


Только-только появившемуся на свет маленькому человеку предстоит 
какое-то время делить комнату со своими родителями. 
Молодые супруги Дмитрий и Наталья очень хотели, чтобы их крохотную 
дочурку с самого начала жизни окружали только красивые вещи, 
поскольку первые впечатления так важны для воспитания юной 
принцессы. Но жить в комнате, оформленной в стиле классической 
детской, двум взрослым людям не совсем привычно. Каков выход? 

Помочь молодым родителям решили 
крёстные малютки, но поскольку на свои силы 
они не рассчитывали, то обратились 
к спасателям интерьеров из популярной 
програММЫI<Школа peMoHTal1 на ТНТ. 
Интересный вариант компромиссного 
решения - чтобы и молодым родителям 
было комфортно, и для их дочурки 
получилась полноценная детская -
нашёлся у дизайнера Ирины Уткиной. 
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Дано: комната площадью 1 5  м2 в трёх
комнатной квартире многоэтажки, рас
положенной в районе Чертаново на юге 
Москвы, 

Задача: рационально использовать 
жилое пространство, где было бы преду
смотрено всё необходимое для разме
щения малышки (кроватка, пеленальный 
столик), нашлось бы место для хранения 
вещей и взрослых обитателей комнаты, и 
ребёнка, а также выделен уголок для 
отдыха родителей. 

Дизайнер: Ирина Уткина окончила 
Университет Натальи Нестеровой по 
специальности «Дизайн среды» . Работа
ет дизайнером-декоратором с 2006 года. 
Последние семь лет она создаёт инте
рьеры квартир и загородных домов. Её 
отличает умение найти нестандартный 
подход к решению стандартных задач. 
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БЫЛО 

РЕШЕНИЕ 
Ни "муниципальные" обои, 

ни крепкие ещё, но устаревшие 
морально и физически пред
меты мебели в комнате остав
лять не стали.  Дизайнер Ирина 
Уткина одобрила только дверь, 
которую, правда, решила зна
чительно видоизменить. Всё 
же остальное вынесли, обо
драли, демонтировали. 

Разделение комнаты на дет
скую и взрослую зоны решено 
было обозначить с помощью 
гипсокартонной конструкции, 
установленной на всём протяже
нии стены, на которой размеще
на дверь в комнату. Сначала 
положение будущих вертикаль
ных и горизонтальных деталей 
конструкции разметили на стене 
карандашом. Первая вертикаль
ная стойка из гипсокартона при
звана отделить дверь от осталь
ного пространства, вторая -
ограничить зону спальни для 
взрослых, причём С помощью 

установки двух параллельных деталей на 
расстоянии 30 см друг от друга с каждой из 
сторон кровати, и третья стойка обозначи
ла размещение детской кроватки. Из 
металлических профилей построили кар
кас конструкции, закрепив сначала его 
детали с помощью дюбель-гвоздей к стене 
с предварительным сверлением отверстий 
под них, а затем установив и стойки. Гото
вый каркас обшили гипсокартоном: высота 
вертикальных элементов соответствует 
высоте двери, а ширина - 0,5 м. Горизон
тальный элемент установили поверх вер
тикальных стоек. В зоне размещения 
спального места для взрослых и в нише, 
где будет установлена детская кроватка, 
зафиксировали декоративные элементы в 
виде арок, выпиленные электролобзиком 
из мебельного щита. Стыки закрыли пено-

(Продолжение на стр. 4) 
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полиуретановыми молдингами,  прикрепив 
их к торцам стенок на клее. 

Потолок и стены в комнате выровняли 
за счёт слоя штукатурки, загрунтовали и 
покрыли шпатлёвкой ,  подготовив к 
покраске и оклеиванию. Потолок покра
сили белой водоэмульсионной краской, 
а для стен выбрали краску красивого 
черничного оттенка. Только ниши внутри 
гипсокартонной конструкции сделали 
нежно-розового цвета, а верхнюю часть 
конструкции - полосатой. Для этого все 
поверхности стен над ограждающей кон
струкцией с нишами, делящей комнату 
на зоны, сначала покрасили в розовый 
цвет, а затем с шагом в 10 см наклеили 
малярную ленту разной ширины (8 и 
3 см), чтобы и полоски были разными. А 
промежутки между лентами на стене 
заполнили черничной краской .  Полоски 
внесли оживление в оформление стен. А 
украшенная пенополиуретановой лепни
ной розово-черничная конструкция под 
полосатой надстройкой выглядит очень 
нарядно. В этом проекте дизайнер сде-

лала ставку именно на выбор цветовой 
гаммы для оформления интерьера. Ей 
хотелось найти гармоничное сочетание, 
к тому же актуальное, неизбитое и ком
фортное для каждого члена семьи. 

Но оформление стен на этом не завер
шилось. Дизайнер решила внести в поме
щение весеннее настроение. И этой цели 
в полной мере соответствовало подо
бранное ею изображение на фреске. Это 
большое полотно, на котором представ
лен выход на утопающий в цветах балкон 
с дальней перспективой вида весеннего 
города, заняло почти всю поверхность 
стены по правую руку от межкомнатной 
двери, зрительно увеличив пространство 

квартиры и заставив интерьер заиграть 
яркими красками. Монтаж фрески в прин

ципе несложен, хотя этот 
декоративный материал 
значительно тяжелее обыч
ных обоев, так как состоит 
из оштукатуренного полот
на, на которое нанесено 
изображение, покрытое 
слоем лака. Необходимо 
нанести клей и на стену, и 
на полотно, аккуратно уста
новить фреску на стене и 
выгнать лишний воздух 
из-под полотна резиновы
ми валиками. Чтобы мон
таж фрески удался с перво
го раза, сначала лучше 
потренироваться на мелких 
деталях. В данном случае 
такая возможность была, 

поскольку небольшие фрагменты фрески 
в продолжение темы разместились и за 
пеленальным столиком, и в изголовье 
детской кроватки. Для оформления 
спального места малышки сделали также 
небольшой балдахин из шёлка и органзы. 

Для декорирования изголовья кровати 
взрослых обитателей комнаты дизайнер 
изготовила мягкую панель, закрепив ско
бами с помощью степлера кусок ткани с 
уложенным под ней поролоном на дета
ли ,  выпиленной из мебельного щита по 
размеру изголовья. 

Стык между стенами и потолком 
закрыли широким полиуретановым кар
низом белого цвета. На пол постелили 

ковролин,  изготовленный из материала, 
не вызывающего аллергию. Его прият
ный бежевый оттенок освежил комнату и 
оказался хорошим фоном для чернично
розовой палитры. 

Теперь стало особенно бросаться в 
глаза, насколько прежняя дверь, хоть и 
выглядящая как новая, не вписывается в 
общую цветовую палитру. Преображение 
двери начали с нанесения грунтовки. 
Защитили малярной лентой стеклянные 
вставки и покрыли алкидной грунтовкой 
деревянные части двери. Чтобы она не 
выделялась, центральные выступающие 
части полотна покрасили в розовый цвет, 
а все остальные - в черничный. Но 
поменять цвет - это полдела. Дверь 
должна поистине расцвести, как всё в 
этом интерьере. С помощью трафарета 
по верхнему левому краю дверного 
полотна нанесли цветочный орнамент, 
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перекликающийся с рисунком на фре
ске. Когда краска высохла, дверь повеси
ли на петли .  Комната к торжественному 
внесению мебели готова. А это и боль
шая кровать для взрослых, для которой 
было заранее предусмотрено место в 
гипсокартонной нише, и белоснежная 
кроватка для маленькой принцессы,  
занявшая место под балдахином, и пеле
нальный столик напротив неё, и вмести
тельные гардеробные шкафы, между 
которыми разместили рабочий стол для 
взрослых. Вот только присесть у стола не 
на чем. Проблему решили с помощью 
подручных материалов. 

пуф из ПЛАСТИКОВЬ/Х БУТЬ/ЛаК 

Для изготовления пуфа потребова
лось: 32 двухлитровые пластиковые 
бутылки, самоклеящаяся лента, льняная 
ткань, шёлковые лоскутки,  пистолет для 
термоклея , поролон, молния. 1 Отрезаем от бутылки третью часть 

со стороны носика. Чтобы удобнее 
было работать, оборачиваем бутылку в 
месте среза малярной лентой и размеча
ем на ней линию резания. 2 Вставляем часть ?утылки с носиком 

внутрь оставшеися заготовки, а 
вслед за ней - целую бутылку. Скрепля
ем детали самоклеящейся лентой. 3 Четыре получившиеся таким спосо

бом элемента для прочности тоже 

скрепляем друг с другом самоклеящейся 
лентой. 4 Далее соединяем с помощью той 

же ленты четыре блока по четыре 
элемента из бутылок в каждом .  Можно 
зафиксировать их вместе скотчем, а 
можно этого и не делать, хотя для 
прочности конструкции лучше само
клейки не пожалеть. Получилось осно
вание пуфа. 
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5 Шьём льняной чехол. Для этого пять 
квадратов из льняной ткани, равные 

по размерам бутылочному основанию 
пуфа, сшиваем вместе таким образом, 
чтобы получился куб. Шестую льняную 
деталь пришиваем к чехлу только одной 
стороной, по остальным будем втачивать 
молнию. 6 с каждой из сторон чехла вкладыва

ем внутрь поролон, чтобы на пуфе 
удобно было сидеть. 

6 .. Сам себе мастер", 5'2013 
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Теперь чехол можно застегнуть на 
молнию. 
Лоскуты из шёлковой ткани (можно 
также взять атласную ленту) светло-

го цвета скручиваем в виде розочек, 
фиксируя ткань термоклеем на каждом 
обороте. 9 Из розовой ленты делаем сердце

винку, для чего небольшой фраг
мент розовой ткани сворачиваем . . .  

10 
1 1 

. . .  и вклеиваем в центр шёлкового 
цветка. 
Розочки приклеиваем или при
шиваем к пуфу в художествен

ном беспорядке. 
Уют комнате придала подсветка, кото

рая включила в себя верхнюю централь
ную люстру, прикроватные бра и свето
диодную ленту под одной из арок гипсо
картонной конструкции,  а также тек
стиль: ажурный шотландский тюль на 
окне, плотные бежевые портьеры, раз
ноцветные подушки на кровати, сочета
ющиеся с общей цветовой гаммой ком
наты. Интерьер обновлённой комнаты 
получился весенним и нежным - как 
символ новой жизни. 

Ирина Уткина: "Работать было очень 
интересно, так как надо было вложить в 
один проект множество пожеланий. 
Молодая мама хотела иметь возмож
ность находиться в непосредственной 
близости к ребенку, в том числе и во 
время сна. Она мечтала, чтобы было 
отдельное место для пеленания с множе
ством ящиков и открытых полочек. Надо 
было удобно разместить все вещи, а для 
папы предусмотреть рабочее место. И 
всё это на 1 5  м2! 

Я думала также о будущем. Ведь пора 
младенчества очень быстро проходит, и 
надо будет приспособить комнату под 
новые потребности подросшего ребён
ка. Поэтому колыбельку со временем 
вполне можно заменить на детскую кро
ватку, благо ширина ниши, где распола
гается спальное место, позволяет это 
сделать. Когда пеленальный столик ста
нет не нужен ,  съёмную столешницу 
можно будет снять и превратить кон
струкцию в открытую этажерку. Когда же 
малышка переедет в свою детскую ком
нату, пеленальный столик мама сможет 
заменить своим мини-будуаром с зерка
лом и креслом. Уголок здесь для этого 
самый подходящий". 

ПАРТНЁРЫ ПРОГРАММЫ: 

СЕТЬ МАГАЗИНОВ «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 

(светильники) 

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА «КАЛИНКА» (кровать) 

«ТОГАС» 

(текстильный дизайн интерьера и карниз) 

ИКЕА (мебель, аксессуары, техника) 

«КАРПЕТ-СЕРВИС» (ковролин) 

«ПРЕМЬЕР-ПРОФИЛЬ» (экран ДЛЯ радиатора) 

AFFRESCO (фреска) 
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Новинки 
ФИРМЕННЪ'Е ДВЕРИ НА 3АКА3 

Для владельцев загородных или дачных домов шумоизоляция и рациональный 
расход энергии - не пустые слова. Необходимо, чтобы всем членам семьи было 
спокойно и комфортно. 

Не стоит забывать, что хорошие двери - и входные, и межкомнатные - так же 
способствуют сохранению энергии в помещении, как и качественные окна. Уста
новив новые двери, можно значительно сократить свои расходы на отопление. 

Тем более что входные двери от "Оконного Континента" не промерзают, а 
кроме того - у них алюминиевые износостойкие пороги. Дверь можно устанав
ливать как на напольное покрытие, так и на чёрный пол, а петли рассчитаны на 
500000 открываний. 

Межкомнатные двери не должны смотреться инородно в интерьере. Их функ
ция, помимо чисто утилитарной, - создание гармоничного ансамбля с остальными элементами интерьера. 

По усмотрению заказчика, в оформление двери могут быть добавлены вставки из матового или тонированного стекла, витра
жи и другие элементы. Таким образом можно не только контролировать освещение помещения, но и создать входную группу в 
едином стиле. Фирмой разработаны более 200 вариантов оформления входных и межкомнатных дверей, причём элементы 
оформления можно комбинировать по желанию клиента. 

Межкомнатная дверь в "Оконном Континенте» сегодня стоит от 1 О тысяч рублей ,  при этом цена установки входит в стоимость. 

НУЖНА 
ДУШЕВАЯ 
КА&ИНА? 

Компания GuteWetter -
производитель душевых 
ограждений - предста
вила новую их серию 
SТYLE. Основное их отли
чие от традиционных 
душевых кабин - в кон
струкции используемых 
петель: все навешенные с их применением подвижные эле
менты ограждений могут поворачиваться на 3600. Такое реше
ние позволяет эффективнее использовать пространство ван
ной комнаты. 

Новый механизм петли предусматривает открывание дверки 
(от закрытого её положения) на 1800 - как наружу, так и внутрь 
кабины. Поэтому в изделиях серии SТYLE можно сложить створки 
и в разных направлениях, а также зафиксировать дверки вдоль 
стен. Петли имеют три варианта отделки: хром, золото и бронза. 

Ограждение может быть выполнено из закалённого стекла 
толщиной 6 или 8 мм.  
Предусмотрена возмож
ность комплектации 
тонированным или мати
рованным стеклом, с 
нанесением шелкогра
фии или фотопечатью, а 
также сочетания спосо
бов обработки стекла. 
Кроме того, стёкла могут 
быть изогнуты (в широ
ком диапазоне радиусов 
гибки). 

КРЕАТИВНЫЙ ПОЛ 
ОТТААКЕТТ 

Компания Tarkett, один из мировых лидеров в производ
стве напольных покрытий, предлагает новое решение по 
использованию модульных напольных покрытий Aгt Vinyl

') -
новую коллекцию NEW AGE. 

Модульное покрытие Aгt Vinyl NEW AGE представлено в 
виде планок, стилизованных под дерево, и плиток, имитиру
ющих природную структуру натурального камня. Всего в 
новой коллекции NEW AGE 1 2  вариантов оформления планок 
и 5 - плиток. Натуральные текстуры природных материалов 
и широкая цветовая палитра Aгt Vinyl открывают прекрасные 
возможности для создания интересных и уникальных инте
рьерных решений. 

Элементы коллекции NEW AGE идеально стыкуются друг с 
другом. Модульный формат напольного покрытия позволяет 
создавать различные геометрические рисунки, визуально 
зонировать пространство, совмещать и чередовать элемен-
ты, стилизованные под дерево и под плитку, не прибегая к 
монтажу порожков. В одном помещении можно органично 
совместить гранит и бук, венге _-----------� 
и выбеленный дуб. 

Aгt Vinyl - это прочное, вла
гостойкое покрытие, устойчи
вое к истиранию и образова
нию вмятин от ножек мебели. 
Материал предназначен для 
использования в различных 
помещениях - в прихожей ,  
гостиной , кухне, спальне и 
детской комнате. Покрытие 
также подходит для устрой
ства системы тёплых полов. 

') Покрытие ПВХ модульное. 



с троим и ремонтируем 

ГАРМОНИЯ 
КОНТРАСТОВ 

Планировка. Ещё совсем недавно 
площадь ванной комнаты в квартирах 
типовых домов не превышала 3,5 м2. 
Такое помещение и комнатой-то сложно 
назвать, а уж разместить здесь всё необ
ходимое тем более непросто. Даже с 
учётом не слишком больших - в недалё
ком прошлом - потребностей, которые 
можно было удовлетворить минималь
ным набором доступного оборудования. 
Сейчас положение меняется, но не так 
быстро, как хотелось бы. Вот и ванная в 
нашей новой квартире оказалась порож
дением нынешней переходной эпохи - в 
современном доме сохранились элемен
ты старых планировочных решений. В 
результате площадь ванной составляла 
всего 4 м2 (2,25х1 ,8 м). А нам хотелось, 
чтобы она в полной мере отвечала совре
менным представлениям о комфорте и 
была, кроме того, одним из самых ярких 
и привлекательных мест в квартире. Не 
только территорией проведения обяза-

Дверь в ванную перенесли в центр 
перегородки, чтобы части комнаты 
справа и слева от двери nолучились 
симметричными, 
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Правая часть 
ванной комнаты 

практически 
на 100% 

реализована 
(см, фото вверху) 

в соответствии 
с дизайн

nроектом, 

тельных гигиенических процедур, но и 
домашним спа-кабинетом, служащим 
для релаксации и отдыха. Ясно, что на 
четырёх квадратных метрах всё это реа
лизовать вряд ли было возможно. 

Выход, однако, нашёлся: рядом с ванной 
комнатой архитекторы расположили под
собное помещение площадью 2,5 м2 
(1 ,5х1 ,8 м), и, объединив две комнатки, мы 
расширили пространство ванной до мини
мально необходимых 6,8 м2 (3,9х1 ,8 м). 

Но всех задач это не решило. Современ
ный интерьер ванной комнаты складывает
cя из множества составляющих. Здесь и 
правильный выбор сантехники и отделоч
ных материалов, и рациональное разме
щение оборудования и предметов инте
рьера. Небольшая ванная, как и любая 
другая комната, нуждается в оптимальной 
организации пространства, в функцио
нальной расстановке мебели и аксессуа
ров. Это позволит избежать беспорядка, а 

www.master-sam . ru 



также даст возможность использовать всё 
помещение по максимуму. 

Но этому мешали некоторые особен
ности нашей комнаты. Изначально вход в 
неё был расположен со смещением от 
середины стены, а после присоединения 
технического помещения асимметрия 
усилилась, и ванная стала восприни
маться узким длинным коридорчиком. Ко 
всему прочему по потолку проходили так 
любимые нашими строителями балки, 
которые выступали вдоль боковых стен 
примерно на 30 см, а из одной стены 
выступала ещё и колонна. Сюда же нужно 
добавить и ничем не закрытые стояки. И 
в числе первоочередных стала задача 
скрыть эти недостатки комнаты , чтобы 
они не портили общего впечатления. 

Было решено перенести дверь, чтобы 
вход оказался посередине длинной стены: 
это давало возможность более удобного и 
рационального размещения всего необхо-

www. master-sam . ru 

Многоуровневый потолок помог спрятать потолочные балки. Светильники позволяют 
менять освещённость ванной комнаты в зависимости от потребностей. 

димого. Потолочные балки можно было 
скрыть объёмной конструкцией многоу
ровневого потолка - их расположение с 
двух сторон ванной позволяло сделать эту 
конструкцию симметричной. Этот вариант 
и стал отправной точкой при создании 
интересного варианта декорирования 
потолка. А вот колонну, которая выступала 
из стены и никак не вписывалась в инте
рьер, предполагалось спрятать в короб и в 
дальнейшем задекорировать. Стояки 
также предстояло зашить в короба. Прав
да, тут возникала маленькая проблема -
изготовленные короба выступали бы из 
стены, и к ней невозможно было бы плотно 
придвинуть установленную вдоль ванну, 
как это планировал ось. Но выход и здесь 
нашёлся - вместо короба по всей ширине 
стены мы соорудили перегородку из гип
сокартона, выдвинув её внутрь ванной на 

� / 

соответствующую глубину. Она закрыла 
стояки, а в незанятом пространстве за ней 
были сформированы ниши с полками, так 
необходимые для хранения повседневных 
моющих средств и других мелочей. 

Наполнение. Начались поиски 
ванны - она является главным элемен
том наполнения этой комнаты. Благо, 
сейчас предложений на рынке огромное 
множество на любой вкус. Главное - не 
особо смущаться во время походов по 
магазинам. Мы, например, посидели и 
даже полежали в каждой ванне - а как 
ещё выбрать подходящую? Ведь опреде
ляющий показатель здесь - её удоб
ство, оценить которое можно только на 
практике. Ванну в нашем случае можно 

Пространство за сплошной 
перегородкой использовано 

для устройства ниш с полками. 
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Угловая ванна может выполнять 
и функцию душевой кабины. 

было выбирать любых габаритов - раз
меры комнаты это позволяли. Но самой 
удобной оказалась симметричная угло
вая ванна BAS XAТlVA. К тому же к ней в 
наборе шли полноценные пластиковые 
шторки. И, покупая этот комплект, мы 
решали сразу две задачи - получали и 
прекрасную ванну, и закрытую душевую 
кабину (за счёт шторок). Под ванну соо
рудили небольшой подиум, чтобы под
черкнуть важность этого объекта. В 
оставшемся пространстве между ванной 

и передней стеной нашлось место для 
бельевой корзины. Над ней на стене был 
смонтирован полотенцесушитель. 

Мебель можно было купить готовую, 
но неровности стены (короб, в котором 
спрятана балка) подталкивали нас к тому, 
чтобы сделать её на заказ. Смеситель 
для раковины подобрали с гидрокерами
ческим регулятором и поворотным изли
вом производителя Damixa, серия Агс. 
Он хорош тем, что может крутиться в 
двух (вертикальной и горизонтальной)  
плоскостях, к тому же блок аэратора 
также вращается, и струю воды можно 
направить в любую сторону. 

Душевую систему подбирали с «ливне
вым" душем и возможностью переключе
ния режимов. Выбор остановили на систе
ме Hansgrohe. Душевая насадка в 30 см 
вполне удовлетворяла нашим запросам. 

В любой ванной комнате должно быть 
много света: хорошо освещённое про
странство выглядит несколько большим. 
Однако не стоит упускать из виду, что 
слишком яркое освещение может и раз
дражать. Поэтому мы использовали основ
ной (потолочный) источник света с допол
нительной подсветкой, чтобы иметь воз
можность менять уровень освещённости в 
зависимости от потребностей. 

Обязательно в ванной комнате должен 
присутствовать определённый акцент, 
который будет держать на себе внима
ние. В нашем случае этим акцентом 
стала столешница. Она собрала воедино 
раковину, тумбу, стиральную машину и 
гармонично завязала все элементы 
вокруг себя. Белый фасад тумбы с ручка
ми, украшенными стразами Сваровски, 
добавил роскоши помещению. 

Отделочные материалы. Основные 
предметы были выбраны, начались пои
ски подходящего кафеля для декора 
стен. На начальном этапе были исключё
ны из рассмотрения образцы плитки чёр
ного цвета, но как таковых предпочтений 
не было - цвет мог быть любым. Однако 
при всём богатстве выбора глаз не задер
живался на каком-либо варианте. Разно
образие цветовых решений могло, каза
лось, удовлетворить самый изысканный 
вкус, но не наш. Единственное, что мы 
поняли, посмотрев большое количество 

Декор над раковиной 
в сочетании с классическим зеркалом 
в золотой раме 
создаёт отличный ансамбль. 

Золотые и серебристые вензеля 
на мозаике декора отлично дополняют 
друг друга. 

плитки, что она должна быть обязательно 
матовой. Когда уже не оставалось надеж
ды, что «наш» плиточный декор где-то 
существует, на глаза попался невзрачный 
кафель в бело-серо-чёрной гамме, кото
рый искрился гранями мозаичного рисун
ка. Первоначально он показался даже 
слишком тёмным, но это - только на 

Полукруглый глухой экран, укрывающий 
нижнюю часть ванны, облицевали 
тёмной, цвета графита, мозаичной 
плиткой с nерламутровым отливом. 

первый взгляд и к тому же в тёмном мага
зине. При хорошем освещении сразу 
стали видны все акценты - интересные 
золотые вензеля и серебристые цветы. 
Но самым интересным в декоре оказа
лось изображение девушки вполоборота, 
которая словно незаметно наблюдает за 
происходящим. Эта её «незаметность" 
производит самое сильное впечатление. 
Например, гости, занятые разглядывани
ем вензелей декора, этого изображения 
сначала не видят, но вдруг обнаруживают 
его и очень удивляются. 

Компаньоном к нашему декору могла 
стать светлая испанская плитка от произ
водителя Latina, коллекция Ашеа. 

www. master-sam . ru 



Дизайн-nроект ванной комнаты (вверху). 
Первоначально предполагалось нагреватель спрятать в шкаф, 
но в последующем от этой идеи отказались (см. фото справа). 

Мы не планировали использовать сво
бодное пространство под ванной, поэтому 
нужно было красиво закрыть его глухим 
экраном. Последний логичнее всего было 
оформить мозаичной плиткой, которая 
должна будет поддерживать основной 
рисунок уже выбранного кафеля. Здесь 
нам не пришлось долго мучиться с выбо-

Для nокрытия пола подобрали 
чёрный кафель с вензелями. 

ром. Конечно, сейчас и мозаичной плитки 
огромное множество, но чёрная мозаика 
была бы слишком грубой ,  а белая - слиш
ком яркой. Выбрали мы мозаику в тёмной 
графитной гамме с перламутровым отли
вом (Китай, NSmosaic, серия Gold). Она как 
будто была специально предназначена для 
использования с нашим декором и сочета
лась с ним превосходно. А после того как 
на пол мы подобрали чёрный кафель с вен
зелями (Itаlоп, производство России), 
общая картина окончательно сложилась. И 
при этом - она существенно отличалась 
от того, что мы предполагали вначале. Вот 

Кафельный декор украшен изображением 
девушки, которая незаметно наблюдает 

за происходящим в ванной. 

www. master-sam . ru 

и создавай после этого 
дизайн-проекты - чёрный 
цвет, который мы первона
чально категорически хотели 
исключить при отделке ван
ной, стал одним из двух доми
нирующих цветов! 

После ПОКУПКИ кафеля для 
пони мания того, как лучше 
расположить декор, на ком
пьютере были нарисованы 
картинки с вариантами рас
кладки. Они очень помогли -
сразу видно, что должно полу
читься в реальности. Так, 
основной декор с изображением девушки 
было решено положить на свободную тор
цевую стену слева от входа, где панно 
выгодно будет смотреться. По одной стене 
основная линия декора пройдёт под потол
ком, на противоположной стене декор ста
нет обрамлением зеркала. 

С помощью декора над раковиной уда
лось несколько облагородить внешне 
скромный умывальник. А в сочетании с 
классическим зеркалом в золотой раме 
всё это создаёт отличный ансамбль. 

Ещё одна деталь - небольшое крес
ло - добавляет элемент роскоши и бла
городства в общий интерьер. 

Ванная комната - это место, где начи
нается каждое утро и заканчивается вечер. 
Оно должно быть одним из самых краси
вых, комфортных и любимых помещений в 
доме, где можно позволить себе понежить 
уставшее тело, расслабиться и окунуться в 
атмосферу спокойствия и уюта. 

Светлана Мешалкина, 
Новосибирск 

.' 
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СВОЁ 
СОnНЬ'ШК 
Поделки, изготовленные 
собственными руками, 
всегда индивидуальны, 
неповторимы, поскольку 
каждая имеет небольшие, 
пусть даже не различимые 
на первый взгляд 
особенности, но которые 
придают вещам особый 
шарм - ведь второго 
такого изделия 
не существует в природе. 

с другой стороны, сама руч
ная работа является наиболее 
доступной возможностью 
творческой реализации замыс
ла, делает человека более уве
ренным в собственных силах, 
повышает самооценку. А ещё делу. Речь пойдёт об изготов- лепки (KERAplast), акриловые лента, элемент питания 
она поднимает настроение, 
помогает отвлечься от повсед
невных, не всегда радостных 
проблем. В этом смысле руч
ная работа - превосходная 
психотерапия, способная вос
становить гармонию во вну
треннем мире человека. 

И это, наверное, известно 
всем. Поэтому переходим к 

лении в домашних условиях 
симпатичного настенного 
светильника, который мы 
назвали "Солнышко» . 

Основным строительным 
материалом нам послужила 
обычная фанера. Кроме неё 
понадобились следующие 
материалы и комплектующие: 
самотвердеющая масса для 

Инструменты, необходимые для лепки, 
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краски, универсальная акри
ловая шпатлёвка, шлифоваль
ная шкурка, лак, клей ПВА, 
грунтовка, светодиодная 

"Крона», выключатель с тяго
вым шнуром, остатки старой 
пластмассовой бижутерии, 
палочки для барбекю, блёстки. 

Само твердеющая пластическая масса KERAplast очень удобна 
для лепки барельефов в домашней мастерской, 

Главный источник света в нашем изделии -
светодиодная лента, 

www. master-sam.ru 



Деталь 1 

ТеХН.отве стие 
под блок питания 

10 

Из инструментов использо
вали: электролобзик, шурупо
вёрт, циркуль, линейку, шпа
тель, стеки, кисти. 

Перед началом работ был 
подготовлен примерный эскиз 
будущего светильника. В 
дальнейшем эскиз творчески 
дорабатывался в деталях, но в 
целом послужил концептуаль
ной основой для всей работы. 
По нашему плану основу све
тильника составляют четыре 
детали,  вырезанные из фане
ры и соединённые друг с дру-

Схема сборки 
деревянных 
деталей 
светильника. 

2 

На то це крепится 
светодиодная лента 

R195 

Деталь 3 

4 

Деталь 4 

в отвер'�С:::ТИ=Я�_-, 
вкnеиваются 
стекnярусы 

гам. Светильник, кроме того, 
украшен вылепленным из пла
стика барельефам с символи
ческим изображением луны и 
солнышка. Источником света 
здесь является светодиодная 
лента. По эскизу были сдела
ны чертежи основных дета
лей. 

В работе мы максимально 
использовали имеющиеся и ,  
может быть, не всегда самые 
подходящие материалы .  
Фанера у нас осталась после 

ремонта обычная, разной 
толщины, её и нарезали. Если 
бы материалы пришлось 
закупать, то взяли бы влаго
стойкую фанеру толщиной 
5-6 мм или иной подходящий 
для этих целей материал 
такой же толщины, дабы не 
делать светильник избыточно 
тяжёлым и излишне массив
ным внешне. 

Ход работы. При помощи 
циркуля и угольника рисунки 
деталей будущего "Солныш
ка" перенесли на фанеру и 
вырезали электролобзиком. 

Деталь 1 представляет 
собой круг радиусом 245 мм с 
небольшим отверстием 
(60х125 мм) для батарейки и 
выключателя. По кромке этой 

детали монтируется первый 
контур светодиодной подсвет
ки. Детали 2 и 4 имеют более 
сложную форму - на них мы 
выпилили стилизованные лучи 
солнца. Кроме того, в детали 2 
выпилена центральная часть 
(радиусом 130 мм), а по окруж
ности радиусом 1 50 мм про
сверлены отверстия (на эскизе 
не показаны) под болты М12, 
на которые с наружной сторо
ны навинчены гайки. Эти гайки 
служат опорами для монтажа 
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Циркуль и угольник -
основные инструменты 
для разметки контуров 
будущей детали на фанере. 

второго контура светодиодной 
подсветки. Деталь 4 является 
основой, на которой находятся 
лепные символические изо
бражения месяца и солнышка. 
По окружности этой детали 
просверлены сквозные отвер
стия (08 мм), в которые вмон
тированы стеклянные огранён
ные элементы от старой 
люстры. При включённой под-

, I 

\ 
'1 

\ 1 .  1 /' 
I I 
, I 

После нанесения сетки 
из радиусов и окружностей 
начинаем рисовать лучи. 

Поверхности выпиленных 
деталей после шлифовки 
тщательно зашnатлевали. 

Из KERAp/asta вылепили 
барельеф солнца и месяца 
и накладки на лучи. 

Для придания лучам 
чешуйчатой фактуры 
использовали скорлупу 
куриных яиц. 
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Изделие дополнительно украшено тонкими лучиками из палочек 
для барбекю и бусинок. 

светке они блестят, перелива
ясь всеми цветами. 

Деревянные детали соеди
нили саморезами, после чего 
вся конструкция была под
вергнута тщательной обра
ботке шлифовальной шкур
кой. Шлифовка резных лучей 
и последующее шпатлевание 
скрыли все дефекты, оста
вавшиеся после выпилива
ния, а в результате финишной 
шлифовки и грунтования 
заготовка приобрела вполне 
приличный вид. 

Настал самый интересный и 
увлекательный этап декора
тивного "оживления» светиль
ника - лепка! KERAplast 
достаточно податливый мате
риал, с которым приятно рабо
тать. Это - самотвердеющая 
масса, не требующая термиче
ской обработки в муфельной 
печи. После высыхания масса 
поддаётся дополнительной 
обработке, и при необходимо
сти барельеф можно довести 
резцом и аккуратно подпра
вить мелкозернистой шлифо
вальной шкуркой. 

Конечно, подобные работы 
требуют определённых навы
ков, но, как говорится, не 

боги горшки обжигают! Опыт 
лепки из пластилина наверня
ка есть у каждого, нужно толь
ко постараться извлечь из 
памяти этот детский опыт. 

Кроме главного барелЬе
фа KERAplast при меняли и 
для дополнительного укра
шения лучей солнца на дета
ли 4. А лучам солнца дета
ли 2 постарались придать 
чешуйчатую фактуру, для 
чего использовали скорлупу 
куриных яиц. Её мельчили и 
приклеивали к фанере , 
после чего обрабатывали 
шкуркой и окрашивали .  

Светильник "Солнце» в 
процессе работы обрастал 
новыми идеями и декоратив
ными деталями. Так, на нём 
появились тонкие лучики 
(деревянные палочки для 
барбекю, предварительно 
окрашенные под золото) ,  на 
которые насажены пластмас
совые бусинки. В этих самых 
бусинках отражается свет, что 
создаёт дополнительные 
спецэффекты. 

Электрическая оснастка. 
В конструкции светильника 
предусмотрена возможность 
включения его как от стацио-
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нарного источника питания 
(от сети 220 В через преобра
зователь) , так и от батарейки 
"Крона». Это даёт возмож
ность расположить светиль
ник в любом подходящем 
месте без дополнительных 
затрат, обусловленных про
кладкой линии постоянного 
питания. Опыт показал, что 
"Кроны» хватает при активной 
эксплуатации (круглосуточно) 
на неделю. 

Главным источником света 
в нашем случае является 
светодиодная лента. В 
общей сложности в светиль
нике использованы два 
отрезка светодиодной 
ленты (0,95 и 1,55 м) .  Тяго
вым шнуром для выключате
ля послужила металличе
ская цепочка ,  являющаяся 
дополнительным украшени
ем светильника. 

Главное назначение све
тильника - декоративное, он 
является неким арт
объектом. Но имеет светиль
ник и вполне практическое 

Декоративный ночник 
отлично справляется 
с поставленной 
перед ним задачей. 

Светильник собран, 
покрашен и покрыт лаком. 

Даже в нерабочем состоянии 
он украшает интерьер своими 

необычными формами 
и яркой раскраской. 

применение - его можно 
использовать как полноцен
ный ночник. На большее рас
считывать не стоит - читать 
газету или книгу под ним,  
пожалуй, не получится. 

Елена и Алексей 
Игумновы, Москва 

Эти дополнительные 
приспособления •• 

@ @ 

mnm 
значительно расширят 
технологические возможности 
вашей электродрели. 

ТОКАРНОЕ ПРИСПОСО&ЯЕНИЕ 965.00 
Выполнено из лёгко-

го алюминиевого спла
ва. Включает в себя 
держатель для дрели с 
шейкой 043 мм, опору 
для резцов, задний вра
щающийся центр. Все 
компоненты крепятся к 
верстаку струбцинами. 
Планшайба также вхо
дит в комплект. 

ФРЕЗЕРНОЕ ПРИСПОСО&ЯЕНИЕ 970.00 

Выполнено из лёгкого 
алюминиевого сплава. 
Зажим для дрели с шей
кой 043 мм. В комплект 
входит направляющая 
(боковой упор) ,  которая 
может использоваться 
для продольного фрезе-
рования или фрезерова-
ния по кругу. 

СВЕРЯИЯЬНОЕ ПРИСПОСО&ЯЕНИЕ 972.00 

Выполнено из лёгкого алю-
миниевого сплава. Зажим 
для дрели - с шейкой 
043мм. Используется для 
сверления и выпиливания 
отверстий от вертикального 
до горизонтального положе
ния дрели .  Возможность 
сверления под углом 0-450. 

I 

ПРЕДЫIВИТЕЛЮ ЭТОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ - СКИДКА 3% 

000 "ОПТИОН .. 
Москва, Новопесчаная УЛ., Д. 13/3; 
тел.: (495) 660-97-48, (499) 157-27-00; факс: (499) 157-49-89. 

www.proxxon-msk.ru proxxon-msk@mtu-net.ru 



с троим и ремонтируем 

ГАРДЕРО&НАЯ в НИШЕ 
в некоторых типовых планировках городских квартир 
по разным причинам предусмотрены небольшие 
ниши, которым не так просто найти 
должное применение. Предлагаем 
один из способов рационального их использования. 

Если ниша имеет ширину 
140 см, то примерно 60 см 
(такой глубины обычно дела-
ют шкафы ДЛЯ одежды) можно 
выделить под пальто и куртки. 
Чтобы было удобно подойти к 
вешалкам с одеждой и к пол
кам, нужны ещё ХОТЯ бы 55 см 
(ширина прохода) .  Тогда ДЛЯ 
полок остаются 25 см. А этого 
вполне достаточно, чтобы 
оптимально разместить 
здесь, например, коробки с 
обувью. 

В данном случае в качестве 
основных материалов,  
используемых ДЛЯ обустрой
ства гардеробной в нише, 
выбрали плиты MDF и лами
нированные белой плёнкой 
ДСП (для вставных полок). 
Кромки выкроенных из ДСП 
деталей потом облицовывают 
мебельными кромочными 
накладками. 

Пространство внизу 
у боковой стены отведено 
под шкаф для обуви. 
Вверху - ряд просторных полок 
для хранения различных вещей. 

Прежде чем 
покрывать лаком 
выкроенные из плит 
заготовки для вставок, 
формирующих проём 
для входа в гардеробную, 
их следует временно 
привинтить к обрешётке, 
чтобы проверить, 
правильно ли они 
стыкуются (например, 
если стены -
не очень ровные). 
При необходимости 
детали подгоняют 

.;...... ..... _____ --' по месту. 
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ШТАНГА 
для ПЛЕЧИКОВ 
Очень удобна 
в такой ситуации 
раздвижная штанга 
для плечиков. 
Её длину можно изменять 
в пределах 60-90 см, 
не прибегая при этом 
к ножовке по металлу. 

www. master-sam . ru 



1 Выкроенные из плиты 
MDF полосы используют 

в качестве обрешётки и под
кладок для неровных участ
ков стены.  С помощью мер
ного бруска (лежит на полу) 
выставляют элементы обре
шётки. 

2 Просверлив по разметке 
отверстия в стене, вби

BaюT в них дюбели . . .  

, 

3 . . .  и с помощью металли
ческих уголков шурупа

ми временно крепят обре-

www. master-sam . ru 

шётку, а к ней - панели, фор
мирующие проём для входа в 
гардеробную. При необходи
мости кромки панелей подго

профилю стен по 

4 Подогнанные панели 
покрывают лаком, с 

помощью уровня выверяют и 
крепят к обрешётке так, чтобы 
между кромкой и стеной 
образовался теневой шов. 
При этом в качестве прокла
док используют обрезки 
твёрдой ДВП. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ! 

Поступил в продажу очеред
ной специальный выпуск жур
нала "Советы профессиона
лов» N22/201З, посвящённый 
всевозможным постройкам 
вокруг загородного дома, а 
также благоустройству приу
садебного участка. 

КОЛОДЕЦ С ВОРОТОМ 

совмещённых с печью, 
грилем и мангалом, 
позволяющих организо
вывать встречи большой 
дружной компании в 
любое время года. Пред
ложены способы устрой
ства декоративного 
пруда, прокладки дачно
го водопровода, мощё
ных дорожек на участке. 
В этом выпуске уделено 
внимание функциональ
ному обустройству 
открытых грядок у дома 

Наши читатели - и 
те, для кого эта тема 
актуальна уже сегодня, 
и те, кто только плани
рует внести разнообра
зие в чисто городское 
бытие своей семьи, - в 
журнале найдут для 
себя много интересной 
и познавательной 
информации .  Здесь 
представлены техноло
гии возведения беседок 
разных конструкций -
от небольших семейных 
до комбинированных, 

и даже на терра
се. Конечно же, 
рассказано, как 
построить бытов
ку, гараж и клас
сический забор 
из штакетника. И 
ещё много о 
чём . . .  
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Аомаwняя мастерская 

НАСТОЯЩИЙ 

РА&ОIfИЙ 
СТОЛ 

Всё началось с необходимости уком
лектовать мебелью новую квартиру. Я 
стремился создать в ней уютную и удоб
ную обстановку, но при этом ещё поста
вил перед собой задачу уйти от типовых 
решений .  Не хотелось использовать 
«многосерийные" коллекции,  пусть даже 
и известных производителей. 

В соответствии с этим определились и 
основные критерии подбора мебели -
она должна быть функциональной, изго
товленной из массива дерева, иметь 
оригинальный дизайн и фурнитуру высо
кого качества. 

К сожалению, обойдя большое количе
ство мебельных магазинов, я понял, что 
за разумные деньги удовлетворить ука
занным критериям практически невоз
можно. Да и за неразумные - не так-то 
просто. В итоге было принято решение 
вспомнить школьные уроки труда и 
попробовать сделать мебель собствен
ными руками .  

Сначала надо было определиться с 
тем, что конкретно требуется.  В связи с 
этим я спроектировал несколько пред
метов мебели :  тумбу под ТВ, книжный 

ВИД с ТОРЦА Заготовка (балясина) 

уголки 

Рис. 1. Приспособление 
для закрепления балясины 
на столе торцовочной пилы. 
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шкаф, кухонные полки, рабочий стол , 
комод и т.П. 

Далее провёл исследование предложе
ний по материалам и инструментам и 
понял, что сделать намеченное вполне 
реально. Причём существующий выбор 
инструментов и материалов позволяет 

ВИД СВЕРХУ 

справиться с этим на 
высоком уровне. К тому 
же мне нравилась идея 
вовлечь в реализацию 
замыслов пятнадцати-
летнего сына, у которого 
как раз начинались лет
ние каникулы. Нужно ска
зать, это удалось - сын 
активно помогал мне на 
всех этапах работы. 

В качестве основного 
материала решил 
использовать мебель
ные щиты из массива 
ясеня, а для отделки 
лакокрасочные матери
алы итальянской фирмы 
Sayerlack. 

Роль мастерской 
играл гараж, который на 
время был освобождён 

от всего лишнего. Старый кухонный стол 
мы укрепили и превратили в верстак. 

Для работы использовали инструменты: 
ручную фрезерную машинку, шуруповёрт, 
дрель, лобзик, торцовочную пилу, вибро
шлифовальную машинку, компрессор 
8 атм. Оснастка делалась по ходу, индиви
дуально под конкретные операции. 

Расскажу об изготовлении стола. 
Материалы. Я собирался сделать 

классический стол - на ножках, соеди
нённых царгой, с максимально возмож
ной по размерам столешницей, под 
которой предполагалось установить два 
выдвижных ящика. Хотелось, чтобы он 
был удобным, функциональным и при 
этом не выглядел слишком массивным. 

Размеры определялись исходя из раз
меров того пространства, в котором стол 
должен был разместиться. Длина сто
лешницы была выбрана в 1 50 см. Шири
на устанавливал ась уже с оглядкой на 
длину и составила 82 см. При таком соот
ношении сторон столешница смотрится 
уравновешенно. При ширине больше 
выбранной даже на пару сантиметров 
появлялось ощущение перегруженности. 
Под столешницу приобрели мебельный 
щит шириной 90 см. 
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Направляющие для фрезерной машинки 
изготовили из штукатурного правила. 

Задняя стенка царги является 
ещё и экраном, закрывающим розетки 
и провода за столом. 

www. master-sam . ru 

Фрезы, использованные для обработки кромок столешницы и других деталей. 

Высоту стола я подбирал под себя, 
чтобы мне было удобно, и остановился 
на 75 см с возможностью регулировки в 
пределах 2 см винтовыми опорами в 
основании каждой ножки стола. 

В качестве ножек использовали баля
сины для лестниц. Столешница - мебель
ный щит толщиной 40 мм, остальные 
детали - из мебельного щита толщиной 
1 8  мм. На днища ящиков пошла шлифо
ванная фанера толщиной 8 мм - она 
хорошо держит форму и не прогибается 
со временем. Все детали стола соедине
ны мебельными стяжками и саморезами. 

Изготовление деталей. Мебельные 
щиты мы раскроили лобзиком на заготов
ки. Это можно было сделать и дисковой 
пилой , но лобзик позволял экономнее 
использовать материал. Балясины укора
чивали до нужной длины торцовочной 
пилой. В этом были свои сложности, так 
как балясину трудно закрепить на столе 
станка. Пришлось соорудить для них спе
циальную рубашку из небольших доще
чек, чтобы заготовка лежала ровно и не 
гуляла (рис. 1). (Кстати, обрезки балясин 
пошли на ножки для тумбы под телевизор 
и для книжного шкафа. )  

После этого кромки заготовок всех 
деталей профрезеровали. Тут снова при
шлось идти на хитрости, поскольку специ
альной оснастки для этой операции у 

меня нет. В качестве направляющих для 
фрезера использовали алюминиевое 
правило для штукатурных работ. В ско
шенной грани правила вырезали отвер
стия под струбцины, чтобы его удобно 
было фиксировать (или прикручивать 
саморезами - в зависимости от приме
няемой фрезы и вида заготовки). Получи
лось довольно удобно (фото 1). Криволи
нейные кромки задней детали царги 
(фото 2) обрабатывали с помощью цир
куля, имеющегося в комплекте фрезера. 
Основная причина увеличения этой стен
ки - желание при крыть розетки и право
да от принтера, компьютера и настольной 
лампы. Кромки на всех деталях толщиной 
18 мм ровнял прямой кромочной фрезой 
с нижним подшипником (фото 3), после 

Профиль кромки столешницы. 
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установили (через маленькие проставки) 
на саморезы, вкручивая последние в 
ножки стола (фото 9, 10), а внутренние 
на шкантах соединили с фасадной и зад
ней деталям царги. На нижних торцах 
ножек вставили регулируемые пластико
вые опоры (фото 11). 

Конструкцию ящиков усложнять не 
стали и соединили все детали мебельны
ми конфирматами, но расположили их 
так, чтобы они не были видны при откры
том ящике. Под фанерное дно выбрали 
фальц по внутреннему периметру стенок 
каждого ящика (фото 12). Лицевые 
панели ящиков закрепили на стяжках и 
шкантах. 

Направляющие для выдвижных ЯЩИКОВ установлены на несущие боковины. 

Направляющие - шариковые, с пол
ным вылетом в 600 мм. При длине ящика 
520 мм это позволяет выдвинуть его 
целиком и исключить мёртвые зоны, 
несмотря на наличие козырька столеш
ницы. Ширину ящиков определяли по 
двум критериям - удобство для ног и 
внешнее восприятие. В итоге выбрали 
ширину 40 см по лицевым панелям, а 
самих ящиков - 35 см. Проём для ног 
(расстояние между краями лицевых 
панелей) - 30 см. 

чего галтельной фрезой (фото 4) снимал 
декоративную фаску. Лицевые панели 
ящиков декорировал более сложной 
фасонной фрезой (фото 5). А для кромок 
столешницы использовал две фрезы. Для 
верхней фаски выбрал фрезу «полуштап» 
(фото 6), а для нижней, чтобы визуально 
придать столешнице лёгкость, комбини
рованную фасонную фрезу. В итоге полу
чился симпатичный профиль (фото 7). 

Затем началось самое сложное -
нужно было выбрать пазы в верхней части 
балясин для соединения их с царгоЙ. Глу-

ВИД СБОКУ 

Паз 

Рис. 2. Соединения балясины с царгоЙ. 
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бина пазов - 20 мм ,  ширина - 1 8  мм  (по 
толщине мебельного щита, из которого 
изготавливались элементы царги). Чтобы 
выполнить эту операцию, соорудили 
короб с направляющими для фрезера. 
Балясину вставляли в этот короб как 
полено в печь (рис. 3) и, перемещая 
основание фрезерной машинки по 
направляющим, выбирали паз. Процеду
ра эта довольно длительная, так как при 
значительном погружении фрезы за один 
проход дерево начинало дымить. Поэто
му приходилось каждый паз делать в 
несколько проходов. Для этой операции 
использовали цилиндрическую пазовую 
фрезу. Для соединения царги с ножками 
использовали мебельные стяжки 
(рис. 2) - по две с каждой стороны. 

Для крепления направляющих выдвиж-
ных ящиков были предусмотрены несу- Крайние боковины крепятся . . .  

щие боковины (фото 8). Крайние из них 

... через проставки к ножкам стола. 
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Регулируемая пластиковая опора. 

ВИД С ТОРЦА 
Направляющие для фрезера 

Заготовка (балясина) 
РИС. 3. Приспособление 
для фрезерования паза в ножке стола. 

Покраска, После того как детали были 
выкроены, а кромки их отфрезерованы, 
произвели контрольную сборку стола, 
чтобы убедиться, что всё подогнано как 
надо, На данном этапе каких-то прома
шек и недочётов выявлено не было, Поэ
тому опять всё разобрали и начали под
готовку деталей под по краску, Сначала 
поверхности всех деталей отшлифовали 
грубой шкуркой, а затем уже окончатель
но - тонкой, Все плоские поверхности 
обрабатывали с помощью шлифоваль
ной машинки, а фаски, изгибы, баляси
ны - вручную, 

Для создания оттенка использовал 
спиртовую морилку, а для покраски 
полуматовый двухкомпонентный полиу
ретановый лак, причём для последнего 
слоя - финишный,  Чтобы облегчить 
работу, сделали специальный постамент, 
на котором вертикально размещали 
окрашиваемые детали,  Пришлось учесть 
и такой важный фактор, как пыль, Для её 
удаления перед началом работ мыли 
полы в помещении и давали пыли осесть 
на влажную поверхность, 

www. master-sam . ru 

Крепление дна выдвижного ящика. 

ВИД СВfРХУ 
Красили дета

ли кистью слева 
направо и сверху 
вниз по опреде
лённой схеме: 
сначала покры
вали морилкой , 
потом - грунто
вочным слоем 
лака (сильно раз
ведённым) ,  за 
ним - первым 
слоем лака, кото
рому давали 
высохнуть в тече

ние суток, После этого обрабатывали 
детали тонкой шкуркой с помощью шли
фовальной машинки, чтобы поверхности 
стали гладкими, И под конец наносили 
слой финишного лака, 

Окончательная сборка, Последний 
этап - сборка, Единственная сложность 
здесь (причём прогнозируемая) - это 

Крепление столешницы к царге 
(вид снизу). 

вставка деталей царги в пазы ножек, 
Детали, покрытые лаком, стали немного 
толще и входили в пазы туго, Но и эти 
трудности были преодолены: на деталь 
укладывали кусок войлока, на него - бру
сок, постукивая по которому загоняли 
деталь в паз, Столешница притянута к 
царге мебельными стяжками и само реза
ми через алюминиевые уголки (фото 13), 

И заключительный штрих - фетровая 
вставка в левом ящике для удобства хра
нения всякой мелочи, Куплена она была в 
IKEA, Что касается ручек, то при их выбо
ре мы руководствовались соображения
ми лёгкости восприятия, Поэтому И ручки 
выбрали «воздушные» , 

Уже прошло почти пять лет с момента 
изготовления стола, и никаких претензий 
к нему у нас нет, Он отлично вписался в 
общий мебельный ансамбль, стал удоб
ным местом для работы на компьютере и 
с документами, 

Игорь Коваленко, Ростов-на-Дону 



с троим и ремонтируем 

ДОМ ДЛR 
Основное занятие у меня уже много 

лет - возведение на заказ домов и дру
гих построек и оформление их в сказоч
ном стиле. Можно сказать, что я его сам 
выработал, и он является моим ноу-хау. 
Во всяком случае, меня мои заказчики 
ассоциируют именно с этим направле
нием, основанном на использовании 
образов всякой незлой лесной нечисти, 
сказочных персонажей ,  стилизованных 
животных и растений. Таких построек я 
возвёл для других людей большое коли 
чество. А вот сам жил до  последнего 
времени в обычном типовом доме -
удобном и просторном. Но вот только 
никак он не соответствовал моим заня-

Рис. 1 . Эскиз будущего дома. 

тиям - уж слишком был обычным, стан
дартным. Поэтому и появилось у меня 
желание построить для себя дом в соб
ственном же стиле, чтобы сразу было 
видно, чем занимается хозяин .  Что-то 
вроде визитной карточки . А то иногда 
даже неудобно бывает, когда спрашива
ют, в каком доме я живу. 

Надо сказать, к этому времени дочери 
мои уже выросли ,  и начали появляться 
зятья-помощники. Так что строили наш 

новый дом всей большой семьёй, а ста
рый после окончания строительства 
перешёл старшей дочери с мужем. При 
таком большом количестве помощников 
дело шло довольно быстро. 

Проект. При проектировании дома я 
старался себя ничем не ограничивать. Пла
нировал его для себя, и хотелось постро
ить просторный удобный и комфортный 
дом с большими комнатами общего поль
зования - гостиной, столовой, кухней. 

Когда выбираешься из земли - дела начинают идти быстрее. 
Полуподвал перекрыт. 

Временная передышка - можно обсудить дальнейшие планы. 
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Именно небольшие размеры 
этих комнат не устраивали меня 
в нашем старом доме. Семья у 
нас росла, да и друзей много, и 
хотелось всех при случае разме
стить за общим столом, чтобы 
не тесниться. 

Должно было появиться много 
места в новом доме не только за 
столом. Мы запланировали 
здесь четыре спальни, спортзал 
и сауну, ванную на первом этаже 
и дополнительный санузел на 
втором - рядом со спальными 
комнатами. Предусмотрели в 
доме место для автомобиля и 
мастерской, котельной и кладо
вой. Не забыл и себя - преду
смотрел отдельный кабинет, где 
можно было бы уединиться и 
готовиться к очередному строи
тельному сезону. 

При определении габаритов 
дома мы опалки вались от раз
меров тех материалов, кото
рые предполагали применять. 
Так, перекрывать этажи плани
ровали плитами длиной 6 м -

это и легло в основу при выборе разме
ров дома. Правда, при таком подходе он 
получался слишком прямоугольным и 
малоинтересным. Чтобы как-то уйти от 
этого, решили скруглить углы, а в одном 
из них на всех этажах сделать округлое 
помещение, над которым на крыше 
построить башенку. Такие же башенки, 
но меньших размеров, установили и над 
двумя другими углами. Появление этих 
башенок не было случайным ещё и пото
му, что дом в целом нам виделся как 
небольшой замок. Это впечатление 
должна была усиливать и башня на 
самом верху, в которой был запланиро
ван мой кабинет. 

Отделывать дом предполагалось, 
конечно же, в нашем обычном сказочном 
стиле. 

Материалы. При строительстве мы 
старались использовать местные мате
риалы, например, такой отличный сте
новой материал, как ракушечник. Его 
везут к нам из Крыма - он лёгкий, пори
стый (а значит, и тёплый!) ,  с низким 
коэффициентом теплового расшире
ния. Это очень важно при отделочных 
работах - штукатурка намертво ложит
ся на стены из ракушечника. Материал 

www. master-sam . ru 

Рис. 2. 
Поэтажная планировка дома. 
Полуподвал: 1 - гараж; 
2 - кладовка; 3 - котельная-мастерская. 

3 этаж 

2 этаж 

l-й этаж: 4 - ванная; 5 - спальня; б - кухня-столовая-гостиная; 7 - зал. 
2-й этаж: 8-10 - спальни; 1 1  - санузел; 12 - спортзал. 
3-й этаж: 13 - кабинет. 

не очень дорогой и удобный в строи
тельстве - из блоков строить быстрее, 
чем из кирпича, меньше идёт раствора. 
Стандартные размеры блока из раку
шечника - 380х1 80х1 80 мм.  

В качестве утеплителя,  где это нужно 
было, использовали тоже местный мате
риал, который называется « Камка" . 
Вырабатывают его из водорослей, вер
нее - из многолетних морских трав. К 
современным пенопластам и стекловате 
у меня стойкая нелюбовь. 

Много при меняли глину - это наш 
местный тренд. Она пригодилась для 
кладки и оштукатуривания внутри дома. 

Использовали мы очень широко и 
материалы, бывшие в употреблении. Это 
у нас очень распространённая практика: 
существуют множество фирм , занимаю
щихся «добычей» (вполне легальной ) 
таких материалов - кирпича, ж/б бло
ков, плит и т.д. От советского времени 
осталось немало невостребованных 
сегодня построек, особенно промыш-
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При постройке такого дома невозможно обойтись 
без использования строительной техники. 

Наружные стены дома - многослойные. Основу их составляет 
ракушечник, обложенный красным керамическим кирпичом. 

ленного и сельскохозяйственного назна
чения. Их разбирают, а материалы про
дают. Стоят такие материалы, конечно 
же, дешевле новых. 

Строительство. Дом расположен на 
участке в 20 соток. Строительство, как это и 
положено, началось с земляных работ - с 
разработки котлована. По проекту нижний 
этаж у меня полуподвальный, и котлован 
предполагался внушительный. Но трудно
стей тут не возникло - 200 мЗ грунта буль
дозер выкопал примерно за три часа. 

Грунту нас песчаный, поэтому специаль
ной подушки под фундамент мы не делали. 
После выравнивания и трамбовки по пери
метру и под центральную несущую стену 
уложили плиты - они и выполняют функ
цию фундамента. Далее из бетонных бло
ков (240х60х60 см) начали выкладывать 
стены этого этажа. Уложили четыре ряда, 
сверху отлили армированный пояс высо
той 25 см, который связал все блоки в 

единое целое. Когда пояс схватился, пере
крыли этаж плитами. Частично (над гара
жом) использовали для этого ребристые 
плиты перекрытия, а над остальными 
помещениями - пустотные. К этому вре
мени стены успели просесть, грунт под 
ними уплотнился, и дальнейших подвижек 
мы не ожидали.  Поэтому решили залить 
стяжку на полу подвала. Стяжка соединила 
все плиты под стенами в единую половую 
плиту. 

Наружные стены первого и второго 
этажей - многослойные. Основой для 
них является крымский ракушечник, 
положенный на цементный раствор. 
Изнутри поверхность оштукатурена гли
няным раствором, после чего на этом же 
растворе положен ложковый ряд красно
го кирпича. Кирпичи клали не вплотную к 
стене, а отступив примерно 1 0  см. Кир
пичная стенка так же оштукатурена и 
обшита гипсокартоном (без каркаса) .  

Снаружи стены оштукатурили цемент
ным раствором, поверх которого нано
сили слой для формирования выбранно
го рисунка отделки. Со всеми этими 
слоями стена получилась и прочной, и 
тёплой, её толщина равна примерно 
80 см. По верху стен на каждом этаже 
сделаны армированные пояса, по кото
рым положены плиты перекрытия. 

Внутренние стены выполнены из сили
катного кирпича на цементном растворе. 

Над основной частью второго этажа 
смонтирована скатная крыша. Каркас её -
деревянный, утеплена она натуральным 
утеплителем - "Камкой". Первое время 
после строительства в комнатах был устой
чивый приятный запах морских водорос
лей. Сейчас он немного выветрился. 

В качестве кровельного материала 
использовали пластиковый шифер 
( ПВХ). Материал этот прочный и сим
патичный ,  очень легко крепится. 

Наружные лестницы отлиты по грунту из монолитного бетона. Под скатные крыши сделан деревянный каркас. 
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Основным условием для его монтажа 
является правильно выполненная 
обрешётка. При этом вовсе не нужен 
сплошной настил. 

Самый верхний этаж сделан в виде 
башни. Здесь я устроил себе кабинет. 
Стены башни не такие толстые, как на 
остальных этажах. Выложены они из 
ракушечника, изнутри оштукатурены и 
обшиты гипсокартоном, а снаружи ошту
катурены и украшены - как весь дом . 

С крышей башни пришлось немного 
поломать голову. Дело в том, что если воз
водить обычную двухскатную, то при зна
чительных размерах башни (4,2х5,б м )  
фронтоны получились бы слишком высо
кими и испортили бы общий вид. Во всяком 
случае образ дома-замка был бы нарушен. 
Плоскую крышу тоже не хотелось делать, 
поэтому решили остановиться на двускат
ной крыше с уклоном к центру, спрятав её 
за небольшим бруствером по верху башни. 
Под крышу соорудили деревянный каркас, 
а в качестве кровельного материала 
использовали профилированные металли
ческие листы. 

Воду с крыши по возможности отвели 
подальше от дома, часть даже - на 
улицу, за забор. В связи с этим решили 
отмостку вокруг дома не делать. Опыт 
эксплуатации дома показывает, что она и 
не нужна - в подвале всегда сухо. 

Владимир Колесников, 
г. Новая Каховка, Украина 

(Продолджение следует. ) 

Первый слой цементной штукатурки в наружной отделке 
служит основой для декоративного слоя. 

Основной рисунок 
во внешней 
отделке -
каменная кладка. 
ПРОёмы окон 
дополнительно 
украсили 
барельефами 
животных 
и архитектурными 
деталями. 

Дом после нанесения декоративного слоя отделки и покраски 
постепенно приобретает законченный вид. 



в CBo6oAHYlO минутку 

КОРМУШКА 

IIR&ЛОIfКОJJ 

Нелегко птицам живётся в городе. Осо
бенно трудно им переносить зимнюю 
стужу, да ещё когда ветер наметает боль
шие сугробы, затрудняющие поиск корма. 
Если ночная температура падает ниже 
-100С, синички, например, за ночь могут 
потерять до 10% собственного веса. Голод
ные ослабевшие птицы быстро замерзают. 
В суровую зиму из десяти синичек выжива
ет только одна. А вот сытой птице и силь
ный мороз не страшен. Не зря они летят 
поближе к жилью человека, ведь зимой им 
можно надеяться только на людей. Вот и 
мы с сыном Данилкой решили помочь пти
цам - сделать и повесить кормушки для 
них. И следить, чтобы корм был там посто
янно. 

Кормушка для птиц - несложно соору
жение. Главное, чтобы было, куда насы
пать корм, и чтобы он был защищён от 
снега, ветра и дождя. Поэтому конструк
ции кормушек очень разнообразны, а 
самые простые могут быть изготовлены 
практически из всего, что попадёт под 
руку. И времени это займёт не очень 
много. Но делать совсем уж примитив
ную кормушку, например, из пакетов для 
молока или бутылок от воды, нам не 
хотелось. Поэтому в качестве основного 
материала мы выбрали фанеру. С фор
мой и размерами определились, посмо
трев множество картинок и фотографий 
этих изделий в Интернете. Очень понра
вилась кормушка "Яблочко", конструк
цию которой мы и взяли за основу. 

Для небольших птиц обычно делают 
кормушки размерами 200х200 мм. Для 
более крупных пернатых можно их изго
товить и больших размеров. Но в город
ских условиях большие кормушки при
влекают сорок и ворон, которые отгоня
ют от пищи мелких пташек - воробьёв и 
синичек. А за городом, например, на 
садовом участке, большие конструкции 
привлекут внимание лесных хищников, 
которые будут охотиться на птиц, а заод
но попортят и кору деревьев (в том числе 
плодовых), используемых для подвеши
вания кормушек. 

Обязательное условие при создании 
кормушки для птиц - наличие бортиков 
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на поддоне и крыше, защищающей корм 
от осадков. 

Материалы и инструмент. Для изго
товления кормушки нам потребовались: 
• фанера толщиной 4 мм; 
• брусок сечением 20х20 мм (для стоек 

и каркаса донышка кормушки); 
• саморезы длиной 30-35 мм - 8 штук; 
• саморезы длиной 16 мм - 1 6  штук; 
• акриловая краска (белая, красная, 

зелёная, коричневая); 
• верёвка; 
• клей "Момент» ; 
• мебельные заглушки. 

Из инструмента использовали элек
трический и ручной лобзик, аккумулятор
ную отвёртку, свёрла. 

Последовательность операций. Для 
начала нужно было подготовить эскизы 
деталей.  Для упрощения работы мы 
решили сделать кормушку в виде кубика 
размерами 200х200х200 мм. В результа
те все боковые стенки кормушки, дно и 
крышка имеют одинаковые размеры. В 

Контрольная проверка изделия 
перед <ютnравкой потребителю», 

боковых стенках нужно было сделать 
вырезы, через которые птицы попадали 
бы в кормушку. Мы выпилили эти вырезы 
в виде яблока с плодоножкой и листоч
ком. Вырезы расположены в централь
ной части стенок, благодаря чему сами 
собой получились необходимые борти
ки. Для дополнительной прочности сое
динений мы использовали бруски в каче
стве стоек, к которым крепили детали из 
фанеры так, чтобы внутренний размер 
кормушки в плане получился 200х200 мм. 
Дно и крышу тоже прикрепили к стойкам, 
вворачивая само резы в их торцы. А 
чтобы щели на стыках дна и крышки с 
боковыми стенками были меньше, стой
ки выкроили длиной 1 98 мм. Это позво
лило слегка утопить дно и крышу (на 1 мм 
каждую деталь) .  Дополнительно мы 
использовали четыре бруска длиной по 
1 60 мм. Их уложили по периметру дна 
между стойками на клее "Момент", чтобы 
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На заготовку из фанеры нанесены 
контуры центрального отверстия 
и скруглений. 

Кромки скруглили электрическим 
лобзиком. 

надёжнее перекрыть щели (иначе сквозь 
них просо и крошки хлеба могут сыпать
ся на землю). 

Теперь всё по порядку. Сначала мы 
сделали из картона шаблон для разметки 
вырезов в форме яблока. Затем выпили
ли  из фанеры шесть заготовок в виде 
квадратов размерами 200х200 мм и на 
заготовки боковых стенок по шаблону 
нанесли рисунок яблока и наметили 
скругления кромок. 

Электрическим лобзиком опилили по 
дуге боковые кромки стенок. А вот «ябло
ки» выпиливали ручным лобзиком -
делал это Данил ка. Поначалу это у него 
не очень получалось, но потом потихонь
ку дело пошло. Нужно было получить не 
только чёткие отверстия в стенках, но и 
сами « яблоки с листочками», которые мы 
тоже планировали использовать. Детали 
подготовили к покраске, тщательно 
обработав их поверхности шлифоваль
ной шкуркой. 
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Ответственный этап - выпиливание 
в боковой стенке отверстия в форме 
яблока. 

После этого на деталях наметили и 
просверлили на расстоянии примерно 1 О 
мм от каждого угла отверстия для кре
пления к стойкам. В центре крышки про
сверлили ещё отверстие для верёвки, на 
которой предполагал ось подвешивать 
кормушку. 

Следующий шаг - соединение дета
лей. Саморезами длиной 1 6  мм через 
отверстия прикрутили боковые стенки к 
брускам, а затем саморезами 30 мм при
крутили также к брускам дно и крышку. 
Оставалось только по красить наше изде
лие, к чему мы и приступили. 

Нам очень хотелось, чтобы кормушка 
получилась яркой и праздничной и её 
было видно издалека. Поэтому выбрали 
два основных цвета - белый и красный. 
Кроме того, для листочков использовали 
зелёный, а коричневый - для плодоно
жек у « яблок». 

Поверх головок шурупов приклеили 
мебельные заглушки, предварительно 
покрасив их в красный цвет - для кра
соты. 

Когда краска высохла, принялись за 
окончательную сборку. Пропустили в 
отверстие в крышке верёвку, завязав на 
ней узелок снизу, после этого завязали 
ещё узелок немного выше и надели пер
вое « яблоко» > потом ещё узелок и следу-

Боковые стенки подготовлены. 

Выпиленные «яблоки» потом украсят 
кормушку. 

Боковые стенки закреплены на стойках. 
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ющее "яблоко». И так закрепили все 
четыре яблока. 

Повесили мы кормушку на улице возле 
дома. Яркий её цвет не отпугивает птиц, 
он, как нам кажется, помогает даже им 
запомнить её. 

Птицы возле кормушки появлялись с 
самого рассвета, поэтому корм мы засы-

Окончательная 
сборка 
на стадии 
завершения. 

пали с вечера. Во 
время морозов и 

метелей делали это каждый вечер. С 
наступлением весны птиц стало приле
тать немного меньше, но всё равно кор
мушка не пустовала. 

А у нас с Данилкой появилось интерес
ное занятие - мы наблюдаем из окна за 
птицами в кормушке. Можно много 
узнать не только о поведении воробьёв и 

После окраски кормушка смотрится 
nривлекательно. 

синичек, но и, например, можно получить 
информацию о температуре на улице. 
Если воробьи за завтраком - аккурат
ненькие, значит, тепло на дворе. А если 
взъерошенные, будто надутые - тут уж 
береги уши и нос! 

Используя полученный опыт, мы соо
рудили ещё несколько кормушек. Глав
ными их отличиями стали формы выре
зов в боковых стенках и окраска. Назвали 
мы новые кормушки "Цветочек» , "Ква
дратик» и "Ёлочка» и подарили друзьям.  

Владимир Грек, 
г. Щигры, Курская обл. 



в CBo6oAHYlO минутку 

ЕСЛИ УТЮГ 

ВЫШЕЛ 

И3 СТРОR 
Утюг - предмет повседневного 
спроса. И если вдруг 
он выходит из строя, то первое, 
что приходит в голову, -
надо срочно покупать новый. 
Но не спешите сразу в магазин, 
поскольку в большинстве 
случаев его работоспособность 
можно восстановить буквально �-:==::�= 
за полчаса, причём не имея onbIl���� 
ремонта электроприборов. 

этого. Кроме того, при 
использовании утюга его 
перемещения настолько раз
нообразны,  что приводит к 
невероятным изгибам по 
всей длине шнура. Хотя он 
весьма эластичен, но вероят
ность перелома не исключе-

на, особенно у вилки, где 
шнур может быть закреплён 
довольно жёстко. Бывают 
случаи, когда перелом жил 
шнура происходит во время 
работы утюга. В месте разры
ва жил может возникнуть 
искрение, которое способно 

привести к нарушению изоля
ции и даже к короткому замы
канию. В этом случае обычно 
срабатывает автомат защиты 
сети (АЗС) и отключает её. 
Если такое случилось, то, не 
трогая шнур утюга, нужно 
отсоединить его от сети, и 

Случается так: включив 
утюг в сеть, уже через 
несколько секунд можно 
понять - он не работает. В 
такой ситуации надо сразу 
отключить электрический 
шнур утюга от сети, соблюдая 
меры безопасности: не тянуть 
за шнур, а при отсоединении 
вилки от розетки придержи
вать последнюю рукой .  Толь
ко после отключения от сети 
можно приступить к анализу 
причин выхода из строя 
утюга. В большинстве случа
ев - это обрыв токоведущих 
жил шнура в месте частого 
его изгиба. Наиболее уязви
мой является зона выхода 
шнура из корпуса утюга. В 
старых моделях шнур из 
утюга выходит через неболь
шой отрезок резиновой (или 
эластичной пластиковой )  
трубки, который жёстко 
зафиксирован в ручке утюга. 
В современных моделях 
резиновая трубка крепится к 
утюгу с помощью шарнира, 
который позволяет ей пово
рачиваться в разные стороны 
при перемещении шнура во 
время глажения, что, есте
ственно, снижает вероят
ность повреждения жил, но 
полностью не исключает 

В месте частого изгиба электрошнура могут 
переломиться жилы его проводов, а также 
не исключён и пробой изоляции. 

Внимательно изучив и запомнив расположение 
контактных пластинок сигнальной лампочки, 
отворачиваем крепёжные винты проводов. 

Отключив утюг от электросети, приступаем 
к его вскрытию. Отворачиваем винт 
и снимаем заднюю крышку. 
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Вытягиваем электрошнур и пассатижами 
перекусываем его выше повреждённого участка. 
Аккуратно, чтобы не нарушить изоляцию проводов, 
острым ножом надрезаем матерчатую оплётку 
и снимаем изоляцию с концов проводов. 
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только после этого можно 
включить АЗС и провести ана
лиз события. 

Вот так и наш старый утюг 
исправно служил долгие 
годы, а однажды во время 
глажки вдруг из его шнура 
посыпались искры. Отсоеди
нив шнур от розетки, обнару
жили,  что переломился один 
из проводов В месте изгиба 
на конце жёстко закреплён
ной резиновой трубки на 
выходе из утюга. Более того, 
произошёл пробой изоляции 
(фото 1). 

Для устранения такой неис
правности нужно укоротить 
шнур и вновь подсоединить 
его к утюгу. Открутив винт, 
снимаем заднюю крышку, 
закрывающую доступ в зону 
подсоединения электрошнура 
к контактам утюга (фото 2). В 
нашем случае винт находится 
на виду. В современных утю
гах такой винт (или несколько 
винтов) часто скрыт под 
заглушкой. Тогда, чтобы 

отвернуть его, надо сначала 
аккуратно снять заглушку. 

Получив доступ к контактам 
утюга, не стоит спешить 
откручивать крепёжные винты 
электрошнура, поскольку с их 
помощью обычно удержива
ются ещё и контактные пла
стинки сигнальной лампочки. 
И чтобы потом не думать, 
куда при крепить эти пластин
ки ,  нужно запомнить их рас
положение (неплохо и зари
совать или сфотографиро
вать). После этого можно 
смело откручивать винты 
(фото 3). 

Освободившись от винтов 
крепежа, вытягиваем электро
шнур и пассатижами переку
сываем его выше перелома 
(фото 4). Чтобы убедиться,  
что оставшиеся провода 
шнура целы, можно их прозво
нить С помощью тестера. Если 
тестера нет, то эту операцию 
легко выполнить, используя 
батарейку и лампочку для 
обычного фонарика. 

На конце шнура на расстоя
нии примерно 5 см с помо
щью острого ножа надрезаем 
оплётку и изоляцию прово
дов. Эту операцию следует 
выполнять аккуратно, чтобы 
не нарушить изоляцию прово
дов. Зачистив концы послед
них от изоляции, приступаем 
к зачистке жил (фото 5). Это 
нужно для обеспечения хоро
шего контакта в месте соеди
нения. В противном случае 
из-за плохого контакта (боль
шого переходного сопротив
ления) место соединения 
будет сильно греться, а с 
течением времени это может 
привести к воспламенению. 

Зачищенные концы прово
дов слегка скручиваем и 
делаем петли под размер 
крепёжных винтов (фото 6). 
Провод следует обвивать 
вокруг винта по часовой 
стрелке, если смотреть на 
винт сверху. С целью полу
чения хорошего контакта и 
обеспечения надёжного 

Сняв изоляцию, зачищаем жилы проводов, 
чтобы обеспечить хороший электрический 
контакт. 

Концы проводов можно облудить. 

Скрутив концы проводов, делаем петли 
под размер крепёжных винтов. 

Изолента на электрошнуре предохраняет 
от чрезмерных механических нагрузок 
контактные соединения шнура 
с утюгом. 

крепления концы проводов 
можно облудить припоем 
(фото 7) . Но в дальнейшем 
при закручивании крепёж
ных винтов с такими облу
женными концами надо 
обращаться осторожно 
они могут обломиться после 
нескольких перегибов. 

А вот на следующую опера
цию следует обратить особое 
внимание. Оплётку на конце 
шнура обматываем изолен
той (фото 8). Это нужно не 
только для того, чтобы оплёт
ка не распускалась, но и для 
того, чтобы воспрепятство
вать вытягиванию шнура из 
утюга. 

Подготовленные провода 
шнура прикручиваем к кон
тактам утюга (фото 9). При 
этом надо убедиться, что 
токоподводящие пластинки 
сигнальной лампочки нахо
дятся на месте. Винты закру
чиваем с усилием, чтобы обе
спечить надёжный контакт. 
Устанавливаем на место 

Убедившись, что контактные 
пластинки сигнальной 
лампочки установлены штатно, 
прикручиваем провода 
к контактам утюга. 
Возвращаем на место 
заднюю крышку. 

заднюю крышку. Неисправ
ность устранена, утюг рабо
тоспособен. 

Иногда перелом может 
произойти и в середине элек
трического шнура. В таком 
случае надо шнур заменить 
на новый. 

А. Купцов, Москва 
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с троим и ремонтируем 

ОКРАШИВАНИЕ ДВЕРЕЙ 

в наше неспокойное время входные 
двери чаще устанавливают металличе
ские. Они не только надёжнее защищают 
загородные дома, часто пустующие 
неделями, а зимой - и дольше, но и 
меньше подвержены погодным воздей
ствиям. Да и сделаны такие двери в 
большинстве своём в заводских услови
ях и не требуют особого внимания в 
плане ремонта. 

Но всё же и сегодня в дачных и сель
ских домах можно встретить щитовые 
входные двери, а в более ранних 
постройках - и филёнчатые. Такие же 
двери чаще всего ставили и ставят вну
три зданий. 

Филёнчатые двери состоят из обвязки
каркаса и планок-филёнок, которые 
вставляются в каркас двери по системе 
"шип-паз» . При этом используемые 
филёнки не обязательно деревянные. 
Вставки могут быть сделаны и из других 
материалов, например, из стекла. 

Более распространённый тип - щито
вые двери. Их каркас из брусьев обшит 
листовым материалом. Снаружи на 
такую дверь часто набивают вагонку. 
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и те и другие деревянные двери 
надёжно несут свою службу, но требуют 
регулярного ремонта. И в первую оче
редь - периодической покраски. Осо
бенно это актуально для входных две
рей - лакокрасочное покрытие допол
нительно защищает от постоянных воз
действий погодных условий, продлевая 
срок жизни конструкции.  

Для по краски двери понадобятся 
флейцы шириной 75 и 25 мм и филёноч
ная кисть, а из материалов - краска или 
лак, морилка, растворитель для очистки 
кистей (если используются лакокрасоч
ные материалы на основе растворите
лей). 

Двери раньше красили чаще всего в 
белый цвет, но теперь имеется богатый 
выбор цветов и опенков. При окрашива
нии двери или покрытии их лаком выби
рают подходящий тип лакокрасочного 
материала. Внутри помещения лучше 
использовать водоэмульсионные краски 
без запаха, а снаружи - краску, устойчи
вую к атмосферным воздействиям. 
Обычно краску наносят в три слоя (грун
товка - подстилающий слой - финиш
ный слой). 

Чтобы подчеркнуть текстуру материа
ла новой двери, можно покрыть её лаком. 
Для входных дверей используют атмос
феростойкие лаки и морилки. 

Перед началом работ с дверей снима
ют фурнитуру и устраняют видимые 
дефекты. Поверхности новых дверей 
шлифуют, со старых - счищают потре
скавшуюся краску и тоже шлифуют. 
Покрывать межкомнатные двери лаком 
или краской надо до их остекления. 

Новую входную дверь, если это преду
сматривается, перед окрашиванием 
нужно застеклить и дать замазке высо
хнуть в течение недели.  

ОКРАШИВАНИЕ 
ФИЛЁНЧАТОЙ ДВЕРИ 1 Если дверь остеклена, начинают 

покраску со штапиков и горбыльков 
филёночной кистью, стараясь не запач-



кать стекло. Не рекомендуется набирать 
на кисть слишком много краски. 2 После остеклённой �асти переходя:

к покраске деталеи вертикальнои 
обвязки с обеих сторон дверного полот
на (и центральной перемычки, если тако
вая имеется), работая сверху вниз. 3 Затем переходят к горизонталь

ным элементам каркаса и после
довательно окрашивают их, начиная с 
верхнего. 4 Окрашивают самую верхнюю 

филёнку и окружающие её профили. 
Переходят к остальным филёнкам, рабо
тая в направлении сверху вниз. Приот
крыв дверь, окрашивают верхний и ниж
ний торцы входной двери и верхний 
торец межкомнатной двери, если он 
виден с лестницы. Наконец, работая 
сверху вниз, окрашивают дверную 
коробку. 

ОКРАШИВАНИЕ ЩИТОВОЙ ДВЕРИ 1 Чтобы избежать потёков краски, 
большие поверхности окрашивают 

участками, соблюдая последователь
ность движений. Начинают обычно в 
верхнем левом углу. Наносят краску 
флейцем горизонтальными мазками. 2 Чтобы тщательно растушевать гори

зонтальные мазки, слегка обмаки
вают кисть в краску и ,  начиная сверху, 

красят участок вертикальными мазками. 
Затем сразу переходят ко второму участ
Ky рядом С первым. 3 Начиная окрашивать следующий 

участок, захватывают нижний край 
первого участка. Границу между участка
ми растушёвывают короткими верти
кальными мазками. Затем покрывают 
краской этот участок горизонтальными 
мазками. Переходя от участка к участку, 
окрашивают всё дверное полотно. 4 Более узкой филёночной кистью 

наносят краску на оставшиеся нео
крашенными боковые кромки дверного 
полотна, начиная сверху. У входной 
двери окрашивают также верхнюю и 
нижнюю кромки. Если верхняя кромка 
межкомнатной двери видна с лестницы, 
окрашивают и её. Затем переходят к 
отделке коробки, работая в направлении 
сверху вниз. 

По материалам сайта 
www.chaos/end.ru 
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Аомаwняя мастерская 

ДЛЯ 

&ЕСЕДЬ' 
Обсудить с друзьями насущные 
проблемы по телефону, 
не посматривая периодически 
на часы, любят многие. Однако 
стоять длительное время у полки 
с телефоном - не слишком 
приятное занятие. Значительно 
удобнее будет вести телефонные 
разговоры, если для этих целей 
изготовить низенькую тумбу, 
совмещённую с небольшой 
скамейкой. 

РАМА СИДЕНЬЯ 1 Отстрогав доски, выпиливаю
v
т в раз

мер заготовки для деталеи рамы 
сиденья. 2 На концах заготовок размечают 

шипы . . .  3 . . .  и вырезают с помощью мелкозу
бой пилы и стамески (рис. 1). 

НОЖКИ 4 Выкраивают заготовки для стоек и 
проножек. 5 Размечают и вырезают шиповые 
соединения, которые у стоек и про

ножек должны быть такими же, как у 
деталей рамы сиденья. На верхних кон
цах стоек выбирают четверть для крепле
ния к раме сиденья (рис. 2). 
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МАТЕРИАЛbI: 

• 2 дубовые доски 900х60х25 мм для длинных перемычек рамы сиденья; 
• 3 дубовые доски 450х60х25 мм для поперечных перемычек рамы сиденья; 
• 4 дубовые доски 430х60х25 мм для стоек; 
• 2 дубовые доски 425х60х25 мм для проножек; 
• 8 дубовых брусков 41 2х20х20 мм для опор тумбы и сиденья; 
• 1 панель из дсп 41 2х400х16 мм для сиденья; 
• 2 дубовых мебельных щита 21 6х400х20 мм для боковых стенок тумбы; 
• 2 дубовых мебельных щита 400х400х20 мм для крышки и дна тумбы; 
• 1 дубовый мебельный щит 372х400х20 мм для полки; 
• 1 дубовая доска 360х90х20 мм для передней стенки выдвижного ящика; 
• 2 сосновые доски 350х90х15  для боковых стенок выдвижного ящика; 
• 1 сосновая доска 360х70х15  мм для задней стенки выдвижного ящика; 
• 1 панель из фанеры 378х334х7 мм для дна выдвижного ящика; 
• 1 панель из фанеры 372х334х7 мм для задней стенки тумбы. 

Кроме того: 16 шурупов длиной 38 мм, столярный клей, ручка для выдвижного 
ящика, шлифовальная шкурка, лак. 

www. master-sam . ru 



Рис. 2. 

КАРКАС 

Перемычка 
рамы 

6 Шлифуют изготовленные детали и 
склеивают раму сиденья и ножки, на 

время стянув их струбцинами. 7 К тыльным пластям деталей рамы 
точно посередине крепят шурупами 

опорные бруски (рис. 3). 

Рис. 3. 

ТУМБА 8 Выкраивают детали для тумбы. 

9 Боковые стенки входят в фальцы, 
выбранные на кромках крышки и дна 

тумбы. Ширина фальцев должна быть 
равна толщине боковых стенок, а глуби
на - 2/3 толщины дна и крышки. 1 О Полка вставляется в пазы, 

выбранные в боковых стенках. 
Пазы не доходят до лицевых кромок 
боковых стенок, поэтому и по бокам 
полки со стороны передней кромки дела
ют соответствующие вырезы. 1 1  Шлифуют детали тумбы. 

1 2 Склеив тумбу, стягивают её 
струбцинами. Она должна 

бодно входить в раму сиденья. 
сво-
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Рис. 4. 

1 3 Фрезой выбирают фальц для 
задней стенки, вставляют её на 

место и прибивают мелкими гвоздиками. 

ВblДВИЖНОЙ ЯЩИК 1 4 Переднюю панель ящика подго
няют так, чтобы она свободно, с 

зазором 1 мм по пери метру, входила в 
нижний проём тумбы. 

Рис. А. Схема сборки 
комбинированной скамьи 
с тумбой под телефон. 

1 5 Ящик тоже собирают на шиповых 
соединениях, причем переднюю 

панель - на глухих шипах «ласточкин 
хвост". Дно вставляют в пазы, выбран
ные в передней панели и боковых стен
ках. К задней стенке его крепят снизу 
шурупами. 

СИДЕНЬЕ 1 6 ИЗ ДСП выпиливают панель так, 
чтобы она плотно легла в раму. 

Если есть желание, добавляют мягкий 
элемент из куска пеноматериала, обтя
нутого плотной тканью или кожзамените
лем. 

ОТДЕЛКА 1 9 Окончательно шлифуют все 
видимые поверхности изделия, 

при необходимости щели заделывают 
шпатлёвкоЙ. 2 О Покрывают изделие прозрачным 

лаком. 



в 03МОЖНО приrОАИТСЯ 

JКИВОЕ ПАННО 
ПО СТРАНИЦАМ ПЕРЕДАЧИ ШКОЛА РЕМОНТА .. НА ТНТ 

Художники пишут масляны
ми и акварельными красками, 
карандашами, мелками, осо
бенно «продвинутые» мастера 
стали использовать в каче
стве материала для нанесе
ния рисунка лоскуты ткани, 
бечёвки, резиновые штампы,  
фантики и даже вино. Дизай
нер Алиса UUапельникова 
предложила сотворить полот
но из живых растений. Полу
чилось одновременно удиви
тельно эффектная картина, 
своеобразное кашпо и 
домашняя мини-клумба. 
Такое панно может стать укра
шением как дачного участка, 
так и городской квартиры. 

1 Для создания картины 
необходим мольберт. Его 

можно купить в магазине, но 
можно и сделать самому из 
досок и фанеры. Алиса 
выбрала первый вариант. Все 
детали мольберта покрыли 
красной краской для наруж
ных работ, который отлично 
смотрится на фоне зелени в 
саду. 2 Затем приступили к под

готовке емкости, в кото
рой будет размещаться ком
пактная клумба. По сути это 
обычный цветочный ящик. 
Для красоты к кромкам сте
нок будущего ящика (пока без 
дна) глубиной 5 см прикрепи-
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Такая картина украсит интерьер, оживит его, создаст 
настроение в доме и поможет сделать воздух чуточку чище. 

ли накладки в виде рамы, 
предварительно подложив 
под них металлическую сетку 
с крупными ячейками, чтобы в 
них можно было посадить 

цветы. На багетную раму 
сухой кистью нанесли брон
зовую краску, чтобы придать 
изделию эффект благород
ной старины. Наносить краску 

www. master-sam.ru 



лучше всего лёгкими движе
ниями ёлочкой, 3 Заготовку для декора

тивного ЯLЦика перевер
нули и приступили К наполне
нию, Первым слоем уложили 
на металлическую решётку 
декоративный мох, Его можно 
приобрести в цветочном 
магазине, Для данного про
екта выбрали декоративный 
мох зелёного цвета, Кстати, 
можно использовать и нату-

www. master-sam . ru 

ральный мох, Главное, чтобы 
он держал грунт и не давал 
ему высыпаться из ЯLЦика, 4 Поверх слоя декоратив

ного мха насыпали грунт 
для комнатных цветов, Грунт 
равномерно распределили 
внутри ЯLЦика и так, чтобы он 
заполнил всё его простран
ство, 5 Теперь можно прикре

пить и фанерное дно, 
используя ДЛЯ этого шурупы, 

6 ЯLЦИК подготовлен к 
высаживанию цветов и 

декоративных растений, 7 Для создания эффектно
го цветочного панно рас

тения лучше высаживать 
рядами, При наших размерах 
ЯLЦика (40х50 см) можно 
сформировать 3 ряда по 4 
растения, а всего - 12 ,  Здесь 
лучше подходят растения с 
поверхностной корневой 
системой, 

8 Кустики тимьяна обрам
ляют композицию, До 

размеLЦения на мольберте 
панно должно хотя бы неделю 
постоять в горизонтальном 
положении, чтобы растения 
прижились, Особого ухода за 
такой мини-клумбой не тре
буется, Достаточно регуляр
но поливать её или опрыски
вать из пульверизатора, 

Ольга Крутикова, 
Москва 
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n ОАезно знать 

РАДИ &УД 
YPOJКAEB 

Май - самый горячий месяц на садовом 
участке. от того, какие работы удастся за 
зто время провести, зависит, будет ли садо
вод по осени с богатым урожаем или нет. Но 
май - ещё и коварный месяц. Вроде бы 
солнышко припекает, всё уже растаяло, и 
хочется выехать на дачу, схватиться за лопа
ту, перекопать свежую парящую землю и 
высадить всё, что готовилось к этому ещё с 
марта . . .  А ночью ударили заморозки, скова
ли лужицы тонким ледком, и к утру нежная 
рассада лежит поникшая. 

Отсюда рождается понимание: раз 
май - месяц больших работ, значит, 
нужно правильно спланировать своё 
время на проведение мероприятий, а 
также выработать чёткий алгоритм дей
ствий по каждому из них (чтобы не 
шататься из угла в угол участка то за 
лопатой, то за граблями) .  

В средней полосе России начало мая 
обычно тёплое. Ночные температуры 
устойчиво держатся выше +50С, а это зна
чит, что у деревьев и кустарников начинает
cя сокодвижение, просыпаются почки. Но в 
середине и даже в конце мая могут внезап
но прорваться холодные массы воздуха, 
вызывающие заморозки, иногда сопрово
ждающиеся снегопадом. Эти природные 
явления настолько обширны, что у некото
рых садоводов возникает непонимание -
что же делать с такой бедой? 

Однако наши деды и прадеды противо
стояли заморозкам, и довольно успеш
но. И нам опускать руки не стоит. 

Прежде всего нужно выяснить, насколь
ко продолжительны будут заморозки, и 

Если ночные температуры несколько 
дней держатся выше +50С, у плодовых 
деревьев начинается сокодвижение. 
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Садовый участок в конце апреля - начале мая. 
Деревья ещё спят, но зелёная трава свидетельствует о том, что весна пришла. 

Обильное цветение - хороший показатель 
того, как растение пережило зиму. 

насколько низко упадут температуры, осо
бенно предутренние, когда наиболее 
холодно. В этом поможет справка Гидро
метеоцентра. 

Если заморозки непродолжительны, то 
бороться с их влиянием можно, обустроив 
вокруг деревьев и кустов ширмы с наве
тренной стороны. Либо замотав растения 
лёгким белым геотекстилем (спанбондом, 
агроспаном) плотностью до ЗА rjM2. 

Если же предполагаются продолжи
тельные заморозки - нужно постараться 
снизить ростовую активность растений. 
Скорее всего, где-то поблизости можно 

Резкие заморозки могут не только 
погубить молодые листья, но и вызвать 
разрывы коры - морозобои. 

обнаружить оставшиеся сугробы нерас
таявшего почерневшего снега. Его надо 
перетащить к растениям и раскидать 
ровным слоем в проекции крон' . 

В первой половине мая на глубине 0,4-
0,5 м обычно ещё залегает смерзшийся 
грунт - у растений работают лишь верх
ние корни. Разбросанный вокруг стволов 
снег снижает их активность. Прекраща
ются всасывание воды и подача её вверх 
по стволу. При отсутствии снега его 
можно заменить соломенными матами 
или любым укрывным материалом, пре
пятствующим проникновению тепла в 

.) у большинства растений размеры подзем
ной и надземной частей сбалансированы, и 
проекция кроны определяет зону разраста
ния корневой системы. 

www.master-sam . ru 



Побитые морозом почки легко 
nоражаются гнилостными грибами. 

почву -холод от неопаявшего слоя грун
та тоже притормозит моторику корней. 

Традиционный способ защиты расте
ний от заморозков - дымление. Особен
но он эффективен в безветренную пого
ду и позволяет повысить температуру на 
2-40С. В равномерно расположенных 
жаровнях, которые можно сделать из 
старых металлических тазов, корыт или 
листов железа, сжигают сырые дрова, 
торф, солому, опилки - нужно добивать
ся минимального горения и максималь
ного дымления. 

Кроме дымовой "шубы" растения 
можно защитить и опрыскиванием кроны 
холодной водой, правда, при незначи
тельном понижении температуры 
ниже 00, А при поливе холодной водой 
под корень холод от промороженных 
слоёв земли быстрее поднимается в 
верхние слои почвы. 

Особенно опасны заморозки, когда 
растения зацветают. С конца апреля начи
нают цвести большинство яблонь, потом к 
ним присоединяются вишня и слива. 

с наступлением весенних заморозков 
прежде всего нужно затормозить рост 
растений. Если на участке остался 
нерастаявший снег, его переносят 
под растения. 
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Груша цветёт обычно позже и заморозка
ми не бьётся. Иногда от холодов могут 
страдать ранние сорта смородины и кры
жовника. Из декоративных растений 
заморозки могут влиять на черёмуху, ран
нецветущие виды и сорта спиреи, мин
даль трёхлопастный, гортензии, некото
рые теплолюбивые хвойные (тис, кипа
рис, родокарпус). 

В опытах с морозостойкими сортами 
яблони было замечено, что при опрыскива
нии цветущих растений холодной водой 
перед ночными заморозками цветки не 
опадали,  даже если к утру покрывались 
тонким льдом. Но с обычными сортами 
лучше не рисковать и при значительных 
заморозках целесообразно устраивать 
задымление. 

Часто задают вопрос: почему при,  
казалось бы, обильном цветении не про
исходит завязывание плодов? Ответ 
здесь один:  отсутствие опылителей. 

у большинства даже самоопыляющих
ся плодовых культур, плоды лучше завя
зываются при опылении пыльцой других 
сортов. Например, если высадить два 
экземпляра одного сорта яблони ,  сливы 
или вишни, то плодов завяжется меньше 
по сравнению с тем, если бы были выса
жены разные сорта. А, скажем, для полу
чения хорошего урожая кустовой жимо
лости чередующаяся совместная посад
ка двух-трёх сортов является необходи
мостью. Но сортность - это ещё не всё. 
Важно, кто будет переносить пыльцу. В 
подавляющем большинстве случаев 
делают это пчёлы и шмели, реже - мухи, 
жужжалки, мотыльки и другие насеко

мые. При низких темпера
турах лётная активность 
опылителей снижается, и 
незавязавшиеся цветки 
опадают. 

Конечно же, на плодовых 
культурах не практикуют 
искусственное опыление, 
как на томатах, перце и 
бахчевых. Но положитель
ного результата можно 
добиться при обтрясыва
нии деревьев и кустов.  Для 
этого крону цветущего рас
тения аккуратно обматыва-
ют лёгким геотекстилем и 

трясут. Потом геотекстиль снимают и 
вытряхивают над другим цветущим рас
тением. Конечно, такая трудоёмкая про-

Дымление - один из традиционных 
способов защиты сада от заморозков. 

Дымление позволяет поднять температуру 
на 2-40С - обычно этого бывает достаточно 
для сохранения уже раскрытых цветков. 

цедура неприемлема в больших садах. 
Но отмечено, что при отсутствии опыли
телей при искусственном переносе 
пыльцы можно добиться завязывания 
более трети плодов, что лучше, чем ниче
го. Поэтому на маленьких садовых участ
ках, где растут всего лишь несколько 
плодовых деревьев, такой способ опыле
ния легко осуществим. 

Резкое снижение температуры с сере
дины по конец мая провоцирует актив
ность вредителей и патогенных грибов. 
Как только пригреет дневное солнце, раз
личные плодожорки начинают интенсивно 
откладывать яйца в завязавшиеся плоды, 
а личинки и гусеницы наращивают темпы 
поедания растительной массы. Замече
но, что при снижении температуры увели
чивается скорость созревания спор пато
генных грибов, которые быстро развива
ются на влажных подмороженных листьях 
и стеблях растений. Мучнистая роса, 
ржавчина, парша, чёрная гниль и Т. П ,  -
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Черенки срезают осенью, после прекращения сокодвижения. 

При незначительном падении температуры воздуха ниже О"С 
растения опрыскивают водой. 

Зимой их держат в холодном помещении или закапывают 
под снегом. Для ускорения укоренения черенки некоторое 

время прогревают под солнцем. 

обычное сопровождение болезней, вызы
ваемых резким охлаждением. 

Садовод должен помнить, что в мае обя
зательно следует проводить профилакти
ческую обработку растений от вредителей 
и болезней. даже если под рукой нет пести
цидов, растения можно с помощью щётки 
или веника обрызгать раствором печной 
золы - 1 стакан на 1 л воды. Золой целе
сообразно присыпать приствольные круги. 
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Скованные льдом молодые побеги лучше 
переносят резкие весенние заморозки, 

Май -это месяц, когда проводят размно
жение растений вегетативным способом, то 

есть черенками, которые укореняют или 
прививают. С распространением плодовых 
и декоративных лиан (винограда, актини
дии, лимонника, лиановой жимолости, гор
тензии и клематисов) всё чаще применяют 
способ вегетативного размножения путём 
укоренения горизонтальных отводков. 

Черенки втыкают наклонно 
в подготовленную грядку. 
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у большинства плодовых культур черенки 
нарезают ещё зимой, в феврале, длиной 
20-30 см, так чтобы на них были три-четы
ре хорошо сформированные почки. Черен
ки собирают в пучок, завёртывают в пропу
скающий воздух геотекстиль и закапывают 
в снег. В начале мая черенки можно замо
чить в растворе гетероауксина, корневина, 
циркона, перманганата калия или другого 
стимулятора корнеобразования. Грунт для 
укоренения берут рыхлый, плодородный, с 
включением в его состав 30% песка. Для 
профилактики гнили полезно добавить в 
грунт примерно 10% древесного угля. 
Черенки втыкают наклонно, заглубив на 1/3 
в подготовленные грядки - у большинства 
растений первые придаточные корни появ
ляются из основания нижней почки. Над 
грядкой сооружают парни к либо накрывают 
каждый или группу из двух-четырёх черен
ков микропарниками, которые легко можно 
сделать из пластиковых бутылок с обрезан
ным дном - завинчивающейся крышкой 
удобно регулировать проветривание таких 
парников. 

Для прививки используют свежесрезан
ные черенки. Хорошо зарекомендовал себя 
способ прививки почкой - окулировка. Для 
быстрого роста и успешного развития при-

Из пластиковых бутылок с обрезанным 
дном можно сделать микропарники. 

витого растения прививать почку следует 
на саженец подвоя, который срезают над 
прививкой, - тогда вся сила корня питает 
лишь почку-привоЙ. Первого плодоноше
ния у при витых таким образом плодовых 
растений следует ожидать через три-пять 
лет, в зависимости от типа подвоя. 

Гораздо более распространена ситуа
ция, когда кто-то, посетив участок своих 
знакомых и поразившись каким-нибудь 
красивым плодовым деревом либо вкусом 
плодов, непременно хочет завести такие 
растения на своём участке. Проще всего 
записать название понравившегося сорта 
и потом приобрести привитый саженец. Но 
порой название бывает утеряно, или рас
тение приобреталось без названия, а 
может быть, перешло по наследству от 
предыдущих хозяев участка. Да и имея 
название сорта, не всегда можно быть уве
ренным, что куплен тот самый саженец. 

Быстро обзавестись понравившимся 
растением помогает прививка черенком в 
крону уже имеющегося дерева. Вряд ли 
хозяева полюбившегося вам растения 
будут возражать, если вы попросите сре
зать у него несколько веточек толщиной 
примерно 5 мм. Главное, чтобы на вашем 

Технология прививки копулировкой 
косым срезом и косым срезом с язычком. 
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участке уже росло взрослое дерево. При
вивают обычно на растение того же вида: 
яблоню на яблоню, грушу на грушу. Семеч
ковые культуры (ту же грушу) допустимо 
прививать и на рябину. Иногда увлёкшийся 
садовод может привить на одно взрослое 
дерево черенки нескольких сортов, плодо
носящих в разное время. 

Существуют разные способы прививки 
черенков. Самый простой - косой срез 
(копулировка). На дереве выбирают ветку 
толщиной с имеющийся черенок-привой, 
чтобы её можно было достать, стоя на 
земле. Следует учитывать, что сокодвиже
ние более активно в восточной и южной 
частях кроны. Поэтому сюда лучше приви
вать черенки раннеспелых сортов. С запад
ной стороны кроны прививают позднеспе
лые сорта. С северной стороны прививка 
нецелесообразна. Намечают место среза 
примерно в 1 О см от развилки. Если на этом 

Для хорошего сращивания срезы на подвое 
и привое должны быть одинаковыми. 

отрезке есть почки, то их нужно выломать. 
Ветку протираюттряпочкой или салфеткой. 
Так же протирают черенок-привой - акку
ратно, не повреждая почки. Не стоит 
использовать на живых тканях дезинфици
рующие составы - спирт, одеколон. Но 
ими можно протереть прививочный нож. 
Под рукой должны быть: кусок пакли или 
размочаленной пеньковой верёвки либо 
лента из геотекстиля шириной 3-5 см; 
кусок тонкой бечёвки, лейкопластырь, изо
лента или скотч. Может понадобиться садо
вый вар. Прививать лучше утром или в пас
мурную, но не дождливую погоду. 

В намеченном месте удаляют ветку 
дерева длинным косым срезом - при диа
метре ветки 5 мм длина среза должна быть 
не менее 3 см. Таким же образом срезают 
черенок-привой и накладывают на ветку
подвой. Части прививки чуть-чуть притира
ют друг к другу для того, чтобы выдавился 
воздух, и из ветки-подвоя выделился сок, 
и, удерживая пальцами, накладывают 
обвязку из пакли, мочала или геотекстиля. 
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Успешная прививка копулировкой 
с язычком. 

Обвязку в несколько витков фиксируют 
бечёвкой, лейкопластырем или скотчем. 
Использование изоленты или скотча 
позволяет защитить прививку от намока
ния. С этой же целью обмотку можно 
закрыть полиэтиленовой плёнкой или 
обмазать садовым варом. 

Когда прививают более толстые черенки, 
применяют модифицированную прививку 
косым срезом (копулировка с язычком). У 
неопытного садовода на тонких черенках 
такая прививка может не получиться. Срез 
делают более крутым - на ветке диаме
тром 0,8-1 см его длина может быть 2 см. 
Далее на подвое и при вое делают ножом 
неглубокий продольный расщеп поперёк 
косого среза и вдвигают части прививки 
друг в друга. Крепко обматывают место 
соединения жгутом из пакли или бечевой, 
чтобы сжать образовавшиеся щели. При 
глубоких расщеплениях или растрескива
ниях, выходящих за границы прививки, их 
стягивают бечёвкой и обмазывают садо
вым варом. Всю прививку обматывают, как 
и при простой копулировке. 

Прививка считается успешной, когда 
на черенке-подвое раскрываются почки. 
Обвязку снимают, а место среза для 
защиты обмазывают садовым варом. 

Плодовые садовые лианы - актинидия, 
лимонник - уже прочно обосновались на 
участках в средней полосе России. В 
последнее время к ним присоединяется 
виноград, у которого выведено несколько 
морозостойких корнесобственных сортов. 
Декоративные лианы - жимолость
каприфоль, лиановидная гортензия, деви
чий виноград, клематисы и т.д. - тоже 
частые гости на дачных участках. 

Их вегетативное размножение напоми
нает размножение горизонтальными 
отводками, которое часто при меняется для 
крыжовника и смородины. Длинную ветку 
или лиану укладывают горизонтально в 
предварительно выкопанную траншею глу
биной примерно 5 см, пришпиливают или 
чем-нибудь прижимают, не нарушая 
целостности почек, присыпают плодород
ным грунтом, смешанным пополам с 
песком. Хорошо в эту смесь добавить при
мерно 10% древесного угля. Придаточные 
корни появляются из основания почек, и к 
осени на горизонтальном отводке образу
ются несколько укоренившихся побегов. 
Немного ускорить процесс формирования 
и укоренения побегов можно, сняв кольцо 
коры шириной 1 см в основании отводка 
через месяц после того, как он был уложен.  

у лиан таким же способом укореняют и 
срезанные плети. Жимолость-каприфоль, 

При размножении горизонтальным 
отводком ветку куста или плеть лианы 
укладывают в неглубокую траншейку 
и закрепляют шпильками, 
согнутыми из проволоки. 

девичий виноград укореняются без труда. 
Плодовые лианы более капризны - их сле
дует регулярно поливать растворами гор
монов. Используют гетероауксин, корне
вин, циркон - раз в две недели.  Причём 
почва здесь не должна пересыхать. 

При успешном укоренении в мае-июне 
следующего года над траншеей появятся 
молодые перезимовавшие побеги . В это 
время можно отделить секатором отводок 
от материнского куста. Аккуратно раскопав 
грунт между побегами, оценивают разви
тие корневой системы и разрезают ветку
плеть - теперь имеются несколько само
стоятельных укоренённых черенков. При 
хорошо развитых корнях эти растения 
высаживают на постоянные места. Если же 
корневая система недоразвита, растения 
оставляют на месте, поливают, удобряют и 
подкармливают. 

Сергей Батов, канд. с. -х. наук, Москва 
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Читайте в Ngб/2013 

На дворе прекрасная погода. Расположившись с близкими за столом на открытой 
террасе можно с чистой совестью отдохнуть от праведных трудов в борьбе за урожай. 
И настроение в этот момент будет прекрасным, если в дополнение ко всему с обу
строенной террасы открывается вид на ухоженный участок. Если же этот семейный 
уголок и наполняющие его предметы за годы верной службы своим хозяевам серьёз
но пообветшали, не стоит откладывать ремонт в долгий ящик. Тем более, что на него 
нужно будет потратить не так 
уж много времени и матери
альных средств. А о том ,  как 
обновить мощёную тротуарной 
плиткой террасу, подреставри
ровать садовую мебель, соору
дить лёгкие ограждения, защи
щающие от посторонних 
наблюдателей, да и от ветра, 
обставить уголок самодельны
ми переносными вазонами и 
даже соорудить для него 
мобильный мини-фонтан ,  
читатели узнают из статьи 

"Встречаем лето". 

Что бы там ни говорили сейчас о правильных подхо
дах к воспитанию детей, основу его, на наш взгляд, 
по-прежнему составляет позитивное отношение к 
любому созидательному труду, привитое ребёнку с 
малолетства на личном при мере родителей. Когда 
отец сам конструирует предметы для детской комнаты 
с учётом пожеланий её обитателей и вовлекает их в 
процесс изготовления, трудно себе представить, что с 
возрастом дети это забудут. Основываясь на этих 
принципах, Александр Черногрязов из г.Александров 
Владимирской обл. и организовал обустройство дет
ской комнаты. Теперь здесь есть всё необходимое, 
причём изготовленное собственными руками: и шкаф, 
и кровать с выдвижными ящиками для белья, и дет
ский спортивный комплекс. Как создавалась эта 
обстановка, читайте в статье "Комната ДЛЯ сына". 

Продолжая тему работ в саду и 
вокруг дачного домика, в очередной 
своей статье "Июнь на садовом 
участке" канд. с . -х. наук Сергей 
Батов рассказывает нашим читате
лям, как ухаживать за плодовыми 
деревьями в этот период и правильно 
подкармливать их, а главное - чем; 
как бороться с вредителями и болез
нями зелёных насаждений;  как 
выбрать саженцы, с сознанием дела 
их посадить и добиться, чтобы они 
принялись. Думаем ,  эта информация 
будет полезна многим дачникам. 

www.master-sam . ru 



в 03МОЖНО приrОАИТСЯ 

Оригинальная деталь инте
рьера способна придать 
предметам украшения допол
нительную привлекатель
ность, а простым вещам -
декоративность. В основе 
решения лежит рамка из пла
стиковой лепнины, причём 

www. m aster-sam . ru 

предполагается, что украше
ние стен будет не «на посто
янной основе" , а со «сменой 
декораций". То есть содержи
мое рамки можно периодиче
ски менять, в зависимости от 
вкуса и настроения их обла
дателя.  При этом рамка оста
ётся неизменной. 

Рамку - как постоянную 
составляющую часть украше
ния - собирают из декора
тивных пенополиуретановых 
элементов. В данном случае 
стену украшают полочкой с 
девятью мини-вазочками из 
стеклянных пробирок. Чтобы 
это выглядело единой компо-

зицией, все детали внутри 
рамки окрасили в нежный 
абрикосовый цвет, красиво 
выделяющийся на ярко
зелёном фоне стены. 

Деревянную полочку уста
навливают на металлических 
штыревых полкодержателях. 
Под пробирки-вазочки в 
полочке тоже сверлят отвер
стия. 

1 На стене карандашом с 
помощью уровня нано

сят контуры рамки. 2 Декоративные полиуре
тановые элементы рас

краивают по длине. 

рамки про
мазывают с тыльной сто

роны клеем для пластиковой 
лепнины. 4 Прижав к стене детали 

рамки, протирают влаж
ной губкой выступивший на 
стыках клей. 5 Теперь можно окрасить 

стену вокруг рамки и 
саму рамку. 
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Этот универсальный 

�:::--:�����;"""�JII/ot:,�Мt: I мебели позволит 
только разместить на нём 

домашний телефон, 
но и держать под рукой 

телефонный справочник 
и блокнот для записей 

на предусмотренной 
для этого полочке 

или в выдвижном ящике. 
А на мягком сиденье можно 

на4';Л�'ЖLJfаТIЬСЯ ДОЛГИМ разговором. 
Как изготовить такую вещь, 

читайте на стр. 34. 

Подписные индексы журнала I/Сам себе мастер» в каталогах: 1111 111111 1 11 11 11 111 1 1 11 j 1111I11I1111 I/Роспечать» -71 135, I/Пресса России» - 29 128. 4 60702 1 550048 > 
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