и ту же 
смежную с ними кромку. Благодаря 

этому пазы в стойках совместятся с 

шипами ответных деталей при соедине

нии врубкой вполдерева . 

3 в завершени_е на одном из торцов каждои стоики выпиливают паз 

шириной 20 мм и глубиной 115 мм для 
соединения врубкой . Чтобы упростить 

задачу, сначала выбирают паз на макси

мально возможную глубину по ранее 

использованной технологии (фрезой или 

пазовым пильным диском) . Затем остав

шуюся перемычку пропиливают мелко

зубой ножовкой (фото В ) и подрезают 

стамеской . 

4 На всех четырёх внешних продольных рёбрах снимают фаску шириной 
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5 мм, а на рёбрах стенок пазов - шири
НОй 3 мм . Это позволяет свести к мини

муму расщепление деталей на острых 

рёбрах, поскольку пиломатериалы из 
древесины лиственницы или кедра под

вержены этому не только в процессе 

обработки в мастерской, но и с течением 
времени. 

АРКИ-ПЕРЕМЫЧКИ ИУГОЛКИ 

1 Доски сечением 50х200 мм строгают до толщины 40 мм и распилива
ют на заготовки длиной 1500 мм - для 

www.master-sam.ru 

ВИД СВЕРХУ 

90 

Рис. 1. Схема сборки садовой 
арки ДЛЯ роз. 

арок-перемычек В и длиной 320 мм -
для уголков С . Последние подрезают до 

ширины 150 мм . 

2 На одном конце каждого уголка 

выпиливают шип (рис. 3) ВЫСОТОй 
15 мм и шириной 20 мм. 

3 Затем формируют вырезы с бокоВЫХ сторон заготовок для арок 

перемычек в местах их соединения со 

стойками врубкой вполдерева и подго
няют к пазам стоек (рис. 3). 

4 На концах арок-перемычек и уголках 

размечают скругления ( рис . 3). 

Склеивают заготовки липкой 

лентой и опиливают их по раз

метке снебольшим припуском. 

Шлифуют кромки после распи 
ла до линий разметки. 

5 Уголки приклеивают к аркам 

перемычкам (рис. 4). Лучше 
всего подходит для этих целей 

водостойкий , например, полиу

ретановый , клей. 

ОБРЕШЁТКА и СБОРКА 
КРЫШИ 

1 Для досок обрешётки D 
берут пять заготовок раз

мерами 40х85х795 мм. 

2 На заготовках для обре

шётки размечают пазы и 

скругления , выпиливают их и 

шлифуют кромки после обра

ботки. 

3 На всех рёбрах (исключая пазы) деталей обрешётки и 

сборках аркаjyголок снимают 

фаску шириной 3 мм . 

4 в каждой детали обрешётки сверлят отверстия под 

шурупы в зоне соединения с 

арками (рис. 1). 

5 Размечают положение 

деталей обрешётки на 

арках ( рис . 3). Насухо уклады
вают обрешётку на арки и по 
отверстиям в деталях обрешёт

ки сверлят отверстия в арках

перемычках . Приклеивают и 

притягивают шурупами детали 

обрешётки к аркам -
перемычкам. После этого 

напильником снимают фаску на 

верхних рёбрах перемычек 

(между деталями обрешётки). 

6 В лунки над утопленными головками шурупов вклеи -

вают деревянные пробки 010х10 мм и 

'~5------ - --&1--_ __________ _J 

Расположен 
паза 

Паз глубиной соединения 
16м,,", сrой,," 

88 ~:g:~~~~ОЙ8 
1 - - ------- --__ ___________ _J 

Рис. 2. Расположение стоек. 
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Рис. 3. Детали крыши. 

"_ d~ __________ 750 

Стенки продольных пазов служат 
направляющими для полотна ножовки, 

позволяя ТОЧНО выпилить паз со стороны 

торца стоНки. 

сошлифовывают их заподлицо с поверх

ностью деталей обрешётки. 

КРblШКИ СТОЕК И БОКОВblЕ 

РЕШЁТКИ 

1 Из заготовок размерами 

25xi25x125 мм делают четыре 
крышки для стоек Е . Для этого сначала 

по центру каждой заготовки сверлят 

отверстие и зенкуют его под головку 

шурупа. 

2 Затем на всех четырёх кромках проводят линию на расстоянии В мм от 

нижней пласти , а со стороны верхней 

сошлифовывают грани до линий размет

ки под углом примерно 190 ( рис. 3 и 
фото С). . 

3 Боковые решётки набирают из брусков сечением. 20х20 мм. Детали 

боковых решёток соединяют вполдере 

ва . Так как детали расположены симме

трично ( рис . 5), пазы в большинстве слу-

8 «Сам себе мастер", 6 '2012 
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Рис. 4. Склеивание уголков и арок
перемычек. 

чаев можно выбрать одновременно. 

Например , в горизонтальных деталях. 

Это позволит существенно сэкономить 

время на разметке. 

4 Чтобы определить необходимую 

длину боковых перемычек F, насухо 
собирают крышу со стойками. Измеряют 

расстояние от дна паза одной стойки до 

дна паза другой. Это и будет нужный раз 

мер. В данном случае перемычки имеют 

длину 516 мм. Горизонтальные детали 
боковых решёток G отпиливают такой же 
длины . 

5 Разметив профиль (рис. З ) на одной 

заготовке для боковой перемычки 
размерами 20х90х516 мм , склеивают 

две заготовки липкой лентой и выпили

вают детали. 

6 Разложив детали решёток на полу, как показано на рис. 5, проверяют 
правильность положения горизонталь

ных деталей G. Чтобы избежать ошибки, 

Рис. 5. Решётка 
для боковой стенки. 

i_ W
P ~ i\:: "1 & F -

г- R=7J 
~ --" 90 1--<-

t 
1. --;~ 

j 

516 

Все детали решёТКн - сечением 201(20 мм 
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На ленточном шлифовальном станке 
или с помощью ручной ленточной 
шлифовальной машинки 
несложно придать крышке 

форму усечённой пирамиды. 

на каждой детали помечают кромку, со 

стороны которой предусмотрены пазы , а 

только потом их расположение. 

7 Сначала выпиливают пазы на гори · 

зонтальных деталях обеих решёток. 

8 Чтобы выпилить пазы на вертикаль· ных деталях, их раскладывают по 

группам. В зависимости от способа 
выборки пазов детали каждой группы 

либо скрепляют в пакет, либо обрабаты ' 
вают по отдельности . 

СБОРКА РЕШЁТОК И ОКРАСКА 

1 Собирают решётку насухо и прове· ряют подгонку деталей. Если заме· 

чаний нет, разбирают решётку и собира· 

ют заново на ровной поверхности, но уже 

на клее. Когда клей застынет, слегка при

тупляют углы и острые рёбра шкуркой 

зернистостью 180. 

Поз. Наименование Коп . 

Каокас 

А . Стойка 4 
В АDка·пеDемычка 2 
С Уголок 4 
О деталь оБDeшётки 5 
Е КDышка 4 
Решётка 

F Боковая пеDeмычка 2 
G деталь [)@шётки 1 18 
Н детапь Dешёткн 2 10 
I деталь оешётки 3 4 
J деталь riешётки 4 4 
К детапь Dешёткн 5 2 
L деталь оешётки б 2 
М деталь решёткн 7 4 

2 Затем окончательно шлифуют все поверхности и готовят их 

для окрашивания . Окрашивают узлы 

изделия до окончательной сборки, 

предварительно загрунтовав все 

поверхности. 

3 Когда краска по~ностью высохнет, на ровнои поверхности 

поочерёдно собирают боковые стен
ки из двух стоек А , боковой перемыч

ки F и решётки. Концы деталей 

решётки прибивают к стойке отде

лочными гвоздями длиной 40 мм , 

предварительно просверлив под них 

отверстия 1212,4 мм (рис . 6). 

Рис. 6. Крепление решётки 8 пазу стойки. 

4 Шпатлюют отверстия над шляпками гвоздей. Затем соединяют боковые 

стенки с крышей и ставят арку верти

кально. На каждую стойку укладывают 

крышку и крепят латунными шурупами. 

РазмеDЫ мм I Матеонал 

90х90х2135 Лиственниuа 

40х190х1500 . ". 

40х150.320 ."-
40.85.795 -"-
25.125.125 -"-

20.90.516 -"-
20.20.516 .". 

20.20.405 . "-

20.20.1220 -"-
20.20.820 -"-
20.20.760 -"-
20.20.380 -"-
20.20.355 -"-

Кроме того: шурупы длиной 50 мм и 64 ММ, отделочные гвозди, штыревые опоры, 

полиvоетановый клей шпатлёвка или геDметик гоунтовка коаска. 

www.master-sam.ru 

Уважаемые читатели! 
Издательство .Гефест-Пресс. 

выпустило в свет первую книгу 

практической серии 
для умелых рук 

.Камины, печи, барбекю" 
8r;ё, 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 зксплуатации 

печей и каминов. Материал изложен 

ясно и просто, с множеством цветных 

фотографий, рисунков и чертежей 

(обьём книги - 208 стр . ) . 

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

магазинах «Библио-гл06ус., 
.Молодая гвардия., 

на книжной ярмарке 

в NОлнмnнйском» ' . Москвы, 
в интернет-магазинах 

. OZON, Му shop или 
,Почтовый магазин. по адресу: 

107023, Москва, а/я 23, 
тел. (499)504-4255, 

е-таil: post@novopost.com 
Стоимость книги с учётом 
почтовых расходов: 

по предоплате - 450 руб.; 
наложенным платежом - 480 руб. 

Наши реквизиты: 

р/с 40702810602000790609 
в ДКБ ,РосЕвроБанк, (ОДО), г. Москва, 

к/с ЗО101810800000000m, 
БИК 044585777, 

ООО ,Гефест-Пресс . 

ИНН 7715607068, КПП 771501001 
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Новинки 
МАНСАРДНЫЕ ОКНА 
Компания VELUX приступ ила к производству мансардных окон эконом

класса (серии GZL), в которые теперь устанавливают многофункциональ
ные стеклопакеты с внутренним стеклом ,триплекс, . Такой стеклопакет 

относится к группе безопасных. Внутреннее стекло «триплекс' состоит ИЗ 
двух слоёв , соединённых плёнкоЙ . Оно значительно прочнее обычных стё

кол , и даже если разобьётся (что совсем маловероятно) , осколки останутся 
на плёнке и не осыпятся. 

Ещё одно существенное преимущества нового стеклопакета - незамет

ное самоочищающееся покрытие Еаsу-сlеап на внешнем стекле . Попавшая 

на стекло грязь высыхает на солнце , а затем легко смывается дождём , не 

оставляя потёков. 

Кроме того , плёнка, которой соединены между собой слои <триплекса" , 

задерживает до 90% УФ-лучей , а звукоизоляция при использовании такого 

стекла по сравнению с обычным на 10% эффективнее. Закалённое внешнее 
-стекло защитит от града, упавших веток и брошенных камней. Применён
ные же энергосберегающее напыление Low-E и технология ,тёплого пери
метра- позволят избежать промерзания и сквозняков. 

Рама такого окна изготовлена из клеёной древесины сосны . Окно оборудовано специальным вентиляционным устройством 
(клапаном в раме) , С помощью которого можно проветривать помещение при закрытой створке. Кроме того, на окне установле

ны кронштейны , которые позволяют вставить штору или жалюзи. 

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ОТ ROCKWOOI. 
Компания ROCКWOOL представила популярный материал для тепло- и звуко

изоляции АКУСТИК БАПС в обновлённой упаковке. 

Звукопоглощающие плиты из каменной ваты АКУСТИК БАПС являются одним 

из наиболее востребованных продуктов ROCКWOOL. Тем не менее для удобства 

покупателей компания обновила упаковку материала, которая теперь содержит 

всю необходимую информацию о: 

• применении плит (для перегородок, перекрытий, внешней облицовки, под
весных потолков) ; 

• экологичности (подтверждается маркировкой Eco-material, а это означает, 

что продукт абсолютно безопасен для окружающей среды и здоровья человека); 

• натуральном составе и долговечности (материал является на 100% каменной ватой и служит не менее 50 лет) ; 

• звукоизоляционных свойствах , эффективной защите от воздушного шума ; 
• пожаробезопасности (волокна каменной ваты выдерживают температуру до 1000·С ). 
Кроме того , на упаковке имеется инновационный ОА-код, при считывании которого покупатель может сразу попасть на стра 

ницу производителя С видеоинструкцией по монтажу звукоизоляции АКУСТИК БАПС . 

nЛИТО&fНЫЙ СУnЕРКЛЕЙ ОТ SOUDAI. 
Новый, ГОТОВЫЙ К применению эластичный водостойкий клей Soudal 24А для всех видов 

керамической плитки обладает высокой адгезией к любым строительным материалам : 

штукатурке , бетону, кирпичной кладке, камню, стеклу, древесине , древесным плитам. 

Суперклей 24А стоек к перепадам температуры, позтому его применяют при укладке 
плитки поверх ,тёплого пола, . А высокая адгезия к основам разного типа позволяет клеить 

плитку по старой облицовке из керамической плитки. 
Помимо того, суперклей 24А довольно прост в применении . Работать с ним самостоятель

но смогут даже начинающие домашние мастера. Конечно, основу под плитку необходимо 

очистить от пыли и других загрязнений. Если на стене сохранились отдельные фрагменты штукатурки , их необходимо отбить. 

Гигроскопичную ос/юву следует загрунтовать . 

Клей наносят на стену шпателем с зубцами 4-5 мм . Затирку швов можно начинать по прошествии 24 часов, а при укладке 
новой плитки на старую - через 48 часов. Оставшийся в упаковке суперклей 24А в закрытой ёмкости сохранит свои свойства. 
Выпускается он в ведёрках по 1 кг, 5 кг и 15 кг. 
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Аомаwняя мастерская 
О&СТАВЛRЕМ ПРИХОЖУЮ 
Желание обустроить nрихожую возникло сразу 

после Toro, как я сделал ДЛЯ неё комод и повесил над ним 
зеркало в самодельной раме. Комод и зеркало определили 

и стилевое направление будущей работы. А глаВНblМ 

вдохновителем стала cynpyra, которая по достоинству 
оценила качество первых опытов. Действительно, зачем 

отдавать немалые деньги, если самому можно решить, 

сколько и каких сделать шкафов, тумбочек, вешалок и полок? 

И не только решить, но и воплотить эти решения в жизнь. 

Проект. После досконального обду
МЫj3ания и обсуждения был выбран вари

ант комплекта мебели для прихожей с 

одностворчатым шкафом справа , а тум

бой - слева . Кроме того, была спроекти

рована ещё одна (низкая) тумба , распо

ложенная под вешалкой , и сама вешалка 

с полкой для головных уборов над ней. 

Материалы . Для работы мне понадо

бились следующие материалы: 

• мебельные щиты 1600х400х18 мм- 7шт. ; 
• мебельные щиты 2000х400х18 мм - 3 шт. ; 

• доски строганые 2000х120х16 - 7 шт. ; 
• шпунтованныедоски2000х240х18 мм-
2шт. , 

• трёхметровая рейка ЗОООх40х12 мм -
1 шт.; 

• лист фанеры толщиной 6 мм ; 
• мебельные петли - 12 шт. ; 

• мебельные ручки - 6 шт. 
Дороже всего обошлись мебельные 

щиты . Выбирал я их тщательно, посколь

ку они со временем иногда выгибаются 

пропеллером. Можно было использовать 

МДФ, но этот материал мне лично не 
очень нравится. 

Высокая' тумбочка . Открытая полка 
тумбочки предназначена для ключей от 

Нижнюю лицевую планку крепил на 
шкантах. 

www.master-sam.ru 

квартиры и машины , верхний выдвиж

ной ящик - для сумок и барсеток, а в 

нижнем будут принадлежности для 

ухода за обувью . Размеры тумбочки -
820х400х400 мм . Каркас её состоит из 

боковин , двух полок, крышки и нижней 

лицевой (цокольной ) планки. Всё это я 

выпилил ИЗ щитов размерами 

1600х400 мм, оставив двухметровые 

щиты для изготовления пенала . 

Верхние передние углы боковин я спи 

лил , и поэтому крышка получилась при

мерно вполовину уже полок тумбочки. 

Это было сделано специально , чтобы 

обеспечить свободный доступ к ключам. 

Ещё были спилены по высоте плинтуса 

нижние задние углы боковин , чтобы они 

не помешали придвинуть тумбочку 

вплотную к стене . 

Боковины скреплял с полками само

резами, а нижнюю лицевую планку сажал 

на шканты (фото 1 ). 

Каркас тумбочки сначала собрал 
без КРЫШI<Н. 

li - -•• -' . 
J . ~ , , 

.. • • ~ • 1 .. 

После того как каркас без крышки был 

готов (фото 2), выкроил полотно для 
дверки размерами 400х400 мм, в кото

ром сверлом Форстнера высверлил 

гнёзда для мебельных петель (фото 3). 
Сверло при обретал вместе с петлями в 
магазине . 

Покупая эти изделия , следует обра

тить внимание на такой момент. При 

использовании накладных петель закры

тая дверка полностью перекрывает 

переднюю кромку боковины , к которой 

при кручены петли . Но существуют и так 

называемые полунакладные петли - при 

их использовании закрытая дверка будет 

смещена в сторону в большей или мень

шей степени, и отрегулировать петлю до 

полного перекрывания кромки вряд ли 

получится . 

Гнёзда ПОД мебельные петли ДОЛЖНЫ 
быть выполнены с высокой ТОЧНОСТЬЮ. 
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Дверка установлена. 

Когда дверка была навешена (фото 4), 
приступил к установке самодельных 

направляющих, по которым будет переме
щаться ящик, - ЭТОТ выдвижной механизм 

был уже опробован при изготовлении 

комода. Суть его в следующем. Дно ящика , 

Пенал разделён пополам полкой, 
прнкреплённой к 60КОВ"'''' стенкам 
самореэамн. Остальные ПОЛКИ - сьёмные. 

12 .сСам себе мастер», 6'2012 

Две трёхлнтровые банки с водой 
прижнмают крышку тумбочки к корпусу, 
пока клей не высох. 

сделанного из б-мм фанеры, несколько 

шире самого ящика - с каждой стороны 

выступает по 8 мм. эти выступы являются 
полозками , которые двигаются в желобке , 

образованном двумя полосками фанеры , 

закреплёнными на внутренней стороне 

боковин на расстоянии примерно 7-8 мм 
друг от друга. Крепил их на подложку шири

ной 37 мм , выпиленную также из фанеры. 

Правильность монтажа проверял, вставив 

заранее изготовленное дно ящика - оно 

должно свободно двигаться в желобках 
(фото 4). 
После этого собрал ящик . Перед

нюю , заднюю и боковые стенки ящика из 

б-мм фанеры прикрепил само резами к 

Для жёсткостн по уrлам каркаса 
прнкручены КОСЫНКИ из фанеры. 

в низкой тумбочке - три отделения. 

дну (предварительно высверливая 

отверстия под саморезы, чтобы избе 

жать растрескивания стенок). В самом 

конце работы монтировал лицевую 

панель ящика (из мебельного щита) , 

предварительно покрыв её лаком. 

Следующий этап - установка крыш

ки тумбочки . Для её крепления исполь

зовал шканты . Чтобы точно совместить 

отверстия для них на боковинах и крыш

ке , в верхних торцах боковин вбил в нуж

ных местах на две трети длины малень

кие гвоздики без шляпок. После этого 

приложил крышку и слегка надавил на 

неё . По полученным отметкам просвер

лил отверстия . Шканты сажал на клей. 

Для надёжности на время высыхания 

клея поставил на крышку груз - две 

трёхлитровые банки с водой (фото 5). 
Низка. тумбочка. Эта тумбочка, рас 

положенная под вешалкой , имеет раз 

меры 820х490х400 мм . Внутри она раз 

делена вертикальной перегородкой и 

полкой на три отделения (фото б ). Тум 

бочка планировалась прежде всего для 

хранения сезонной обуви . Высокий отсек 

боковой части предусмотрен для кейса, 

но вполне подойдёт и для женских сапог. 

С фасада тумбочка закрывается двумя 

дверками размерами 400х400 мм каж 

дая , а внизу - цокольной планкой высо-

, 
в качестве держателей ДЛЯ сьёмных 
ПОЛОК В пенале использованы заклёпкн 
с отрывным стержнем. 

www.master-sam.ru 



В каждом отделении nенала 
предусмотрены по две сьёмные полки. 

той ' 80 мм. Собирал тумбочку по уже 
отработанной технологии . Сборка в дан

ном случае немного упростилась, так как 

в тумбочке отсутствует выдвижной ящик . 

Скреплял каркас саморезами. Исключе

ние составила верхняя часть централь

НОй перегородки - её соединил с крыш

кой шкантами . После того как каркас был 

готов , навесил дверки . 

Пенал . В нём установлено пять полок. 

Средняя - несъёмная - закреплена 

саморезами на боковых стенках для при

дания прочности конструкции , а осталь

ные - съёмные - просто лежат на пол

кодержателях (фото 7). В пенале разме
рами 2000х400х400 мм планируется хра

нить всё , что предназначено для отдыха : 

походные рюкзаки, разборный мангал с 

шампурами , спальные мешки и т.д . 

Основные моменты при изготовлении 

пенала те же : выпиливание элементов 

каркаса , полок , дверок , цокольной план

ки и последующее их соединение . 

Собрал конструкцию на саморезах 

(кроме цокольной планки и крышки , 

которые поставил на шканты) . 

Дверку пенала я разделил на две 

части - верхнюю и нижнюю. В таком 

виде они получились лёгкими и , на мой 

взгляд, более долговечными - при боль

ших размерах дверку из клеёного щита 

могло повести. Каждую дверку для 

надёжности повесиh на три петли. Для 

большей устойчивости каркас сзади 
скрепил косынками из.фанеры (фото 8). 

В качестве полкодержателей исполь

зовал заклёпки с отрывным стержнем 

(фото 9, 1 О ). 

www.master-sam.ru 

Размеры задней стенки вешалки 
оnределились после установки nенала 

и тумбочек на выделенных ДЛЯ них 
местах в nрихожеЙ. 

Вешалка . Этот - пожалуй , самый 

важный элемент обстановки прихожей 

занимает часть стены над тумбочками . 

Решётчатая задняя стенка конструкции 

выполнена из досок сечением 120х16 мм, 

сбитых с зазорами в щит на горизонталь

ных рейках. В верхней части смонтирова

на полка из шпунтованных досок. 

Делал вешалку по месту. Для зтого 

установил собранные к тому времени 

предметы (пенал и две тумбочки) в выде 

ленный для них угол и после зтого опре

делился с расстоянием между досками 

задней стенки (фото 11 ). 
Верхнюю горизонтальную рейку, кото

рой связаны доски, расположил так , 

чтобы её можно было использовать для 

крепления крючков для одежды . Вешалку 

собирал на полу (фото 12). 
Параллельно я решал вопрос с полкой 

для шапок. Она сделана из двух шпунто

ванных досок. Перед её установкой рубан

ком сострогал шип у передней доски , а 

тыльную кромку другой доски прострогал 

на глубину паза , чтобы следов его не оста

лось. Кронштейны , удерживающие полку, 

выпилил ИЗ обрезков и прикрепил саморе

зами и К саМОй полке , и к доскам вешалки . 

В полку дополнительно вкрутил сзади ПО 

саморезу сквозь каждую доску вешалки. 

Собранную вешалку с полкой обработал 

шлифовальной шкуркой , покрыл лаком 

Теперь все предметы мебели 
установлены окончательно. 

Громоздкую заднюю стенку вешалки 
удобнее собирать на полу. 

(лицевые поверхности - в два слоя ) и 

зафиксировал на стене . Крепил конструк

цию саморезами в тех местах, которые 

будут укрыты крючками под одежду. 

В заключение установил крючки для 

одежды и ручки для дверок , при помощи 

штатных винтов ручки привернул лице

вую панель к выдвижному ящику, а изну

три ящика дополнительно вкрутил в неё 

несколько саморезов. 

Всё готово! В сочетании с зеркалом и 

комодом прихожая смотрится очень кра

сиво. А кроме того , теперь всё можно 

разложить по своим местам . 

Суммарные затраты по состоянию цен 

на февраль 2012 года составили 

4700 рублей . 

А. НОВИК, Кострома 
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с троим и ремонтируем 
ЗАЩИТА 

ОТ "СЛОНИКОВ}} 

3ВVКОИ30ЛЯЦИЯnОТОЛКА 

Наверное, кто-то может спать и под строительный 

грохот, и под народные гулянья над головой, 

но я пробуждаюсь даже от детской 
возни этажом выше. Поэтому, 

затеяв ремонт, в первую очередь 

решил звукоизолировать потолок. 

Я думаю, эта тема очень актуальна 

для большинства жителей 
многоэтажек, 

ведь соседей не выбирают. 

Для начала я перечитал 

множество сообщений и ста

тей в Интернете, пытаясь 

понять, как устраивают звуко

изоляцию потолка, и пришёл 

к утешительному для себя 

выводу, что смогу зто вопло

тить в жизнь самостоятельно. 

После чего засучил рукава и 

принялся за дело. 

В качестве главного мате

риала , призванного умень

шить шум, проникающий 

сверху, я использовал мине

ральную вату, которую уло

жил внутри каркасной кон

струкции и зашил гипсокар

тоном. Выбирал материал из 

имеющегося в магазине , ори

ентируясь в основном на лич

ные ощущения , а не показа

тели , О' которых сообщали 

производители. Включал на 

телефоне музыку и засовывал 

его между слоями минваты . 

Эффект был ощутимым . 

Мой выбор пал на Isover 
'ЗвукоЗащита' - музыка из 
его глубин доносилась наибо 

лее приглушённо. Это совпало 

и с рекомендациями произво

дителя - минвата данной 

марки позиционируется в пер

вую очередь имеННQ как зву

коизолирующий материал. 

Работа по устройству 

шумозащиты , надо сказать, 

мало чем отличается от мон

тажа обычного потолка из 

гипсокартона. Разница толь

ко в том , ЧТО нужно предусмо

треть развязку, то есть так 

закрепить конструкцию , 

чтобы она не была жёстко 
связана со стенами и пото

лочной плитой. 

Параллельно с организаци

ей звукоизоляции я учитывал 

и дизайнерские аспекты

потолок решил сделать двух

уровневым, с овальным углу

блением в центральной части , 

в котором будет смонтирован 

натяжной потолок, подсве

ченный светодиодной лентой. 

Виброразвязка . При 

устройстве каркаса все про

фили , которые предполага

лось кре пить к стенам и 
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Перед монтажом 
каркаса 

на потолке 

была 
смонтирована 

электропроводка. 

плите и стенам 

крепил 

через 

демпферную 
ленту. 

потолку, предварительно 

проклеил демпферной 

самоклеящейся лентой . 
Сложнее оказалась развяз

ка с ПОТОЛОЧНОй плитой . Как 

её сделать? Нашёл на сайте 

фирмы, которая специали

зируется на звукоизоляции , 

описание очень интересных 

креплений (они называются 

Vibrofix или Isofix) , предна
значенных именно для раз 

вязки каркаса с потолочной 

плитой. За счёт использова 

ния различных прокладок , в 

первую очередь - резино

вых, прохождение звука 

Самодельное демпферное 
крепление на основе 

nрямого подвеса. 

www.master-sam.ru 



4 

Когда каркас 
на периферической 
частн потолочной 
плиты 

был 
смонтирован, 

заполнил ero 
минеральной 
ваток. 

5 

Поверх ваты проложил электропроводку Пернфернческая часть потолочной КОНСТРУКЦИИ обшита 
гипсокарrоном. ДЛR подключения подсветкн потолка н установил 

поддерживающие элементы каркаса. 

через крепление затрудне

но, и поэтому уровень шума 

снижается. Но стоит такой 

крепёж около 6 долларов за 
штуку! А мне их нужно 

было - ого-го сколько' Пла

тить такие деньги за резин

ки я был не готов и решил 

сделать самостоятельно 

что-то похожее - столь же 

эффективн'ое , но менее 

затратное . В результате 

появились на свет демпфер

ные крепления из обычных 

прямых подвесов . 

Для начала я купил в мага

зине подвесы, ан керы по раз

меру, шайбы и Т.д. Решил 

использовать именно анкеры, 

потому что сажать подвес 

планировал ТОЛЬКО ' на одно 

крепление , а дюбель держит 

не так надёжно. Потрм на 

блошином рынке приобрёл 
целую кучу плотных резино

вых прокладок всего по 

www.master-sam.ru 

10 коп . за штуку. На каждый 

подвес мне нужны были две 

прокладки : одну ставил 

между подвесом и потолком , 

а вторую - между подвесом и 

шайбой , которую подклады

вал под головку анкера . 

Очень важно, чтобы стер

жень анкера не касался стенок 

отверстия подвеса. Но зти 

отверстия не очень большие , и 

чтобы предотвратить возмож
ность соприкосновения анкера 

с подвесом, их пришлось рас

ширить. Для этого я сделал 

специальный инструмент -
болгаркой заточил кусок арма

туры в форме копья и им увели · 

чивал отверстия . 

Устройство периферии 

звукозащитной системы . 

Досконально продумав 

систему развязки , приступил 

к монтажу каркаса. Напомню, 

что потолок решено было 

сделать в два уровня - с 

Установка подвесов в центральной частн потолка. 
Особое внимание нужно обратить на то, чтобы анкер проходил 
СКВОЗЬ отверстие в подвесе, не касаясь его стенок. 

углублением в центральной 
его части . Форму углубления 

я 'срисовал- с iРhопе . Радиус 

закругления углов определил 

методом подбора , ориенти , 

руясь на свой вкус , - в кусок 

гипса картона закрутил само · 

рез , к нему привязал нитку, на 

другой конец которой закре

пил карандаш . Таким 'цирку

лем· начертил несколько раз

ных закруглений и уже из них 

выбрал нужное. Когда радиус 
был подобран , сделал из гип

сокартона шаблон. Он мне 

понадобился при разметке на 

«Сам себе мастер», 6'2012 15 



потолке линии крепления 

профилей. 
Затем собрал каркас пери

ферической части. На профи

лях , устанавливаемых в 

местах закруглений , надре

зал полки , чтобы профили 

можно было изгибать по дуге. 

Когда каркас был готов , уло

жил минвату. В местах , где 

были установлены подвесы , 

ножом прорезал в вате отвер

стия и продевал маты через 

концы подвесов. Затем 

поверх матов проложил про

вода подсветки . Для неё 

нужны четыре жилы , но у нас 

такого провода не было , и 

поэтому пришлось провести 

два - одно- и трёхжильныЙ. 

После этого смонтировал 

части каркаса п~риметра 

поверх минваты и перешёл к 

обшивке гипсокартоном. При 

этом между листами и 

Маты 
укладывал 

без зазоров -
впритык 

КПРОфил"м. 

Простое 
прнспос06ленне 

позволяет 

убить сразу 
двух зайцев -

удерживать вату 

н выставлять 

профилн 
по горизонтали. 

поверхностями стен и потол

ка оставлял в качестве вибро

развязки зазор в 1-2 мм , 

который заполнил силиконо

вым герметиком. 

При обшивке гипсокарто 

ном скруглённых участков 

каркаса поступил следующим 

образом. Сначала подготовил 

новый шаблон , для чего ради-

Подвесы 
устанавливал 

с меньшнм, 

чем обычно, 
шагом, чтобы 
обеспечить запас 
прочностн КОНСТРУКЦИИ. 

На стыках листов 
гнпсокартона 

устанавливал 

в каркасе поперечные 

элементы. IfкраБы�> 
ДЛЯ их монтажа 

лучше надеть 

на продольные 

профнлн 
заранее. 

ус старого уменьшил на 12 мм 
(на толщину ГКЛ) , начертил 

дугу и обрезал по ней. После 

этого , сделав с тыльной сто

роны заготовки из ГКЛ про

рези , шаблоном прижимал её 
к каркасу и тут же крепил 

саморезами . Закругления в 

результате получились оди 

наковые и в меру аккуратные. 

Устройство центральной 

части потолка . Её делал по 

той же схеме, что и пери 

метр , - прикручивал подве

сы , укладывал Isover и обши-

1 б ((Сам себе MacTepll, 6'2012 

вал гипсокартоном. В этой 

части конструкции листы гип

сокартона уже не соприкаса

ются с потолком и стенами , 

поэтому зазор между ними и 

другими элементами обшив

ки оставлять не нужно. 

На этом этапе возникла 

небольшая проблема. Уло

женные маты отлично держа-

лись на потолке за счёт под

весов , но они мешали прикру

чивать наружные профили. 

Чтобы упростить работу, я 

сделал приспособление
подпорку из досок. Оно опи 

ралось на стол, который я 

использовал в качестве под

мостей , и поддерживало про 

фили при их монтаже. 

www.master-sam.ru 
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Прнмонтаже 

гнпсокартона 

возле 

осторожность. 

Провода питания 
светодиодной 

ленты выведены 

наружу 

сквозь 

17 

Чтобы было к чему потом прнкрутить карниз для штор, 
устанавливал профили с небольшим шагом. 

Стояк центрального отопления 
тоже может передавать 

вибрации, поэтому его нужно 
развязать с каркасом 

и гипсокартонной обшивкой. 

Осталось подготовить обшнтые гипсокартоном поверхности 
под отделку, а натяжным потолком займёмся потом. 

Было сомнение в необхо
димости обшивки централь

ной части гипсокаРТQНОМ

ведь всё равно здесь будет 

натяжной потолок . Но , поду

мав , счёл, что гипсокартон 

лишним не будет. Он допол

нительно при кроет мин вату, 

препятствуя проникновению 

от неё пыли. А кроме того , 

через полупрозрачный натяж

ной потолок при включённой 

поде ветке могли просвечи

ваться минвата и элементы 

каркаса , что нежелательно . 

Ремонт пока продолжается . 

Потолочная конструкция уже 

по крашена, частично подсве-

чена , но натяжной потолок 

ещё не готов . 

Шумозащитной конструк 

цией я вполнедоволен. Звуки , 

идущие сверху, стали глуше и 

тише , а разговоров совсем не 

слышно. Но надо сказать, что 

для более радикального сни 

жения шума требуется ком

плекс более серьёзных мер . 

Нужна изоляция не только 

потолка и пола , как у меня , но 

и стен. Я отделывать стены 

поленился. Да и простран

ство в комнате уж больно цен 

ное , чтобы его занимать кар

касом с ватой . Такое , ядумаю , 

целесообразно только в 

домашних музыкальных сту

диях, где звукопоглощение 

стен очень важно . 

Н. Балицкиii, 

Житомир, Украина 
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с троим и рсмонтирусм 
НАПОЛЬНОЕ nОКРЫТИЕ 

И3ЛАМИНАТА 
ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА 

Полы в доме ежедневно nодвергаются 

серьёзным испытаниям на nрочность 

и при этом должны сохранять свою 

nривлекательность. Поэтому и требования 
к ним особые - не только радовать глаз, 

но и быть износостойкими. Кроме того, 
желательно, чтобы новое напольное nокрытие 

не обескровило семейный бюджет, 
а работы, связанные с настилкой, не были 

слишком трудоёмкими И продолжительными. 

Ламинат (его ещё называют ламини

рованным паркетом или ламинирован

ным напольным покрытием) во многом 

отвечает этим требованиям. К числу 

достоинств данного материала относят

cя простота монтажа , устойчивость к 

нагрузкам любого рода и , наконец, -
долговечность. 

Как правило , доска ламинированного 

паркета состоит из четырёх слоёв. Пер

вый - защитный. Это прозрачный слой 

высокой прочности на основе акриловой 

смолы с различными добавками, напри

мер , порошка корунда. Второй слой -
декоративный , имитирующий текстуру 

какой-нибудь породы дерева или вид 

покрытия из других отделочных материа

лов . Третий слой , составляющий основ

ную часть массива лам ина та , - это его 

·тело·. Он состоит из спрессованных 

древесных волокон , по существу - это 

ДВП высокого 

качества. И, 

наконец , чет-

вёртый СЛОЙ -

подстилающий , 

из специальной 

бумаги , пропитанной составом , который 

затрудняет намокание доски и помогает 

сохранить её форму. 

Классы ламината . Европейские 

нормы утвердили классификацию с 

делением ламината на классы в зависи 

мости от износостойкости покрытия. 

Всего различают шесть классов : 21 , 
22 , 23 и 31 , 32, 33. Ламинаты из первой 
группы менее износостойкие, их исполь

зуют в основном в жилых помещениях с 

малой эксплуатационной нагрузкой . Вто

рая же цифра показывает уровень изно

состойкости внутри группы: ламинат 

класса 23 прочнее ламината класса 21 . 

.. 
Подложка из вспененного полиуретана скомпенсирует мелкие 

.Троечки. (ламинаты из второй группы ) 

используются в общественных зданиях , 

офисах , магазинах и т. д . Ламинат класса 

33 - наиболее износостойкий , он рас

считан на нагрузки сельс кой дискотеки и 

даже лёгкого автотранспорта . 

Классы значительно отличаются по 

цене . Ламинат класса 21 примерно в 

4-5 раз дешевле ламината класса 33. 
Чтобы выбрать нужный материал , перед 

покупкой стоит проконсулыироваться у 

продавца в магазине. 

Подготовка основы . Перед настил

кой ламинированного паркета нужно 

подготовить основу. В качестве неё могут 

дефекты основания н выполнит фУНКЦИЮ дополнительной звука - Полосы ПОДЛОЖКИ склеивают друг с другом 
и теплоизоляции. самоклеященся лентой. 

18 .Сам себе мастер •• 6 '2012 www.master-sam.ru 



Для монтажа ламината потребуются 
специальные nрисnособления: 
металлическая скобаJ технологическая 
подкладка и клинья. 

Чтобы между досками не осталось даже 
небольших щелеЙJ при стыковке доски 
подбивают лёгким постукиванием 
молотка по кромке через подкладку, 

~------------------~--~ 

в местах выхода труб в ламинированном 
покрытии делают вы�езыы с учётом 
З.ЗОР.SIО-15мм. 

выступать цементная стяжка , старое 

дощатое покрытие , паркет, линолеум , 

керамическая плитка . Если стяжка 

неровная , решить проблему можно с 

помощью самовыраВljИвающихся сме

сей . Отдельные незначительные погреш

ности стяжки можно устранить локально : 

небольшие впадины заделать цемент-

www.master-sam.ru 

ным раствором , а выступы 

со шлифовать. 

Неровные стены также 

представляют собой опре

делённую проблему, 

поскольку доски первого и 

последнего рядов , как и 

торцы крайних досок, при

дётся выпиливать по 

линии стены , что затруд

няет работу. 

Перед укладкой лами

ната на готовую основу 

застилают полиэтиленовую плёнку для 

защиты ламината от влаги , а поверх 

плёнки - специальную подложку из 

вспененного полиуретана. Толщина под

ложки - 2-5 мм . Она компенсирует мел-

По всему периметру комнаты в зазор 
между стеной и краем ламинированного 
покрытия устанавливают клинья. 

кие дефекты основы и выступает в роли 

дополнительной тепло- и звукоизоляции . 

И полиэтиленовая плёнка , и пенополиу

ретановая подложка ДОЛЖНЫ заходить на 

стену на несколько сантиметров . 

Поскольку подложка продаётся руло 

нами шириной 1-1 ,5 м , то полосы для 

получения единого полотна придётся 

склеивать . Лучше всего для этого 

использовать клейкую ленту. Если шири

ны купленной плёнки недостаточно , её 

тоже придётся склеивать . Плёнку, кроме 

того , можно при клеить и к полу при помо

щи двусторонней ленты или клея , а под

ложку, в свою очередь , - к плёнке . Но 

При монтаже каждого ряда сначала стыкуют все торцевые заМКИJ а потом, 
когда ряд будет собраНJ готовую половицу вставляют в продольный замок 
предыдущего ряд •. 
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Стыкуемую доску поДвоД"т к уже установленной под углом 450. При использовании клея ero наносят на НИЖНЮЮ полку паза. 

можно этого и не делать , поскольку 

ламинат прижмёт подложку к основе. 

. В местах выхода из пола труб или кре
пежа подложку и плёнку вырезают по 

месту и приклеивают вокруг препятствиЙ . 

Монтаж . Необходимо помнить, что 

ламинированный паркет не крепят к 

основе. Его не надо ни приклеивать, ни 

привинчивать шурупами , ни прибивать 

гвоздями . Пол , уложенный таким спосо

бом , называют плавающим. 
Инструментов для монтажа ламината 

понадобится немного. Это - лёгкий 

молоток, универсальная ножовка с мел

ким зубом , строительный нож , перфора

тор с набором буров , клинья, металличе 
ская скоба для подгонки крайних досок и 

защищающая кромку доски при постуки 

вании по ней молотком , небольшая дере 

вянная или пластиковая технологическая 

подкладка (её иногда почему-то называ

ют бобышкой) , в качестве которой можно 

использовать обрезок ламината. Из рас 
ходных материалов понадобятся двусто

ронняя 'или обычная самоклеящаяся 

лента , дюбель- гвозди, клей и герметик. 

Перед началом работы приобретён 

ный ламинат должен в течение суток 
полежать в тех условиях , в которых будет 

производиться монтаж. После этого 

можно приниматься за укладку наполь

ного покрытия. 

Есть несколько общих правил выпол 

нения данной работы. Во-первых, укла

дывать доски нуЖно в направлении све

тового луча . Так швы между досками 

будут менее замет~ы. Это правило не 

строгое , и его часто нарушают, исходя из 

соображений экономии или учитывая 

преимущественное направление движе -
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ния В комнате . Во-вторых, между стеной 

и кромкой ламината обязательно остав

ляют зазор в 10-15 мм . Это правило обя 

зательное . Связано оно с тем , что из -за 

сезонных колебаний влажностного режи

ма в помещении напольное покрытие 

изменяет размеры . Если поставить 

доски впритык к стене , то впоследствии 

пол может выгнуться горбом или пере ко

ситься так , что швы между отдельными 

досками разойдутся . Такой же зазор 

оставляют между покрытием и выступа

ющими из основы препятствиями , 

например , трубами . 

Третье правило касается последова

тельности работы . Укладку начинают с 
дальнего левого угла помещения . Это 

правило также не строгое, но работать 

так удобнее . 

Теперь в комнате будут полы из ламината. 

Укладка первого ряда - дело ответ 

cTBeHHoe ' поскольку от него зависит 
правильность монтажа всего покрытия 

пола . Доски первого ряда укладывают 

шипом к стене , внимательно отслежи

вая ширину отступа. Чтобы доски не 

придвинулись к стене в процессе рабо

ты , в зазор между досками и стеной 

вставляют клинья нужной толщины. 

Устанавливают клин и со стороны 

торца первой доски . 

Если стена - неровная , то придётся 

размечать и выпиливать всю переднюю 

кромку ламината так , чтобы зазор всюду 

был одинаковым - те же 10-15 мм . 

Работа эта кропотливая , но необходи 
мая , поскольку зазор большей ширины 

перекрыть плинтусом будет сложно , да и 

весь пол ляжет неровно. 
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Пилить ламинат следует осторожно, 

поскольку при резких движениях можно 

повредить лицевую поверхность доски . 

Чем зубья пилы мельче и острее, тем 

лучше. 

Удерживая вторую доску первого ряда 

под углом в 450, вставляют её шип в тор
цевой паз первой , после чего укладыва 

ют на пол . Доски при этом должны плот

но примыкать друг к другу. 

Пройдя весь ряд от стены до стены, 

его необходимо сжать с торцов при 

помощи специальной металлической 

скобы . После этого в зазор между стеной 

и торцом крайней доски вставляют клин . 

При монтаже второго ряда сначала 

стыкуют все торцевые замки , а затем, 

когда ряд будет собран , готовую полови
цу вставляют в продольный замок перво

го ряда. Прижимать паркетины друг к 

другу следует с небольшим усилием, 
приподнимая свободный конец монтиру

емой доски . 

Редко бывает так , что размер комнаты 

кратен размеру паркетин. Поэтому 

последние доски обычно приходится 

пилить , подгоняя под нужный размер . 

Длина укороченной доски не должна 

быть при этом меньше 30 см. 
Отпиленным куском доски можно 

начинать следующий ряд. При этом, 

правда , следует помнить, что в соседних 

рядах торцевые швы должны быть сме

щены относительно друг друга на рас

стояние не менее 20 см. Если в очеред
ном ряду не получается выдержать такое 

смещение , то первую доску заменяют 

выпиленной по месту. Рисунок укладки 

ламината при этом будет чётким , напо

минающим прав ильную перевязку швов 

кирпичной кладки, а соединение досок -
наиболее надёжным. 

Доски ламината следует стыковать без 

зазоров. Если в одном шве допустить 

ошибку на полмиллиметра, то в следую

щих рядах может появиться солидный 

зазор. Подгоняют доски лёгким постуки

ванием молотка по кромке доски через 

технологическую подкладку. 

Укладка на клей . Если чёрный пол И 

стены - ровные , а ламинат стыкуется 

идеально , то склеивЗть доски не обяза
тельно . Но , по-моему, всё-таки лучше 

ламинат стыковать на ~еЙ. Это не толь

ко упрочнит швы , но и в какой-то степени 

предохранит напольное покрытие от 

намокания , если , например , вода слу-
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Завершающий этап -
установка 

плинтусов. 

чайно прольётся на 

пол. Правда , и разо

брать такое покрытие 

без разрушения будет 

невозможно . Хотя при 

укладке первых двух 

рядов и в этом случае 

клей обычно не при

меняют, что позволяет 

исправить возможные ~~~~~~::~~==:;:=::::::~~~~~~ 
дефекты . r 
Для ламината лучше 

использовать специ

aлbHый клей , но по 

опыту знаю , что под

ходит практически 

любой , на этикетке 

которого есть слово 

«дереВОD ИЛИ «лами

нат-. Клей аккуратно 

наносят на нижнюю 

полку паза , в который 

вставляют шип следу

ющей доски . Из щели 

между досками при 

этом должны выступить излишки клея, 

которые удаляют чистой влажной тряп

кой. Их можно и не трогать, но потом очи

стить поверхность будет труднее . 

После того как собран очередной ряд, 

его оставляют минут на 15-20, чтобы 
схватился клей , а потом приклеивают 

всю половицу целиком к предыдущему 

ряду. Когда смонтированы три-четыре 

ряда , их нужно про сушить В течение 

двух-трёх часов и лишь после этого про

должать работу. Клинья не вынимают до 

конца просушки . 

Когда дело дойдёт до последнего 

ряда , вероятнее всего , окажется , что 

доски придётся раскраивать продольно 

с учётом зазора между стеной и послед

ним рядом покрытия . Чтобы на доске 

наметить линию раскроя , доску перево

рачивают шипом к стене , кладут на доску 

предпоследнего ряда и подводят к стене , 

оставляя зазор 10 мм. После этого на 
доску переносят линию внешней кромки 

предпоследнего ряда - это и будет 

линия распила . 

Если же вдруг после завершения 

укладки ламината всё-таки обнаружи-

лись мелкие огрехи в виде небольших 

щелей между досками , их можно заде 

лать специальным герметиком для лами 

ната . Герметик выдавливают в щель и 

затирают мягким шпателем . Когда 

состав высохнет, его при необходимости 
зашлифовывают мелкой шлифовальной 

шкуркой заподлицо с поверхностью 

напольного покрытия. Если делать это 

аккуратно, то никаких следов на ламина

те не останется . 

Монтаж плинтуса . И , наконец, завер 

шающий этап в монтаже ламинированного 

паркета - установка плинтусов по периме

тру комнаты. Плинтус можно использовать 

любой , какой придётся по вкусу. Но лучше 

выбрать вариант с полостью внутри - его 
можно использовать в качестве кабель

канала для электропроводки или проклад

ки информационных сетей. Крепят плинту

сы либо на клей (этот способ годится, если 

стены гладкие и ровные) , либо с помощью 

дюбель-гвоздей (к кирпичным или бетон

ным стенам) или шурупов (к деревянным 

стенам). 

А . ПРИВ8ЛОВ, Курск 
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в CBo6oAНYlO минутку 
СТЕЛЛАЖИ 

И ПОЛКИ В ВАННОЙ 
Нередко в ванной не хватает мест, где можно 
было бы удобно хранить полотенца, косметику, 
принадлежности для бритья и многое другое. 
Рассмотрим некоторые варианты полок 

и полочек, которые несложно устроить 

собственными силами в ванной комнате. 

ПОЛКИ НАД ВАННОЙ И УНИТАЗОМ 
Ничем не занятую стену над ванной можно использовать 

под стеллаж простейшей конструкции, состоящий из полоч· 

ных досок, опирающихся на прикреплённые к стене крон· 

штейны. Интересное решение представляет собой и сквозная 

полка , в которую можно интегрировать умывальник и смыв· 

ной бачок унитаза . 

СТелnаж, сооружённый 
нз четырёх полочных ДОСОК, 
которые опнраЮТСfl 

Н8 пречные кронштейны. 

Чтобы не повредить 

кафель при креплении к 

стене кронштейнов, 

отверстия ЛУЧШЕ; свер· 

лить в швах между плит

KaMи. 

nолкв с вырезом 
nOД смывной бачок. 
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САМОДЕЛЬНЫЙ 
ШКАФЧИК С ЗЕРКАЛОМ 

Глядя на это красивое по 

форме зеркало, трудно 
представить себе, что за 

ним находится шкафчик для 

хранения косметических 

принадлежностеЙ . И не уди

вительно . Ведь его глуби 

на - всего-навсего 10 см . 

К тому же размеры 

шкафчика таковы , 

что зеркальная 

дверка со всех 

сторон выступает 

за его пределы не 

меньше чем на 

5 см . Зеркало , 
конечно, придётся 

раскроить по r-. _ _ -<' 

форме и размерам 

в специальной 

мастерской . Его 

крепят к основе , 

выкроенной из 

твёрдой ДВП , и 

всё это заключают 

в изящную само

дельную рамку. 

Только 
внимательно 

прнглядеswнсь, 

МОЖНО увидеть, 

что за зеркалом 

находится 

плоский 
шкафчик. 

Ниже шкафчика с зер 
кальной дверкой над 

умывальником можно 

также повесить полочку, а 

под ней при крепить к 

стене деревянный поло

тенцедержатель. 

За зеркальной 
дверкой 
упорядоченно 

размещены 

принадлежности 

дл.брить. 

bt~~~~~~~~~§~;;;~~ "косметики. 
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в 03МОЖНО приrОАИТСR 
КОНТЕЙНЕР 
ДЛR&ЕЛЬR 

При всём, казалось бы , 

изобилии товаров в настоя

щее время зачастую оказыва

ется , что не так-то просто 

найти именно то , что нужно. 

После ремонта ванной ком

наты захотелось заменить и 

старый контейнер для белья . 

Но выяснилось, ЧТО В магази

нах_ продаются только корзи

ны каких-то неимоверных 

размеров - на 60 литров . Не 

будY'iИ сторонником накапли

вания такого количества гряз

ного белья и одежды (да и не 

в каждой ванной уместится 

такая корзина) , я стал думать , 

можно ли приспособить для 

зтой цели что-то другое . 

www.master-sam.ru 

После обшивки стен ванной 

комнаты и изготовления зкра

на под ванну остались обрез

ки панелей из ПВХ. Кроме 

того, в хозяйстве нашлись 

куски оргстекла и алюминие

вые уголки. Что ж, вот один из 

путей решения вопроса с 

ёмкостью для хранения белья. 
Также пригодились обрезки 

монтажного профиля от ПВХ 

панелей , алюминиевые 

заклёпки (3 , 2х10 мм) и про

зрачный герметик . 

Сначала из оргстекла я 

вырезал стенки будущего 

контейнера (две размерами 

600х300 мм и две -
165х300 мм) специал ьно 

изготовленным для данных 

целей резаком (фото 1). Для 

этого подходит оргстекло 

любого цвета или поликарбо
нат, только не сотовый - он 

недостаточно жёсткиЙ . Габа

риты контейнера , конечно 

же , - дело индивидуальное . 

Кромки выкроенных стенок 

подравнял на шлифовальном 

станке (фото 2). 
Затем в детали, которая 

должна пойти на заднюю 

стенку контейнера , сверлом 

Форстнера 12122 мм просвер
лил ряд отверстий для венти 

ляции контейнера (фото З ). 

Отпилив дюралевый уголко

вый профиль нужной длины 

(фото 4), приложил его к буду

щей боковой стенке контейне
ра и просверлил в обеих дета

лях одновременно отверстия 

1213,2 мм (фото 5) подзаклёпки 
с отрывным стержнем . 

Вставив заклёпки в отвер 

стия , соединил детали с 

помощью предназначенных 

для этого клещей (фото 6). 
По такой технологии на 

алюминиевых уголках и 

НОВЫЙ контейнер ДЛЯ белья не восnрнннмается в ванной 
комнате как что· то инородное. И пользоваться им удобно. 
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заклёпках последовательно 

прикрепил друг к другу все 

четыре стенки контейнера 

(фото 7), а к ним - и ДНО, 

вырезанное из обрезков пла

стика (фото 8). 
Теперь надо было задеко

рировать контейнер в стиле 

оформления интерьера ван

ной комнаты. Для зтого сна

чала из остатков отделочного 

профиля для ПВХ-панелей 

(его ещё называют молдин

гом) выкроил детали требуе
мой длины (по размерам 

ящика). Потребовались стар

товый П-образный профиль, 

стыковой Н-образный , и 

внешний угол (фото 9). Для 
подготовки деталей можно 

воспользоваться ножницами 

по металлу (фото 1 О ) , но 

гораздо удобнее - специаль

ным резаком для пластика 

(фото 11 ). 
Затем, тоже на заклёпках, 

прикрепил выкроенные из 

профиля детали к лицевой и 

боковым стенкам контейнера 

(фото 12). 
Панели из ПВХ раскроил 

угловой шлифовальной 

машиной LWS с мелкозубым 
пильным диском (фото 13). 
Сначала закрыл панелями 

внешнюю стенку контейнера . 

Хотя панели и вставлены в 

жёстко зафиксированный 

заклёпками профиль , но, 

чтобы они не смещались по 
стенке ящика (за счёт неболь

шого люфта в соединениях) , 

тыльную сторону панелей 
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перед установкой промазал 

сантехническим герметиком 

(фото 14). Поскольку обрез

ков панелей оставалось не так 

много , пришлось комплекто

вать накладки для боковых 

стенок из двух узеньких поло 

сок. Стыки панелей укрепил 

Н-образным профилем , кото

рый как раз для этого и пред

назначен (фото 15). 
В завершение по верхним 

кромкам стенок контейнера 

пустил окантовку из 

П-образного профиля 

(фото 16). Для стыковки в 

углах профиль срезал наи

скось. 

Перед установкой профили 

окантовки тоже промазал 

прозрачным герметиком, а 

затем зафиксировал их 

малярной лентой до высыха

ния герметика (фото 17). 
Чтобы контейнер удобнее 

было передвигать, потребо

валась ручка. Два отверстия, 

www,master-sam_ru 



два винта - и ручка уже на 

месте (фото 18). 
Крышку контейнера изгото

вил из остатков панелей, 

наклеив выкроенные из них 

детали на пластиковую под

ложку. Для жёсткости усилил 

крышку по периметру уголка

ми (фото 19): снизу - дюра

левыми , а сверху, для красо

ты , - тонкими белыми пла
стиковыми. Этот .бутерброд' 

стянул винтами М3 , а чтобы 
они сильно не выступали , 

срезал лишнее бормашиной с 

алмазным диском (фото 20). 
Сделанная по месту ёмкость 

для белья замечательно вписа-

лась в интерьер ваННОй комна

ты. По высоте контейнер уме

щается под полотенцесушите

лем , а будучи задвинутым 

поглубже под ванну, практиче

ски не занимает места. Чтобы 

каждый раз не вытаскивать кон

тейнер из-под ванны, достаточ

но сдвинуть его крышку. 

Д. Васильев, 

Москва 

~ 
МАЛЕНЬКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ДЛЯ &ОЛЬШИХ 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! 
НАСТОn"НAII ЦНРКУn"НА. ПИnА FK5/1 
Пила FKSjE применима ДЛЯ всех пород дерева, цветных металлов , пластиков, 
резины, пробки и Т. п. благодаря наличию электронного регулятора скорости. В 
размещенной на корпусе таблице приведены значения рекомендуемых скоро
стей резания различных материалов. FKS/E позволяет пол)"!ить чистый рез , не 
требующий дополнительной обработки. У станка имеется гнездо подключения 
пылесоса, ЧТО избавляет ОТ необходимости частой очистки корпуса от опилок 
при длительной работе. В комплект входят пиль-
НЫЙ диск, направляющая линейка и градуиро-
ванный угольник, а встроенная выдвижная стой
ка-опора увеличивает рабочую ширину стола до 
500 мм . Напряжение питания - 220-240 В . 
Мощность - 200 Вт. Электронная реryлировка 
скорости - от 4400 ДО 6800 об/МИН. Габариты -
ЗООх262х170 мм . Вес - около 5,2 кг. Размеры 
стола - 295х240 мм . Глубина резания -
1-22 мм . Используются пильные диски 
0 50-85 мм (посадочный диаметр - 10 мм) . 
Наклон пильного диска - до 450. Рекомендован 
кратков~менный режим работы . 
N! 28 070 

ЭnIКТРОАРEn .. COLT 2 
Дрель имеет мощный электродвига
тель постоянного тока , малошумный пла
нетарный редуктор , размещенный в алюми
ниевом корпусе . Корпус дрели изготовлен из уси
ленного стекловолокном полиамида. На рукояти расположен выключа
тель с встроенной электронной системой реryлирования скорости вра
щения и блокировкой. Длина шнура питания - 250 см. Патрон позволяет 
зажимать инструмент с хвостовиком диаметром от 0,5 мм до б мм. Напря
жение питания - 220-240 В. Потребляемая мощность - 100 8т. Скорость 
вращения вала - от О до 3000 об/мин. Вес - 900 г. Изоляция - по 2 клас-
су. Рекомендован кратковременный режим работы. 

N! 28 490 

nPOPIJHA8 МАШИНКА раоххом MICRO-CUТYIR MIC 
Этот инструмент способен резать разные листовые материалы толщиной до 
4 мм при ширине реза всего 0,5 мм . Мощный двигатель постоянного 
тока обеспечивает высокую производитеnьность резания при обра
ботке дерева, пластиков и пластиков со стекловолоконным арми
рованием , бумаги , картона, фольги и аналогичных материалов. 
Малые габариты (диаметр её корпуса":- всего 36 мм) и вес 
позволяют с лёгкостью работать этим инструментом, добива
ясь высокой точности обработки . Micro-cutter MIC способен 
-погружаться- в заготовку в любом месте на её поверхно-
сти. защитный кожух режущего диска инструмента авто
матически складывается во время резания . Напряже
ние питания - 220-240 В ; мощность - зо Вт ; число 
оборотов холостого хода - 15000 об/мин ; макси
мальная глубина резания - 4 мм ; ширина реза -
0,5 мм; вес - около 300 г ; класс изоляции - 2. 
В комплект устройства входит отвертка дпя смены 
режущего диска . 

N2 28 650 

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ЭТОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ - СКИДКА 3% 

ООО .ОПТИОН . 
Москва , Новопесчаная ул. , д. 13j 3j 
тел .: (495) 660·97·48, (499) 157-27-00; факс : (499) 157-49-89. 
www.pгoxxon-msk.ruproxxon-msk@mtu·net.ru 

Для заказа наложенным платежом необходима заявка по факсу 
или электронной почте. 



Идея использовать подоконник в каче

стве стола возникла при ремонте комна

ты , в которой было слишком мало сво

бодного пространства. После установки 

в ней шкафа и кровати здесь нашёлся бы 

уголок только для небольшого журналь

ного столика . А активному пользователю 

компьютера пришлось бы довольство

ваться ноутбуком , расположившись на 

кровати. Эта перспектива была отвер 

гнута сразу, позтому и встала задача 

изыскать возможность оборудования 

стационарного рабочего места . 

Вот тут и рюдилась идея соорудить стол

подоконник. Оконный проём шириной 

1800 мм вполне подходил для довольно 
большого стола, на которюм могли разме -

1 

Чтобы наметить линию передней кромки 
столешницы. МОЖНО использовать шнур 

боЛЬШОЙ ДЛИНЫ и карандаш. 

26 «Сам себе мастер", 6'2012 

Для склеивания деталей столешницы 
использовал клей nВА. 

ститься И комнатные растения , и компью

тер. Для этого требовалось только несколь

ко расширить подоконную доску. 

Для реализации проекта был куплен 
самый большой из имеющихся в магази 

не (и по длине , и по ширине) мебельный 

щит размерами 2000х600х38 мм. 

Передний край столешницы я решил 

отпилить по дуге большого радиуса. 

Чтобы наметить линию , по которой пред

стояло пилить, я использовал длинный 

шнур . Один конец его зафиксировал у 

одной стены комнаты, а к другому (у про

тивоположной стены) прикрепил каран

даш. Вдоль этой стены положил и заго

товку. Это дало возможность нарисовать 

дугу радиусом в длину комнаты. 

Чтобы столешница смотрелась более 

основательно, я решил у переднего её 

края снизу прикрепить дополнительный 

брусок. Это утолщение использовал 

потом для монтажа ножек стола длинны

ми саморезами, что значительно увели 

чило его устойчивость. 

Работа началась с подготовки брусков , 

предназначенных для усиления наружно

го края столешницы. После этого я обра

ботал их и мебельный щит средством 
огнебиозащиты для большей сохранно

сти , а затем , дав пропитке высохнуть, 

склеил детали . 

Когда клей высох. nристуnнл к обработке 
передней кромки столешницы. 

www.master-sam.ru 



Длину ножек подгонял по месту. 
Делать это лучше после укладки 
напольного покрытия, 

Когда клей высох , ПРИС1Упип к выпили 

ванию переднего края стола электролоб

зиком по линии разметки. После обрезки 

дополнительно усилил соединение бру

сков со столешницей саморезами , а 

затем обработал край рубанком и шлифо

вальной шкуркой. Теперь нужно было сде

лать в столешнице отверстия , необходи

мые для того , чтобы тёплый воздух от 

радиатора свободно поднимался к окну. 

Следующая операция - монтаж подо

конника . Установил si его на опоры сим 

метрично относительно откосов. Со сто

роны окна в качестве QПОР использовал 

бруски , а с передней стороны - перфо

рированные металлические соедините

ли . Соединитель загибал под углом 900, 

www.master-sam.ru 

одну полоску прикручивал к столешни

це снизу, а другую - к стене. После 

этого пространство под столешницей 

заполнил монтажной пеноЙ. Когда пена 

застыла , заполнил ею и швы между 

столешницей и откосами. 

Столешницу зашпатлевал специаль

ной шпатлёвкой для дерева , после чего 

покрыл водозмульсионной моющейся 

краской Тikkuгila . 

На этом первый этап работы закон

чился , и какое-то время я занимался 

ремонтом комнаты. В процессе ремон

та заШ1Ука1УРИЛ щель под столешни

цей. наклеил обои , поставил под окном 

радиатор , настелил напольное покры -

8 самой столешнице должны быть 
сквозные отверстия, позволяющие 

проходить тёплому воздуху 
от радиатора. 

Ножки к столешнице 
крепили саморезами. 

тие и вновь вернулся к 

столу. 

В качестве дополни

тельных опор столешни

цы решил использовать 

металлические ножки 

круглого сечения . Выпол

нены они из хромирован

ной трубы. С одной сторо

ны на каждой такой ножке 

закреплён держатель, а в 

нижнюю часть вставлена 

пластмассовая заглушка. Ножки 

обрезал до нужной высоты так, чтобы 

они крепко ynирались в пол . После 

этого наметил место крепления 

ножек и прикрутил их саморезами. 

Такой стол выдержит не только 

ноутбук и цветы в горшках, но и папки 

с бумагами , книги , журналы и Тд. 
И , что немаловажно , выглядит он 

гораздо симпатичнее обычного 

пластикового подоконника. 

А. Кудрявцев, 

Санкт-Петербург 
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СА" ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ 
ЖУРНАЛ N~6/2012 

ДЕТСКИЙ БОТ 

Фанерный бот имеет АЛину 2,4 м при ширине по миделю 1 м , 
что с учётом развала бортов вполне достаточно АЛЯ остойчивости 

такого маломерного судна . Корпус лодки собран из заранее 

выкроенных фанерных заготовок с последующим соединением 

их проволочными скрутками и финишной проклейкой швов лен

тами стеклоткани на зпоксидной смоле. Подобную вполне надёж

ную лодку можно сделать за несколько выходных дней. 

Привлеките своих детей к изготовлению лодки , начиная с черте

жей , научите их владеть инструментами. Такая самостоятельная 

работа позволит ребя
там понять необходи 

MocTb тех знаний, кото

рые даёт школа. А уж 

удовольствие от освое

ния водных просторов 

близлежащего пруда или 

озера не будет иметь 

границ. 

в КОМПЛЕКТ К СТОЛУ ДЛЯ ПАТИО 

В журнале "Сам" N!5(2012 описана конструкция очень при
влекательного стола для патио, выполненного из древесины 

кедра, которая способна противостоять разрушающим услови

ям внешней среды, таким как влага, ультрафиолетовое излуче

ние и перепады температур. В N!6(2012 журнала читатели смо
гут познакомиться с 

конструкцией табуре

тов к этому столу. И 

если сделать их, то 

получится настоящий 

садовый гарнитур. 

Также опубликованы

материалы по декора 

тивной отделке древе

сины предметов мебе

ли , предназначенных 

АЛЯ использования на открытом воздухе. 

Работа всегда спорится , 

когда инструменты и всё 

необходимое находятся под 

рукой в определённом 

порядке. Такой деревянный 

ящик с отсеками , в которых 

можно разместить , напри

мер , и пакетики с семенами , 

и горшочки АЛЯ рассады , -
очень удобен АЛЯ любителя

садовода. Сделать садовый 

органайзер можно из тол

стой фанеры или столярного 

щита. 
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с троим и ремонтируем 
ОКЛЕИВАЕМ СТЕНЫ 

ГИПСОКАРТОНОМ 

Такой способ облицовки 

стен очень популярен , однако у 

него есть свои недостатки. 

Во-первых, ширина металли

ческого профиля равна 5 см , а 

толщина гипсокартона - 1 см, 
и поэтому на каждой из стен 

после такого ремонта теряют

cя 6 см, а на чеТblрёх стенах в 
сумме - почти четверть метра 

внутреннего пространства 

комнаты! Во-вторых, на такой 

стене довольно сложно закре

пить что-либо тяжёлое , напри

мер, повесить шкафчик , полку 

или вешалку. В-третьих, широ

кая щель между стеной и гип

сокартонной обшивкой увели

чивает вероятность поврежде

ния последней ) в частности ) 

при неаккуратном перемеще

нии мебели. 
Практически всех этих 

недостатков можно избежать , 

если использовать другой 

способ облицовки стен гипсо 

картоном , при котором листы 

наклеивают непосредственно 

на стену или на маяки из того 

же гипсокартона. Это способ 

хорош ещё и тем , что он гораз

до дешевле обшивки стен гип

сокартоном по каркасу. 

Подготовка стен . Если 

решено облицевать стены 

гипсокартоном без устрой 

ства каркаса, то первым 

делом нужно подготовить ДЛЯ 

этого сами стены. Все рабо-

Альтернативой 
обычному, «мокрому" 
оштукатуриванию может 

служить облицовка стен 
листами гиnсокартона. 

Наиболее привычным 
сегодня считается 

монтаж этих листов 

на каркас из дерева 

или металлических 

профилей. 

Tbl, связанные с прокладкой 

инженерных коммуникаций , 

если таковые проходили, 

должны быть к этому моменту 

закончены, штробы и отвер

стия заштукатурены или 

зашпатлёваны . Стены надо 

очистить от пыли и загрунто 

вать той грунтовкой, которую 

рекомендует фирма

изготовитель приобретённо

го вами гипсового клея. Грун 

товку наносят обычным спо

собом - валиком или кистью 

на всю поверхность стен. 

Наклейка непосред-

ственно на стену. Если стены 

ровные, листы можно клеить 

непосредственно на стену. Но 

предварительно их необходи 

мо раскроить. Делать это 

удобнее на полу или присло

нив к стене. При определении 

размеров необходимо учиты

вать , что листы облицовки не 

должны касаться пола и 

потолка в комнате. Эти зазо

ры , в сумме составляющие 

25 мм , будут выполнять функ

ции вентиляционных щелей и 

швов, компенсирующих рас

ширение обшивки. 

На тыльную сторону рас 

кроенных листов наносят 

клей. Как правило , достаточ 

но делать это точечно : пун

ктирной полоской толщиной 

не менее 1 О мм по краям 

листа и клеевыми лепёшка-

www.master-sam.ru 



н аХОАКИ Аизайнера 
РОЖДЕНИЕ СПАЛЬНИ 

Ещё год назад мы ютились в -однушке., в новостройке спаль

ного района , и даже не мечтали о чём-то большем . Смуту внесла 

мама , когда спросила: ' ... а почему бы вам не купить другую квар
тиру? Она , конечно , знала, что лишних денег у нас не имелось, 

все траты были расписаны на годы вперед, и среди них не значи

лось расширение жилплощади . 

Но я решила всё-таки посетить несколько сайтов продажи недви

жимости. Как это бывает - тема меня увлекла. Причём настолько, что 

через две бессснные ночи я уже знала практически всё о рынке жилья 

Петербурга: о расценкак, новостройкак, -вторичке· и т.д. А тавное, я 

нашла несколько перспективных, по моему 

мнению, недорогих вариантов на просмотр. 

Первая же квартира нам с мужем понра

вилась - она была в 2 раза больше нашей, с 
высокими (280 см) потолками , в ней было 
3 комнаты , а стоила она почти столько же. 

Подвох лежал на поверхности: дом 

1933 года постройки с деревянными пере
крытиями, в квартире нет ванны , ремонт не 

производился , кажется , никогда . Но всё это 

нас не остановило , и мы стали собственни

ками -новой. квартиры! 

Подготовительные рабо
ты. Наши приобретённые 

квадратные метры предстоя

ло превратить в жилые поме

щения. Приступая к этой 

работе , я изучила практиче

ски все сайты о ремонте и 

дизайне , измерила вдоль и 

поперек квартиру, расстави

ла в ней несуществующую 

мебель и развесила несуще

ствующие картины , Я даже 

видела несуществующую 

ванную и принимала в ней 

душ. 

Ремонт мы начали , в конце 

концов, с гостиной-кухни

ванной. Именно так - со 

всего сразу, потому что ван

ную делали из половины 

кухни , а проход в кухню - из 

гостиной . И уже после всего -
ремонтировали спальню. 

Но ,отчёт О проделанной 

работе. начну именно со 

спальни - она просто необ

ходима при наличии двух 

малолетних детей , и её нам 

больше всего недоставало в 

старой квартире . 

Наша спалыня - это вытяну

тая комната 2, 7х5, 2 м с одним 

окном . В первую очередь мы с 

мужем сняли и оторвали всё, 

что было можно, - обои , ква

дратики пластикового потолка, 

минтусы, наличники. Денег у 

нас к тому времени не приба
вилось. Но зато имелись боль

шое желание довести дело до 

конца и некоторый запас мате

риалов , оставшихся после 

ремонта гостиной-кухни

ванной . Стояла задача всё это 

по максимуму использовать. 

Прямые подвесы ПРНГОДИЛНСЬ при ремонте стен. На старый пол настелили подложку, 
фанеру, а сверху - линолеум. 

По купали только самое 

необходимое - линолеум с 

рисунком под плитку, пласти

ковые плинтусы , подпожку 

под напольное покрытие 

(такую кладут под ламинат) , 

2 рулона стеклообоев Oscar 
под покраску и клей того же 

изготовителя , краску дпя 

стен ( . ПРОСТОКРАШЕНО.) и 

потолка (-ТЕКС. дПЯ потол 

ка) , стеллажи дпя будущей 

гардеробной . Краску дпя 
стен заколеровали в магази

не при покупке. 

ПОТОЛОК украсил недорогой 
потолочный плинтус. 
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Пол . На старый деревянный 

пол мы настелили подложку, 

фанеру толщиной 1 О мм , а 

сверку - линолеум. Наиболь

шие неприятности нас ожида

ли в местах примыкания полов 

к стенам. Когда мы оторвали 

старые плинтуса , то здесь 

обнаружились огромные щели, 
а кроме того, старая штукатур

ка внизу стены сильно искро

шилась и частично даже отва

лилась , оголив деревянную 

дранку. Другая часть штукатур

ки еле держалась, и её мы 

сняли сами. Прежде чем зано

~o штукатурить оголённые 

участки стен , мы привинтили в 

этих местах оставшиеся пря

мые подвесы - они у нас игра

ют роль дранки . Потом всё это 

укрыли штукатуркой и выров

няли шпатлёвкоЙ . 

Потолок . С выбором его 

отделки у нас не было вопросов 

- я признаю только крашеный 

белый матовый потолок. А 

воплотить этот идеал предсто

яло мужу - он выровнял , про

грунтовал и покрасил поверх

ность самостоятельно. И , 

несмотря на то , что это был его 

первый опыт подобного рода, 

результат нас вполне устроил. 

Стык потолка и стен у нас 

скруглён , и обои , которыми мы 

оклеивали стены, заходят на 

потолок по этому закруглению , 

что зрительно увеличивает 

высоту стен. А по верхнему 

краю обоев муж приклеил пла

стиковый потолочный плинтус. 
Получилось красиво. Клеил на 

,ТИТАН универсальный,. 

Стены. Так же как и пото

лок , стены поэтапно обраба

тывались отечественной 

грунтовкой и выравнивались 

финишной шпатлёвкой , в 

результате чего в конце кон

цов поверхность их стала 

ровной и гладко и настолько , 
что на них безбоязненно 
можно было клеить.обои. 

Стеклообои . Это 

отдельная тема. В целом 

Стенки гардеробной сделаны из гиnсокартона 
на каркасе нз металлического профиля. 

он немного пылит при рас

крое , и от этого начинаешь 

чесаться , особенно если в 

комнате жарко. Так что мы с 

мужем немного помучились в 

процессе наклеивания. В 

страданиях же нас пор.цержи

вала мысль, что есть у стекло

обоев и плюсы : они считают

ся самыми экологичными, 

негорючими , воздухо- и паро

проницаемыми , и главное -
прочными. В семье с двумя 

малолетними вандалами, 

вооружёнными машинками , 

лопатками и прочими 

,инструментами, - это нео

споримое преимущество. 

Гардеробная . В комнате , 
слева от входа, мы соорудили 

гардеробную 1 , 5х1 ,5 м. Для её 
постройки использовали всё , 

что осталось от ремонта дру

гих комнат: куски гипсокарто

на , фанеры и оцинкованные 

профили . Но гардероб здесь 

так и не прижился , зато у нас 

появилась кладовка без 

двери , в которой хранится всё 

,нажитое непосильным тру

дом •. Стены этой кладовки 

снаружи и внутри оклеили сте-

. клообоями и покрасили. 
Окно . Комнатное деревян

ное окно оставили практиче

ски в первозданном виде. 

Раму только очистили при 

помощи строительного фена 

от старой краски, покрасили в 

белый цвет, установили рези-

Рисунки по трафарету . 

Колерованная по моему заказу 

краска для стен не порадовала. 

Учение о сочетаемости цветов, 

с которым я познакомилась 

предварительно , утверждало 

одно, а практика это утвержде

ние безжалостно опровергала. 

В результате сшитые занаве

ски на окна подходили к полу и 

не подходили к стенам. Точнее , 

наверно, крашеные стены не 

сочетались по цвету с занаве

сками . Стены получились 

слишком унылыми И требовали 

перекрашивания или дополни

тельного декора, что казалось 

предпочтительней . Вариантов, 

правда , приходило в голову не 

очень много. Можно было 

повесить на стены картины или 

фотографии , но в спальне 

этого делать не хотелось. Дру

гая мысль оказалась более 
продуктивной - нанести рису

нок прямо на стены по трафа

ретам . К тому же и рисунок 
самой не пришлось придумы

вать - в Интернете их на всех 

материал нам понравился, но новые уплотнители. 
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хватит. В общем - нашла орна

мент, вывела его поярче на 

монитор и, положив на экран 

лист бумаги , обвела (при нали
чии принтера работа упроща

ется). Потом перевела рисунок 

на пластик от папки для бумаг и 

вырезала канцелярским ножом 

трафарет. 

Затем на стене отбила уро

вень, для чего на высоте 80 см 
от пола приклеила малярную 

ленту. А дальше - дело техни

ки : прикладываешь трафарет к 

стене и губкой через него нано

сишь рисунок. 

Для рисунка использовала 

краску ,АКВА" в которую 

добавила колер , Палевый,. 

Так я обработала три стены. 

Четвёртую , у изголовья буду
щей кровати, оставила 

пустой - хотела на ней изо

бразить что-то пооригиналь

нее простого бордюра. Но 

что? Готовые трафареты стоят 

Малярной лентой на стене 
наметили линию, 

ПО которой набивали 
по трафарету рисунок. 

Бордюр готов! 

www.master-sam.ru 



Рисунок над изголовьем 
кровати продолжает 

нас радовать. 

немало , да и, пройдясь по 

сайтам и магазинам , я ничего 

не выбрала. И решила повто 

рить уже опробованный обра

зец, увеличив его в несколько 

раз. Кроме того, пришла 

мысль сделать изображение 
из двух частей - сначала 

нанести рисунок, установив 

трафарет одной стороной , а 

затем перевернуть его и нане

сти рядом рисунок в зеркаль

ном отражении. Вырезать 

целиком трафарет нужной 

величины намного сложнее . 

Материалом для трафарета 

стали остатки флизелиновых 

обоев, предварительно соеди

нённые клейкой лентой . На 

полотно перенесла орнамент 

от руки. В некоторых местах, 

чтобы узкие детали шаблона 

лучше держались, наметила 

перемычки, а после этого сде

лала прорези маникюрными 

ножницами. Затем закрепила 

трафарет на стену малярной 

лентой и губкой аккуратно 

нанесла краску. 

П ри выполнении рисунка 

самое главное - подобрать 

www.master-sam.ru 

краску нужной кон

систенции . Лучше 

взять погуще -
тогда будет чёткое 

изображение. 

Водянистая краска 

может подтекать 

под трафарет. 

Набив одну часть 
рисунка , я просу

шила трафарет и, 

приложив его к 

стене зеркально, 

нанесла вторую 

часть рисунка. 

Нужно сказать, 

что комната сразу 

преобразилась: из 
- " .. - ...--. , больничной пала 

ты она преврати

лась в изысканный 
восточный будуар. 

Мы даже три дня 

спали ногами к стене , чтобы 

любоваться рисунком. 

,Шебби шик-. Поскольку 

гардеробная свою миссию не 

выполнила , нам нужна была 

соответствующая мебель. Но 
приобретать её было не на 

что. Да и вообще я не сторон

ник покупать что-то , если 

можно не покупать , а , напри

мер, - сконструировать , 

найти, переделать. 

Вариант .переделать- был в 

нашем случае самым доступ

ным . В коридоре стоял остав

шийся от бывших хозяев шкаф, 

так называемый ждановский 

(тех времён!) , с тремя дверка 

ми и зеркалом , отделанный 

шпоном и лакированный . Прав

да, глубина его была всего 

30 см. как потом я узнала у 
бывшей хозяйки квартиры, 

очень давно ОНИ отпилили 

заднюю часть шкафа , чтобы ОН 

поместился в закуток у входной 

двери в квартиру. Небольшая 

его глубина подходила и в 

нашем случае. 

Использовать шкаф в пер

возданном виде не хотелось. 

Немного упорства с моей сто

роны, и он превратился в эле

мент популярного стиля 

' shabby chic- ('потёртый 
ШИК-), дЛЯ которого характер

но использование преднаме

ренно состаренных предме

тов мебели и винтажа. 

Работа несложная: про

шлась слегка шкуркой по 

наружным поверхностям, . 

потом прогрунтовала универ

сальной грунтовкой , углы 

закрасила чёрной краской, а 

когда она высохла - всё 

покрыла заколерованной под 

яичную скорлупу белой кра

ской в 2 слоя . Дальше - опять 

шкурка по углам , чтобы выя

вить чёрную краску, а сверху, 

в заключение , - лак на 

водной основе. 

Имелся в нашем распоряже

нии ещё полированный комод 
советских времён, но ставить 

его в первозданном виде в 

комнату, в которой начал скла

дываться определённый стиль 

и которую я уже полюбила всей 
душой, было невозможно. И я 

взялась за то, от чего сама всех 

отговариваю: решила покра

сить полированную мебель. 

Забегая вперед, скажу, что мне 

зто удалось. Хотя ожидания 

были пессимистичные - я 

даже не использовала грунт, 

так как была уверена в провале 

зтой операции. Однако после 

обработки мелкой шкуркой 

водная краска отлично легла, 

комод стал сиреневого цвета. 

Потом прикупила ручек на 

100 рублей , и вот уже готов 

предмет для гордости. Конеч

но, через полгода активного 

пользования краска кое-где 

облупилась, но я не унываю

уже перекрасила комод в 

серый цвет, и он снова с нами, 

обновлённый и сияющий . 

Шторы пришлось повесить 

новые , более подходящие к 

стенам . Кровать, пусть и не 

очень стильная, заняла своё 

законное место в комнате. 

Ещё хочу отметить старые 

чемоданы , играющие в инте

рьере роль винтажа. Они не 

только удобны для хранения 

Шкаф подготовлен 
ДЛЯ нанесения 

финишного покрытия 
цвета яичной скорлупы. 

сезонных вещей , но и способ

ствуют созданию единого 

стиля , а венский стул - один 

из нескольких в нашем 

доме - тоже был возвращён 

к жизни шкуркой и лаком. 

Декорирование старого 
лакированного шкафа 
в стиле Itshabby chic». 

Вот так быстро, весело и 
недорого мы обустроили нашу 

спальню. Нашу - не только по 

принадлежности , но и по 

задумке и по исполнению. 

Е. Толмачева, 

Санкт-Петербург 
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Уютное местечко дnя работы за 

компьютером можно обустроить 

и , казалось бы , в не совсем пред

назначенном дnя этих целей углу 

комнаты. В частности , если здесь 

от пола до потолка проходят 

трубы центрального отопления. 

Но обыграть сложившуюся ситуа

цию , оказывается , не так уж слож

но. Для этого необходимо и 

достаточно закрыть эти трубы , а 
заодно и угол комнаты высокой 

стационарной ширмой , соору

жённой из гипсокартона. Ширме 

можно придать необычную скру

глённую форму, а поскольку слу

чай представился , в образовав
шихся между стенами и ширмой нишах разместить выдвижные шкафы-пеналы на 

мебельных роликах. Тогда всё необходимое дnя работы на компьютере будет под рукой. 

Как обустроить такой уголок , читайте в статье .Персональное место - компьютеру" . 

Навес дnя автомобиля, а если 

хотите - полуоткрытый гараж, 

защитит авто от града, дождя , опа

дающей листвы , да и ОТ солнца. Д 

много ли нам нужно дnя собствен

ного спокойствия? Тем более что 

на возведение такого сооружения 

и денежных средств, и времени 

нужно выделить не так-то и много. 

И если у вас возникали мысли о 

необходимости подобного строе

ния на дачном участке, прочитайте 

статью .Навес под сводчатой 

крышей» . 

Ни дnя кого не является секретом , что вблизи 

обычной распашной двери нужно предусмотреть 

свободную зону, иначе дверь не будет полностью 

открываться , и проход здесь будет затруднён . Д 

ведь в любой квартире или доме дверь далеко не 

одна . В этом плане раздвижная конструкция куда 

предпочтительнее распашной , так как необходи

мая дnя неё свободная технологическая зона 
будет занимать значительно меньшую площадь. 

Конечно , грамотно навесить раЗД8ИЖНУЮ дверь 

несколько сложнее , но зти дополнительные 

. затраты стояттого. Своим опытом монтажа таких 
конструкций делится с читателями д. Кудрявцев 

из Санкт-Петербурга в статье .Дверь убирается 

в стену". 

www.master-sam.ru 



в CBo6oAHYlO минутку 
ПРИЯТНЫЙ КОНТРАСТ 

3ЕРКАЛО С ВЕШАЛ" 

Потемневшие от времени старые 

доски могут сослужить добрую службу. 

Главное - правильно их обработать. 

Например , из них можно сделать ком

плект, состоящий из небольшой , но весь

ма привлекательной вешалки , и зеркала 

в чудесной рамке. 

Особенность рамки не только в нео

бычно выбранном для неё материале , но 

и в том , что направление древесных 

волокон (а значит и рисунка текстуры ) у 

поперечных её деталей совпадает с 
направлением волокон у продольных . 

Сначала обмеряют зеркало , которое и 

задаёт габариты рамки . И только после 
этого можно приступить К раскрою досок 

на заготовки. 

Чтобы подчеркнуть красивую текстуру 

дерева , заготовки тщательно обрабаты

вают металлической щёткой , после чего 

пропитывают их льняной олифой . Если 

заготовки - из твёрдых пород дерева , 

обработке щёткой их подвергают ещё 

раз . В результате они приобретают шел

ковистый блеск . Для подвешивания 

рамки используют шурупы с головкой

крючком , соединённые проволокой , 

которые ввинчивают с тыльной стороны 

боковых планок в 5 СМ от верхнего края. 
Доску для вешалки украшают квадрат

HыMи алюминиевыми пластинами . Если 

есть соответствующие навыки и инстру

менты, пластины можно украсить чекан 

кой. Когда льняная олифа просохнет, к 

доске приклеивают подготовленные 

пластины-накладки . Накернив в центре 

каждой пластины метку, сверлят отвер

стия под шурупы для крепления мебель

ных ручек с шариком на конце . 

Чтобы вешалка надёжно держалась на 

толщиной 10 мм. К двум более узким 

полоскам потом крепят скобками бру

сочки , удерживающие зеркало . 

3 Деревянные детали пропитывают льняной олифой , обильно нанося её 

стене , на тыльной стороне доски свер- кистью на отделываемые поверхности . 

лом Форстнера выбирают два неглубо
ких гнезда и С нахлёстом на них при вин

чивают металлические пластины, кото 

рые будут удерживать вешалку, зацепля 

ясь за ввёрнутые в стену крючки . 

1 Заготовки , выкроенные из видав

ших виды дoco~ , обрабатывают 
металлической щёткоЙ . 

2 Детали рамки с тыльной стороны скрепляют накладками из фанеры 

www.master-sam_ru 

4 Из алюминиевого листа ножницами по металлу вырезают квадраты раз

мерами 80х80 мм . Края их тщательно 

обрабатывают увлажнённой шкуркой , 

стараясь не задеть при этом лицевых 

поверхностей . 

5 На тыльной стороне квадратов фломастером наносят желаемый узор. Пря

мые линии проводят с помощью чертилки 

по линейке. Точечные бугорки выбивают 

чеканом соответствующей формы (кан

фарником) или притупленным кернером . 

6 Определив положение квадратных накладок на вешалке , их приклеива

ют к доске . Просверлив в центре каждой 

накладки отверстие , крепят мебельные 

ручки. 
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