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Помещение площадью 12 м2 с эркером для оборудования кухни -
мечта многих обитателей тесных хрущёвок, в которых крайне трудно 
проявить дизайнерскую фантазию. Но, оказывается, 
и при обустройстве такого завидного пространства могут возникнуть 
проблемы. Та же эркерная зона может при неумелом распоряжении 
территорией из достоинства превратиться в недостаток. 
Особенно, если представления об идеальной кухне у хозяев квартиры 
диаметрально противоположные. Ремонт тогда замирает, 
а тучи на семейном небосклоне начинают сгущаться. Так случилось 
в семье резидента "Камеди клаб» на ТНТ Андрея Аверина, 
когда помещение кухни было полностью готово к отделочным работам. 
Жить в голых стенах было неуютно, а единой интерьерной идеи 
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не возникало. И Андрею уже было 
не до шуток. Чтобы вернуть мир 
в семью, он обратился за помощью 
к коллегам по телеканалу - "Школе 
ремонта» на ТНТ. Идею грамотного 
обустройства пространства кухни 
подсказали опытные дизайнеры 
Сергей Трегубов и Евгения Островская, 
предложившие Андрею подарить 
своей жене Виктории ... цветы. 

Дано: кухня площадью 1 2  м2 в трёх
комнатной квартире многоэтажки, рас
положенной на севера-востоке столицы 
в районе Медведка во, 

Задача: скрыть коммуникационные 
трубы, создать интерьер, примиряющий 
хозяев квартиры, найти разумное при
менение эркерной зоне, 

Дизайнеры: Сергей Трегубов и Евгения 
Островская - творческий тандем, в кото
ром соединились таланты дизайнера, 
архитектора и декоратора, Смешивая раз
ные стили и направления, этот дуэт созда
ёт гармоничные интерьеры, всегда отлича
ющиеся оригинальностью, Дизайнеры 
отдают предпочтение сложносоставным 
цветам, высокохудожественным росписям 
и декоративным штукатуркам, авторской 
мебели и предметам декора собственного 
производства, Этоттворческий тандем уже 
около шести лет занимается разработкой 
интерьеров квартир, загородных домов, 
общественных помещений, а также проек
тированием выставочных стендов, 
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РЕШЕНИЕ 
Цветы в интерьере - идея не новая и 

уж точно не оригинальная. Но всё дело в 
том, под каким «соусом» эту идею подать. 
С «соуса» решили и начать, а именно -
отделать основные поверхности матери
алами в нейтральной цветовой гамме, на 
фоне которых дизайнерские находки 
будут смотреться наиболее эффектно. 

Раскроем секрет: цветы своей супруге 
Андрей будет дарить не какие-нибудь, а 
её любимые - орхидеи. Благородным 
растениям как драгоценному камню 
нужна и дорогая оправа, то есть изы
сканный интерьер. Подчеркнуть его 
достоинства может такой камень, как 
мрамор. С появлением новых технологий 
для устройства мраморного пола необя
зательно приобретать природный 
камень, достаточно освоить несложную 
технологию создания наливного пола. 
Для получения эффекта натурального 
материала требуется сделать качествен
ную бетонную стяжку, так как основа 
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должна быть максимально ровной. Если, 
как в нашем случае, стяжку выполнили 
строители,  то остаётся сгладить все 
неровности и зашпатлевать впадины.  
Только в этом случае не будет пузырей на 
поверхности залитого пола, и результат 
порадует. Для повышения сцепления с 
заливаемым составом обработали 
поверхность грунтовкой. Заказали под
ложку, имитирующую мрамор. Выстави
ли маячки для точной заливки состава 
для наливного пола. Площадь кухни -
довольно большая, поэтому заливали 
пол участками, чтобы в процессе работы 
его можно было разравнивать и не допу
стить образования пузырей. Состав для 
заливки пола прозрачный и очень напо
минает эпоксидный клей. Рисунок мра
мора с серыми прожилками под слоем 
такого состава внешне почти не отлича
ется от натурального камня (фото 1 ) .  
Разравнивали состав, равномерно рас
пределяя его по полу, с помощью широ-
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il 11 
кого шпателя движениями на себя. Начи
нали заливку пола от стены, дальней по 
отношению к входной двери. Для пер
вичного схватывания состава необходи
мо, как минимум, два дня. Окончатель
ную твёрдость он приобретёт только 
через две недели,  поэтому, чтобы про
должать ремонтные работы без угрозы 
для целостности наливного пола, его 
закрыли плёнкоЙ. 
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Чтобы спрятать гофрированную трубу 
вытяжной вентиляции, на потолке от 
окна до стены с дверью и вдоль неё 
смонтировали гипсокартонную конструк
цию в виде буквы «Г". Один элемент кон
струкции примыкает к стене, около кото
рой выделена рабочая зона кухни, дру
гой - к стене с входной дверью. Причём 
длина отрезка потолочного гипсокартон
ного короба, проходящего вдоль стены с 
дверью, равна ширине холодильника. И 
это не случайно, поскольку с потолка, 
нарисовав букву «Г", конструкция спу-

основания эркерной части помещения 
по стенам с перемычкой на потолке 
(фото 2). Пространство помещения 
обрело совершенно новую геометриче
скую форму. Для того чтобы подчеркнуть 
конструкцию ,  построенную у начала 
эркера, её покрасили серой краской. 
Этот же цвет выбрали для отделки стен, 
исключая эркерную часть, обеденный 
уголок и рабочую зону. Потолок вместе 
со смонтированной на нём гипсокартон
ной конструкцией покрыли белой кра
ской. Предварительно стены и потолок 

скается вниз в виде ниши, предназна- выровняли, а затем, как и гипсокартон-
ченной как раз для установки холодиль
ника высотой 1 85 см. Для такой сложной 
конструкции смонтировали каркас из 
металлических профилей, закрепив его 
на бетонном потолке и стенах дюбель
гвоздями. Каркас обшили листами гип
сокартона, предусмотрев отверстия для 
встраиваемых светильников, которые 
расположили по всей длине потолочной 
части конструкции на равном расстоянии 
друг от друга. Ещё одной гипсокартон
ной конструкцией в виде буквы «П" выде
лили зону эркера, установив её у начала 
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ные элементы, подготовили к покраске, 
зашпатлевав и загрунтовав. 

С появлением гипсокартонных кон
струкций стала в общих чертах понятна 
идея зонирования помещения. Потолоч
ный короб с рядом светильников обозна
чил место для размещения рабочей 
зоны, ниша отгородила уголок для обе
денного стола. Правда, зоны ещё пред
стояло подчеркнуть с помощью различ
ных отделочных материалов. 

Начали с рабочей зоны. Для её функци
онального использования нужен фартук. 



Вариантов его установки сейчас много, 
но решили пойти по традиционному 
пути - защитить стены обычной керами
ческой плиткой. Впрочем, не совсем 
обычной. Дизайнеры выбрали не класси
ческую квадратную плитку, а выполнен
ную в форме кирпичиков белого цвета. 
Закрепили по уровню укладки первого 
ряда плитки базовую технологическую 
планку (можно взять обычную деревян
ную или металлический профиль), чтобы, 
пока клей не застыл,  плитка не сползла. 
Стоит обратить внимание на то, что фар
тук начинается чуть выше, чем обычно, 
так как по всему периметру рабочей зоны 
к столешнице примыкает высокая пласти
ковая планка. Зубчатым шпателем нанес
ли на стену плиточный клей на основе 
цемента со специальными добавками, а 
далее снизу вверх со смещением каждого 
следующего ряда по отношению к преды
дущему, как при кладке кирпичной стены, 
стали клеить плитку. Тут важно соблюдать 
технологию нанесения клея на стену: сна
чала состав наносят на стену шпателем 
движениями, например, под углом 600 к 
базовой планке, а затем разравнивают 
слой уже движениями шпателя под углом 
300 к планке. Чтобы швы получились ров
ными, между плитками устанавливали 
шовные пластиковые крестики. Когда 
клей набрал прочность, с помощью рези
нового шпателя заполнили швы затиркой 
белого цвета, чтобы внешне фартук 
казался цельной конструкцией (фото 3) .  

В серых и белых тонах кухня уже выгля
дит благородно. Но этому блюду не хва
тает приправы. Цветов, конечно! Первые 
цветы, которые появились в этой комна
те, выращивать не надо. Замысловатый 
рисунок орхидей на кричаще-ярком 
розово-сиреневом фоне перенесли на 
фотообои с виниловой основой, которы
ми оклеили стену в обеденной зоне 
(фото 4) .  Клеить такие обои не сложнее, 
чем обычные. Единственная трудность -
точно совместить рисунок. 

Обеденная зона в этой кухне призвана 
притягивать взгляды в первую очередь. 
Это подчеркнули не только яркой отдел
кой стен, но и мебелью, и текстилем соч
ных опенков. Диван цвета молодой 
зелени с бордовыми подушками и такого 
же цвета скатертью на столе, размещён
нам рядом с диваном. А над столом -
настоящий газон, дарящий свет. Кстати, 
сделали его своими руками. 
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ГАЗОН НА ПОТОЛКЕ 
ДЛЯ изготовления такой люстры потре

бовались: металлическая корзина для 
белья, искусственной газон, золотая 
краска, степлер, фанера. 1 Корзину изнутри покрываем золо

той краской из баллончика. 

2 Из фанеры выпиливаем прямоу
гольник, соответствующий разме

рам днища корзины, и готовим бумаж
ную выкройку для абажура люстры, кото
рый будет надеваться на корзину. Для 
этого переводим карандашом все сторо
ны корзины на листы бумаги и скрепляем 
их в виде крестообразной выкройки. 

3 Мелком переносим контуры выкройки 
на изнаночную сторону искусственно

го газона. По разметке вырезаем выкройку 
чехла малярным ножом, оставляя с каждой 
стороны припуск 1 ,5-2 см на швы. 

4 Соединяем края чехла скобами с 
помощью мебельного степлера. 

Надеваем чехол на корзину, окрашенную 
золотой краской. 5 В прямоугольнике �з фанеры свер

лим пять отверстии: одно - в цен
тре и четыре - симметрично по углам. 
Крепим в центре фанерной вставки осно
вание светильника. 

7 Через четыре боковых отверстия по 
краям фанерной вставки пропуска

ем тонкие стальные тросики, с помощью 
которых люстра крепится к потолку. 



В кухне таких осветительных приборов 
два, Один светящийся газончик повеси
ли над обеденным столом, другой - над 
барной стойкой, 

Кухонный гарнитур здесь небольшой, 
но очень вместительный, Навесные 
шкафы не стали помещать, как принято, 
над рабочим столом (иначе терялся бы 
смысл в точечной подсветке, устроенной 
в гипсокартонной конструкции на потол
ке), а установили только над мойкой, На 
стене, к которой примыкает рабочая сто
лешница, закрепили лишь вытяжку и бра, 
Вся кухонная утварь хранится в наполь
ных тумбах, которые начинаются от вход
ной двери, идут по всей стене в рабочей 
зоне и заворачивают к середине комнаты 
у начала эркера, Они объединены сто
лешницей из белого искусственного 
камня, который не впитывает грязь, жир 
и не меняет цвет, Над узкими тумбами, 
отделяющими эркер от остальной части 
кухни, закрепили столешницу с отделкой 
под дерево, Столешница установлена 
буквой "Г" и упирается в гипсокартонную 
конструкцию на стене, Ей отведена функ
ция барной стойки, 

Текстиль - традиционный завершаю
щий штрих, позволяющий поставить 
точку в создании интерьера, На этой 
кухне есть шторы стального цвета из 
синтетической ткани с подхватами из 
шёлкового шнура, Но они не ставят точку, 
а лишь подводят к завершению идеи 
интерьера, где главными действующими 
лицами являются растения: изображён
ные на фотообоях, поставленные в вазы 
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и, наконец, составленные в цветочные 
композиции "вечные" букеты, которые 
не требуют ни полива, ни особого ухода, 
Причём никакого секрета в их изготовле
нии нет, 

"ВЕЧНЫЙ" БУКЕТИК 

Для изготовлен ия букета нам понадо
бятся различные стабилизированные 
растения и цветы, обработанные специ
альной смесью на глицериновой основе, 
шарообразная основа из пенапласта, 
кусочки проволоки, термоклей, 

1 Растения разбираем на отдельные 
листики и связываем в пучки прово-

лакай, оставляя небольшие хвостики для 
крепления, 2 Прокалываем пенапласт и в образо

вавшиеся отверстия помещаем 
пучки растений ,  

3 Цветоножку у основ�ния цветка про
калываем проволокои, размещая два 

её куска одинаковой длины крестообразно, 4 Связываем проволаку и отрезаем 
кусачками её излишки, Крепим рас

тения к пенапласту с термоклеем, 

6 Собираем букет и украшаем его 
перьями, 

Подобный букет можно сделать из све
жих цветов, если вместо основы исполь
зовать не пенапластовую полусферу, а 
флористическую губку, 

С помощью таких букетов легко соз
дать атмосферу вечного праздника на 
кухне, Размещённые в эркерной части, 
они стали основой зимнего сада, А уж 
каким его сделает хозяйка, большая 
любительница цветов, - покажет время, 

ПАРТНЁРЫ ПРОГРАММЫ: 

000 "ИНДЕ3И Т РУС" 

(бытовая техника) 

ОПО СТЭЛЛЕ (диван и стол) 

"КОРСАР" (стол из искусственного камня 

Hi-Macs и тумба) 

LEDIMORE (текстиль и карниз) 

"ПОЛИ-ФЛООР" 

(наливные 3D-полы) 

FLOR&DECORS (растения) 

СТУДИЯ ФОТООБОЕВ (обои) 

ФАБРИКА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ "СОФЬЯ" 

"СТОЛЯРКА-1 3" (стол) 
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с троим и ремонтируем 
ДОМ 
ДЛR&ОЛЬШОЙ 
СЕМЬИ: ОТДЕЛКА 
(Окончание. Начало в сем N25/201 3  г.) 

Наружная отделка. Мне хотелось, как 
уже было сказано, построить дом, внеш
не напоминающий небольшой замок. 
Такому образу должны были способство
вать запроектированные башенки по 
углам дома, башня, в которой располо
жен кабинет, и наружная отделка стен, 
имитирующая кладку диким камнем. 
Декоративный слой, как и во всех наших 
постройках, делали из просеяного песка 
и цемента с добавлением небольшого 
количества моющего средства для пла
стичности (типа Fairy). Контуры камней 
наносили самодельными шпателями.  
Кроме рисунка каменной кладки исполь
зовали декоративные элементы при 
оформлении проёмов окон и дверей, 
карнизов, башенок. Колонны, удержива
ющие навес над крыльцом, оформили в 
виде стилизованных стволов деревьев. 
На одной из башенок хотелось устано
вить какую-нибудь фигуру, завершаю
щую оформление всего дома. Была идея 
сделать бабочку, возникали и другие 
предложения. Но неожиданно пришла 
мысль о крылатой рыбке. Образ очень 
неожиданный, но всем понравился. Тем 
более что он отвечал и любви хозяина Крыльцо главного входа украшено колоннами, стилизованными под стволы деревьев. 
дома к подводной охоте. Конечно, изго-

Полы в гараже - бетонные, nерекрытие - из ребристых плит. 

www. master-sam . ru 

Ванная первого этажа отделана кафелем. На полу - плитка, 
предназначенная для наружного nрименения, но отлично 
вnисавшаяся в общий интерьер. 
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Дом начинается с прихожеЙ. 

товить просто рыбу было бы неинтерес
но. А вот порхающая рыба всех сразу 
привлекает. 

Наружный слой покрывали грунтом и 
раскрашивали фасадными акриловыми 
красками. 

Внутренняя отделка. Покрытие полов 
в большинстве комнат - ламинат по 
основе из ОСП ,  которые укладывали на 
лаги. 

Полы в большинстве комнат застелены ламинатом, 
стены оклеены бумажными и бамбуковыми обоями. 
Здесь - коридор второго этажа. 

В гараже, котельной и мастерской -
бетонные полы. А в ванной комнате -
плитка. Вообще-то она предназначена 
для использования вне помещений, но 
нам понравилась и, по-моему, очень 
хорошо подошла к нашей ванной. Стены 
здесь отделаны обычным кафелем. Полы 
в кладовке выложены из остатков плитки. 

Стены в большинстве комнат оклеены 
бумажными обоями, нижние части стен 

(цоколи) - бамбуковыми. Они отделены 
декоративными накладками. 

Часть проёмов в доме перекрыта арка
ми.  Сделаны они из гипсокартона на 
металлическом каркасе. В некоторых 
местах в комнатах повторяются мотивы 
наружной отделки - элементы каменной 
кладки и небольшие барельефы. Мы 
использовали их  при  оформлении вну
тренних лестниц и ворот гаража. 

Большая площадь дома позволяет выделить специальное 
помещение для занятий спортом. 

Коридор первого этажа. 
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Гостиная, столовая и кухня разделены 
перегородками с широкими проёмами, 
поэтому фактически представляют собой 
одно большое зонированное помещение, 

Лестницы. В доме много лестниц -
наружных и внутренних. Наружные зау
жать не хотелось - поэтому они получи
лись объёмными. И если бы отливать их 
целиком из бетона, то расход его был бы 
непомерным. Чтобы как-то сократить 
его, выкладывали боковые стенки лест
ниц, засыпали внутрь грунт, утрамбовы
вали его, а потом по грунту отливали 
армированную плиту под выбранным 
наклоном, на которой следующим эта
пом отливали ступени. 

Лестницы украшены лепниной, 
барельефами и фресками, 

www. master-sam . ru 

в гостиной можно уединиться 
в свободную минуту, а можно и собрать 

за праздничным стопом друзей 
и родственников, 
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В котельной установлены два котла -
основной (справа) и резервный (слева). 

в большом доме должно быть много спален. 
Спальня на первом этаже. 

При изготовлении внутренних лестниц 
мы также сначала отливали наклонную 
плиту, но только не по грунту, а в опалуб
ке, Плиту тщательно армировали, а 
после схватывания бетона отливали сту
пени, 

Инженерные системы, В доме про
ведено водяное отопление, Мы первона
чально смонтировали его на основе газо
вого котла украинского производства, 
Система не зависит от подачи электро
энергии - вода циркулирует самотёком, 
благо дело перепад высот между верх
ней точкой системы и котлом больше 
1 0  м, Дополнительно купили титан (водо
грейный бак) ,  который установили на 
котёл, Горячий дым из него проходит 
через титан и греет воду для хозяйствен
ных нужд, 

Вопрос экономии энергоносителей 
при отоплении и обеспечении дома горя-

чей водой у нас стоит довольно остро, 
что связано с большой площадью, под
лежащей отоплению, Поэтому позже мы 
решили купить более современный котёл 
(производства Чехии) ,  В нём уже встрое
на всякая автоматика, и экономичность 
его примерно на треть выше, Но идёт 
небольшой расход электроэнергии на 
эту самую автоматику и насос (200 Вт), 
который гонит воду, Так что теперь у нас 
два котла - обычно работает чешский, а 
второй стоит на всякий случай, напри
мер, если отключат электричество, Пла
нируем в скором времени переставить 
титан на чешский котёл, 

Для подачи горячей воды установили 
дополнительно ещё небольшой электри
ческий нагреватель ( 1 0  л) на кухне, А в 
ванной комнате смонтировали бойлер 
(500 л), который может греться от систе
мы отопления, когда она работает, Темпе-

Кабинет в башне третьего этажа. 
Главное, чтобы всё было под рукой. 

Проём между кухней и столовой украшен аркой. в обычные дни мы трапезничаем в столовой. 
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ратура воды в нём при этом поднимается 
до 40-450, что вполне достаточно, чтобы 
сполоснуться под душем. Если же хочется 
получить воду погорячее - включаем 
электрический нагрев. Этот бойлер пла
нируем объединить с системой солнеч
ных нагревателей, которые будем уста
навливать на крыше башни-кабинета. 

Из кухни и котельной выведена венти
ляция. Наличие её является обязатель
ным требованием при пользовании 
газом, а на кухне у нас установлены элек
трическая и газовая плиты. Вентиляцию 
мы предусмотрели также в ванной и 
санузле. 

К дому подведена система городского 
водоснабжения. Но дополнительно мы 
пробурили скважину, из которой получа
ем отличную воду. 

у нас автономная канализация. Для 
неё заранее был сделан бетонный коло-

Нашлось применение небольшому 
округлому помещению под башенкой. 
Здесь, в ванной комнате, установили 
унитаз. Над ним - бойлер на 500 л. 

Душевая кабина с глубоким поддоном может выполнять функцию ванны. 

дец под септик объёмом 60 м3, В который 
стекают все стоки из дома. 

Строительные работы в доме ещё не 
закончены. Не докрашены стены с наруж
ной стороны, предстоит установка сол
нечных нагревателей, а внутри не обу
строена сауна. Но всё необходимое уже 
есть, и мы давно перебрались в своё 
новое жилище. Я уже привык к своему 
кабинету на самом верху. Он не только 
удобен, но и полезен - за день прихо
дится подниматься не один раз, что спо-

www. master-sam . ru 

собствует поддержанию спортивной 
формы. Наш спортзал тоже не простаи
вает - я его делал для себя, но и гости с 
удовольствием пробуют свои силы на 
тренажёрах. По праздникам мы собира
емся в новом доме всей семьёй и при
глашаем гостей - места здесь, слава 
Богу, достаточно! 

Владимир Колесников, 

г. Новая Каховка, Украина 
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с троим и ремонтируем 
КОМНАТА 
СТАРШЕГО 
CblHA 

После про ведения в нашей новой 
квартире ремонта остро встал вопрос 
обустройства жилого пространства для 
старшего сына Ильи. Это было связано в 
первую очередь с тем, что в старой квар
тире отдельной комнаты у него не было, 
и обставлять её приходилось практиче
ски полностью заново. 

Проект. Хотелось обойтись без 
излишних финансовых вливаний, поэто
му делать мебель решили сами. В любом 
случае это дешевле, чем покупать гото
вую, да и при обрести то, что хочется, не 
всегда возможно. Поэтому - полистали 
журналы, посмотрели Интернет и нашли 
наиболее подходящий в нашем случае 
вариант, который взяли за основу. И, не 
откладывая в долгий ящик, приступ или к 
воплощению. 

Для начала нужно было создать проект, 
хотя бы в виде эскиза. Для этого при
шлось освоить про грамму для конструи
рования мебели. 

Разработанный комплект мебели 
включил в себя угловой платяной шкаф с 
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Рис. 1. Результат 
комльютерной разработки 

мебельного комплекта. 

боковыми открытыми полками, кровать с 
выдвижными ящиками и открытый шкаф 
для книг и всякой мелочи. В шкафу 
запланировали установить две штанги из 
трубы 025 мм для плечиков. 

Все предметы предполагалось распо
ложить в одну линию. Общая длина ком
плекта получилась 3,9 м,  глубина - 1,3 м 
(рис. 1 ) .  

П о  проекту нарисовали карты раскроя 
и отдали их на фирму, которая изготавли
вает детали для мебели .  А пока там 
выполняли наш заказ, я съездил в 
областной центр за 1 20 км - за фурниту
рой и кромочной накладкой.  Через три 
дня готовый набор деталей забрал и при
вёз в гараж для доводки. В заготовках 
следовало просверлить отверстия под 
конфирматы, скруглить углы, отфрезеро
вать, где нужно, пазы под окантовку, 
подогнать некоторые детали.  

Углы у полок скруглял по шаблону, кото
рый вырезал из ДВП, потому что этот 
материал легко поддаётся обработке. 
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Мы использовали бумажную кромочную 
ленту, 

Выпилил полукруг, доработал до нужной 
плавности линии наждачной бумагой,  
обернув ею брусок, Прижав струбцинами 
шаблон к заготовке, копировальной фре
зой выполнил скругление, Паз в торцах 
деталей выбирал пазовой фрезой 103 мм. 

Ламинирование кромок. После под
готовки деталей занёс всё это богатство к 
себе на четвёртый этаж. Требовалось 
провести ещё одну операцию - оклеива
ние кромок накладками, как сейчас гово
рят - кромление. Решил делать это дома 
в первую очередь потому, что происходи
ло всё зимой, и в холодном гараже о хоро
шем качестве наклейки кромочной ленты 
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нельзя было и думать - для этого необхо
дима температура не менее 200С. Да и 
мёрзнуть в гараже долго не хотелось. А 
дома - тепло, и можно удобно устроить
ся. Для отделки кромок использовал 
бумажную кромочную ленту. С одной её 
стороны нанесён рисунок текстуры, а с 
другой - клей. Уложив ленту проклеен
ной стороной на кромку детали, сверху 
проводил утюгом, нагретым немного 
больше 1 000С. Клей плавится и при клеи
вает ленту. После этого её нужно проте
реть влажной тряпкой, чтобы клей остыл и 

Супруга, как самая усидчивая из нас, 
выполняла всё это лучше других, так что 
я решил не составлять ей конкуренцию. 
Но особо ответственные (и интересные) 
участки оклеивали вдвоём или втроём -
участвовал в этой процедуре и сын Илья. 
Ну а когда напарники ложились спать, 
приходилось всё делать самому. 

Кромку боковин кровати и передней 
планки кровати, которая удерживает 
матрас, декорировал кантом. Набивал 
его сам - побоялся киянку супруге в 
руки давать (шутка! ) .  

Сборка. Когда все детали были подго
товлены,  настал самый интересный 
момент - этап сборки. От этой работы 
тоже никто не отлынивал, а некоторые 
так даже напрашивались. Главное, чем 

окончательно схватился, а выступающие После высыхания клея выступающие 
края ленты срезать острым ножом. края ленты срезали острым ножом, 

"Сам себе мастер". 6'2013 1 3  



Детали соединяли на конфирматах, а их головки позже закрыли 
мебельными заглушками. 

Под кроватью -два выдвижных ящика с прочным дном. 

Материал, работа Кол-во 

ЛДСП, м2 32 

ДВПО, м2 6 

Гвоздь, шт. 72 

Конфирмат, шт. 261 

Кромка «Клён», м 102 

Кромка голубая, м 36 

Направляющая 450 мм 4 

Петля с доводчиком, шт. 4 

Полкодержатель, шт. 44 

Труба 025 мм, м 1,3 

Фланец 025 мм 4 

Шкант, м 26 

Шуруп 3,5х16, шт. 48 

Шуруп 4х30, шт. 30 

Ручка металлическая, шт. 6 

Ручка пластиковая, шт. 2 

Ролик прямоходный, шт. 8 

Заглушка для конфирматов, шт. 100 

Рамочный профиль для фасада, м 1 

Изготовление рамочного фасада 1 

Кант врезной «Клён» 5 

Петля для распашной двери «Аристо» 1 

с магнитной защёлкой, шт. 

Амортизатор самоклеящийся, шт. 6 

Вертикальный профиль С, м 2 

Рамка верхняя, «серебро» 1 

Направляющая для распашной системы, м 1 

Щётка защитная 3 

Изготовление и нанесение рисунка на плёнку 1 

ИТОГО: 
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Цена за 
шт. (руб.) 
450 

180 

0,1 

0,48 

2,3 

2,2 

40,85 

42,75 

0,27 

64 

3 

0,16 

0,12 

0,20 

32 

10 

5,8 

0,1 

192 

300 

15,8 

61,56 

0,57 

342 

236 

275 

12 

1500 

Всего 
(руб.) 
14400 

1080 

7,2 

125,28 

234,6 

79,2 

163,4 

171 

11,88 

88 

12 

4,16 

5,76 

6 

192 

20 

46,4 

10 

192 

300 

79 

61,56 

3,42 

684 

236 

275 

36 

1500 

20024 

она привлекала, - тут сразу был виден 
результат. Тем более что ничего мудрё
ного здесь нет - ставь две детали вме
сте да скручивай. Соединяли их на кон
фирматах. Отверстия потом закрывали 
мебельными заглушками. 

Сложности возникли, пожалуй, только 
при сборке шкафчика для книг. Здесь 
вертикальные стойки между полками 
расположены друг над другом, и ,  соот
ветственно, конфирматы вкрутить не 
получилось. Поэтому в качестве крепежа 
я использовал буковые шканты 
12J8x30 мм. Сверлил горизонтальную 
полку насквозь, смазывал шкант столяр
ным клеем ПВА, вставлял его, чтобы он 
выступал с обеих сторон полки, и на него 
насаживал вертикальные стенки и 
сверху, и снизу. 

Самой трудной была сборка углового 
шкафа. Монтаж вели в вертикальном 
положении, и нужны были дополнитель
ные рабочие руки, чтобы держать стенки. 
Помощники понадобились также при 
креплении задней стенки из оргалита и 
установке шкафа на своё законное 
место. Но втроём мы справились и с 
этими задачами. 

Немного о фурнитуре. Петли с довод
чиками фирмы ААКЕТ (Китай) понрави
лись тем, что шли в индивидуальной упа
ковке и имели при себе металлические 
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Средняя часть шкафа предназначена для хранения одежды (дверка пока не навешена). 
По бокам шкафа устроены открытые полочки для игрушек и разных мелочей. 

накладки, чтобы закрывать вкрученные 
саморезы. Ну и ,  конечно, произвёл впе
чатление встроенный в них газовый лифт, 
который плавно доводит дверь до стойки 
опоры, что в детской мебели считаю 
необходимым, - ребёнку обычно трудно 
объяснить, что нужно придерживать 
дверку при закрывании. 

Ручки использовал фирмы Boyard из 
детской серии, какие были в наличии в 
магазине. Хотелось чего-то оригиналь
ного, но найти ничего "более» не уда
лось. Но и эти ручки мне очень понрави
лись - металл, да и их внешний вид 
вызывают доверие. 

Дверка углового шкафа сделана по 
распашному типу, но с использованием 
окантовочных профилей от дверей 
шкафов-купе. Навешивалась она на спе
циальные петли ,  установленные не на 

направляющих. Полотно выкроено из 
ЛДСП, а на него наклеена плёнка с рисун
ком. Нанесение рисунка на плёнку зака
зывал в местной художественной 
мастерской. 

Под кроватью - два больших выкат
ных ящика на прямоходных роликах. Дно 
ящиков вырезал из ЛДСП толщиной 
10 мм - для прочности. 

На полках предусмотрел отделение, 
закрытое дверкой (рамочный фасад из 
МDF-профиля со вставкой из ЛДСП).  
Петли дверки - также с доводчиком. 

В местах примыкания фасадных эле
ментов (ящиков и дверок) к корпусу при
клеены силиконовые амортизаторы, 
смягчающие удар при закрывании. 

Столик и стул появились чуть позже 
основного набора мебели. Один знако
мый попросил изготовить столы и стулья 
для детского центра. Я за работу взялся, 
а заодно сделал и для себя комплект по 
готовым чертежам. Технологии исполь
зовал те же, что были отработанны мною 
на шкафах и кровати. 

После расстановки мебели согласно 
первоначальному плану выяснилось - за 
столом темновато. Поэтому книжный 
шкаф и стол развернули вдоль стены. 

Спортивный уголок. Мне думается ,  
что при наличии места в комнате у маль
чика обязательно необходимо такое 
сооружение (жаль, что у меня в детстве 
такого не было! ) .  Я бы его и сам приоб-

боковой стенке, а на верхней и нижней Полки книжного шкафа пока заняты в основном игрушками. 
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После того как мы развернули полки ДЛЯ книг вдоль стены, 
света за рабочим столом стало больше, 

рёл или собрал, но нам этот комплекс 
отдала одна хорошая знакомая - в 
обмен на помощь при сборке и установ
ке мебели у неё в квартире. 

Каркас комплекса выполнен из сталь
ных труб, его главной опорной частью 
является вертикальная лестница. Кроме 
того, в состав комплекса входят кольца, 
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трапеция ,  верёвочная лестница и канат. 
Боксёрская груша была подарена сыну 
позже на день рождения ,  и мы решили 
повесить её туда же. 

Устанавливается комплекс враспор 
между потолком и полом. Для этого в 
нижней части стоек имеются регулируе
мые винтовые опоры, поворачивая кото-

Пусть всегда будет солнце! 

рые, можно поднимать или опускать кон
струкцию. 

Под лестницей положили самодель
ный мат. Сделали его из плотного поро
лона, обшитого кожзаменителем синего 
цвета. 

На пол у кровати постелили симпатич
ный коврик с рисунком облаков и спяще-

www. master-sam .ru 



В детской комнате и коврик должен быть 
детским. 

Достоинства новой мебели оценил 
и младший сын Кирилл. 

го мишки. А с потолка в помещении све
тит солнышко. Мне всегда очень хоте
лось, чтобы оно было у ребёнка в комна
те - это, наверно, какие-то детские 
невоплощённые мечты. Мы поискали 
"солнечные» светильники в магазинах, 
но ничего подобного не нашли. Тогда 
решили изготовить его сами. Из брусков 
сделали круглый каркас и каркасы для 
лучей, обшили гипсокартоном, зашпат
левали,  покрасили и установили точеч
ные светильники. 

А ночью, когда солнышко ложится 
спать, на потолке загораются звёзды -
на обоях потолка люминесцентное 
покрытие - и ночью звёздочки отдают 
свет, накопленный в течение дня. 

Вот такую комнату мы сделали для 
нашего сына Ильи. 

Александр Черноглазов, 
Владимирская обл., г. Александров 

www. master-sam . ru 

ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ СА 
ЖУРНАЛ N2S/2013 

БЕСЕДКА 
ВМЕСТО СТАРОГО НАВЕСА 

Иногда правильнее не строить 
какое-либо сооружение вновь, а 
отремонтировать и переделать уже 
существующую постройку под 
новые задачи .  Так поступили в 
нашем примере - старый навес 
для автомобиля превратил и в сим
патичную беседку с настилом
подиумом. 

Последовательность работ по 
возведению беседки на основе 
навеса подробно проиллюстриро
вана в статье фото и рисунками. 

ОГРАДА 
СПРОСЕЧНЫМ 
ДЕКОРОМ 

Один из возможных и 
дешёвых вариантов ог
paждeHия - это забор из 
сетки- рабицы, закреп
лённой в сварных метал
лических рамках, которые 
в свою очередь навеши
ваются на вкопанные 
столбы. К недостаткам 
такого забора следует 
отнести довольно не

взрачный вид. Но оказывается, что есть возможность декорировать такое огражде
ние, например, листовым металлом с просечным узором. 

Выбранный рисунок узора надо перенести на лист металла, причём желательно, 
чтобы эскиз не содержал маленьких, круглых и сильно искривлённых отверстий (их 
зачастую невозможно выпилить), а затем вырезать узор и прикрепить листы к пролё
там забора, калитке и воротам. Таким образом поступила москвичка Галина 

Шинкарёва, декорировав дачный забор по собственным эскизам. 

САДОВЫЙ МОСТИК 
Да, у многих дачников садовые участки распо

ложены на равнинной местности, и ,  казалось бы, 
зачем в саду мостик? Но ведь многие выкапыва
ют декоративные прудики, делают искусствен
ные ручьи и водоёмы ,  рядом С которыми мостики 
несут не только эстетическую функцию, но и 
используются по своему прямому назначению. 
Примером может стать мостик, который распо
ложен над водопроводной трубой довольно 
большого диаметра, проходя щей по участку. 

Мостик, сделанный Вадимом Маровым из 
металла (труб, полос, прутков) с деревянным 
настилом, позволяет легко пере везти гружёную 
тачку через вечно служившую препятствием трубу. 
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Нап 
САДОВАЯ 

Выбрать кирпич для строительства 
печей часто очень непросто. Это связано 
с тем, что специального печного кирпича 
никто не делает, и печникам приходится 
использовать обычный строительный. 
Чаще всего такой кирпич - не слишком 
ровный, имеет сколы и трещины, и печку 
из него приходится дополнительно деко
рировать: штукатурить или оклеивать 
плиткой. Работы эти трудоёмкие и 
затратные, поэтому всегда так остро 
стоит вопрос поиска красивого полноте
лого кирпича, который не нужно было бы 
прятать за облицовкой - достаточно 
расшить швы. Правда, такой кирпич не 
везде есть в продаже, да и заказчиков 
иногда приходится уговаривать исполь
зовать качественный материал. 

Четыре года назад я сложил печь
шведку из, прямо скажем, никудышного 
кирпича. Получилась она хорошая, 
тёплая - служит хозяину всё это время 
верой и правдоЙ. Но для придания товар
ного вида печь пришлось облицевать 
кафельной плиткой, потратив при этом 
дополнительные средства, время и силы .  

Недавно тот ж е  заказчик пригласил 
меня на кладку многофункциональной 
садовой печи .  С конструкцией будущего 
очага у нас трудностей не было - все 
пожелания хозяина при создании проек
та были учтены. В печи я предусмотрел 
мангал, место для казана, камеру для 
копчения, рабочий стол и даже ракови
ну. А вот с выбором основного материа
ла с хозяином пришлось поспорить. Он 

Первый ряд кирпичей разложен насухо, 
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долго сопротивлялся идее покупки кир
пича, изготавливаемого на Челябин
ском заводе «Кемма". В наших местах
это наиболее качественный кирпич, 
хорошо показавший себя в печах. Отли
чается чёткими ровными гранями,  пря
мыми углами,  стабильными размерами. 
Печь из такого кирпича не требует 
дополнительной отделки. Но заказчик 
не был уверен, что печь будет хорошо 
смотреться, и всё норовил уцепиться за 
проверенный вариант - настаивал на 
строительстве печи из обычного строи
тельного кирпича с последующей обли
цовкой кафелем или камнем. Но потом 
всё же уступил и привёз кеммовский 
кирпич. 

МАТЕРИАЛЫ: 

• кирпич красный полнотелый 
"Кемма" - 1200 ШТ.; 

• топочная дверка 25хЗ5 см - 2 ШТ.; 
• поддувальная дверка 1 4х25 см -

1 ШТ.; 
• колосники З9х25 см - 5 ШТ.; 
• варочная плита 5 1х51  см - 1 ШТ.; 
• раковина из керамогранита -

1 ШТ.; 
• уголковый стальной профиль 

45х45 мм - 5,5 м. 

Перекрывать nроём зольника лучше в замок, 

www. master-sam .ru 



Рис, 1, Порядовки садового очага, 

www.master-sam . ru 
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Топочную дверку на время кладки 
нужно надёжно зафиксировать. 

Очаг строился на готовом фундаменте 
с уже подведёнными коммуникациями 
(водопровод и канализация)  и должен 
был стать частью будущей беседки. После 
строительства очага над ним предполага
лось сделать навес, защищающий печь от 
осадков. Это позволило вести кладку на 
обычном глиняном растворе. 

Прежде чем начать кладку, я, как обыч
но, разложил 1 -й ряд печи на фундамен
те, чтобы убедиться ещё раз - не про
моргал ли чего. Заодно проверил гори
зонтальность фундамента и кладки . И 
только после этого приступил к работе. В 
последующем я постоянно пользовался 
уровнем, проверяя качество кладки каж
дого ряда. 

Дальше возведение очага велось 
согласно порядовкам (рис. 1 ) .  За время 
работы печником я выработал некоторые 
правила, которыми и руководствуюсь. 

Например, перекрываю топочные и 
поддувальные отверстия обычно в замок 
и никаких металлических уголков для 
перекрытия не использую. И другим не 
советую! Это помогает добиться надёж
ности перекрытия,  как говорится, на 
века, а не на часок! Да и смотрится такое 
перекрытие симпатичнее, чем перекры
тие выпуском кирпича. 

Перевязываю я не только наружный 
пери метр, но и все места, где стыкуются 
стенки печи. Для этого приходится 
дополнительно поработать, подгоняя 
кирпичи, но потраченное время окупит
ся. Перевязка получается надёжной, а 
печь в целом - прочной. 

Я не экономлю на колосниках. Если 
поставить в топке всего один небольшой 
колосник, под ним быстро насыпается 
кучка золы, которая ухудшает тягу, и печь 
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Дверки креплю в кладке проволокой 
(использую электроды для сварки), 
которую завожу не в швы, а в специально 
nросверленные в кирпиче отверстия. 
Колосники ставлю по всей длине топки. 

начинает чадить. Понятно, конечно, что 
это не очень большая проблема - выгре
би золу и вновь топи печь! Но зачем лиш
ние хлопоты? К тому же я давно заметил, 
что при одном маленьком колоснике 

Арку выкладываю по самодельному кружалу. 

Кирпич в местах стыка стенок пилю 
от угла к середине, что позволяет 
получить надёжную перевязку швов. 

дрова горят вяло и неравномерно, 
частенько долго не прогорают. А в моих 
печах горение всегда активное, и оно 
равномерно распределено по всей длине 
топки. 

Основа будущего разделочного стола с nРОёмом для установки раковины 
подготовлена. 

www. master-sam .ru 



Под мангалом оставлена объёмная зольная камера. Для установки варочной плиты в кирпичах выбраны 
четверти. 

Для арочного перекрытия проёмов я 
обязательно изготавливаю деревянное 
кружало,  Арку выкладываю обычно лишь 
на фасаде, а за ней перекрываю ниши по 
уголкам, В этой печке так пере крыты 
дровник (с аркой по фасаду), основание 
под раковину и разделочный стол, кото
рый впоследствии будет облицован 
кафелем, 

Для установки варочной плиты в кир
пичах выбираю четверти таким образом,  
чтобы плита была заподлицо с поверхно
стью кладки, Для этой печи плиту и казан 
специально отливали каслинские масте
ра, Надо отметить, что работу они выпол
нили основательно, 

Проём мангала я также перекрыл 
аркой, а со стороны плиты поставил 

топочную дверку раз
мерами 25х35 см для 
коптильной камеры,  
Дымоход в ней сначала 
идёт шириной в пол
кирпича, но с 1 8-го 
ряда (на котором стоит 
дверка) расширяется 
для удобства пользова
ния камерой, В проёме 
в кладку встроен арма
турный пруток, чтобы на 
него можно было пове
сить для копчения кури
цу, рыбу или кусок мяса, 
Начиная с 25-го ряда, 
дымоход коптильни 
объединяется с трубой 
мангала, Проверено на 
опыте, что именно печ
ные трубы надо «подре
зать» к каминной трубе, 
а не наоборот! 

Плита и казан 
заняли своё место. 
На стенке 
над казаном -
дверка коптильной 
камеры. 

Раковина для нашей печки сделана 
из керамогранита. 

Печь получилась функциональной и 
симпатичной, На мангале можно зажа
рить шашлык, на плите - приготовить 
плов, а коптильня способна служить не 
только для копчения, но и для запекания, 
На мой взгляд, мясо, приготовленное в 
потоке горячего дыма, и вкуснее, и соч
нее жареного на углях, Поэтому я и пред
лагаю во всех своих садовых печах 
делать коптильную камеру, 

Печь не требует дополнительной 
отделки - с этим согласился и заказчик, 
которому она очень понравилась, 

Андрей Бурчик, 
Челябинская обл., г. Озерск 
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ТЕРРАСЫ 
Наконец-то установилась 

тёплая погода, и можно с удо
вольствием проводить боль
ше времени на воздухе. Одна
ко вид террасы после зимы 
часто лишает нас иллюзий: 
серый ,  местами покрытый 
мхом и водорослями пол, 
обветшавшие ещё прошлым 
летом стенки-ширмы, не бле
щет красотой и мебель . . .  
Короче: пришла пора занять
ся всем этим. 

Для начала нужно внима
тельно осмотреть предметы и 
оценить, что требует простой 
очистки, а что ремонта, 
обновления или даже заме
ны. В данном случае при
шлось выполнить разные 
работы, но благодаря свежим 
краскам, обшивке стен, 
кашпо для цветочных ящиков 
и переставных мини-клумб 
терраса приобрела совер
шенно новый облик. При этом 
затраты - как времени, так и 
денег - были не столь значи-

тельны, а эффект оказался 

грандиозным. 

Основательная очистка 
мощёной тротуарными плита
ми поверхности способна 
творить чудеса. Если плиты 
покрыты мхом и водоросля-
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стало уже слишком непри
глядным, но оно ровное, 
сверху можно настелить 
деревянные половицы. В 
качестве несущего основания 
делают деревянный каркас, к 
лагам которого прикручивают 
половые доски. Использовать 
надо древесину, либо пропи
танную антисептиком под 
давлением для защиты от 
атмосферных воздействий, 
либо особых пород, от приро
ды обладающих высокой 
устойчивостью к ним. 

Несколько зимних сезонов -
со снегом, льдом, дождями
не прошли бесследно 
для террасы. 
Нужно освежить уголок отдыха, 
привнести в него яркие краски 
и новые идеи. 

ми, нужно использовать спе
циальное средство, которое, 
разбавив в соотношении 1 :20 
водой, с помощью губки или 
щётки с вечера наносят на 
поверхность и оставляют на 
ночь. 
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Светлые плиты лучше смо
трятся, если швы между ними 
тоже светлые. Поскольку 
после генеральной уборки 
часть песка из швов окажется 
вымытой, нужно дополнитель
но подсыпать в них новый
лучше белый кварцевый. 

ОЧИСТКА ПОЛА 1 Мойка высокого давле
ния легко справится с 

загрязнениями на мощёной 
площадке или дощатых поло
вицах. Но образовавшуюся на 
поверхности корку предвари
тельно надо в течение неко
торого времени размягчить. 

2 Мощная струя из очисти
теля может вымыть 

какое-то количество песка из 
швов, поэтому нужно запол
нить их снова. 

СВЕЖИЕ КРАСКИ 

ДЛЯ СТАРОЙ 

САДОВОЙ МЕБЕЛИ 

Типичная ситуация: садо
вая мебель ещё вполне устой
чива и функциональна, но всё 
же во многих местах лак 
потрескался или отслоился, 
что неизбежно после доволь
но длительного использова
ния. Чтобы кресла, скамейки 
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и стулья служили дольше, их 
нужно периодически окраши
вать, параллельна производя 
небольшой ремонт. Особого 
внимания требуют торцевые 
участки деталей из древеси
ны:  если они давно лишились 
покрытия или же потреска
лись, нужно обработать их 
лаковой шпатлёвкой, которая 
будет препятствовать про
никновению внутрь влаги. 1 Шлифование. С 

повреждённых участков 
лак следует снять полностью, 
а поверхности, где он держит
ся хорошо, надо сделать 
шероховатыми. 

2 Грунто�ание. Полиуре: 
тановыи грунтующии 

состав на основе алкидной 
смолы,  который заполняет 
швы и выравнивает поверх
ности, хорошо подходит для 
садовой мебели. 

3 Отделка. Когда грунтов
ка высохнет, после про

межуточного шлифования 
наносят отделочный слой -
устойчивого к истиранию лака 
на основе алкидной смолы. 

Нейлоновые кабельные 
хомуты хорошо подходят 
ДЛЯ крепления циновок 
к ограждениям террас. 

ОБНОВЛЕНИЕ 

ОГРАЖДЕНИЯ 

ТЕРРАСЫ 

Старые, порой уже повреж
дённые панели ограждения, 
выступающего в качестве 
ширм, приходится иногда 
менять, чтобы и снаружи уго
лок отдыха выглядел привле
кательна. Быстро и просто 
выполнить эту работу можно, 
используя такие популярные 
рулонные материалы ,  как 
плетёные циновки, которые 
выпускаются шириной от 90 
до 200 см. Натуральные 
оттенки обычно хорошо соче
таются с сочными красками 
стоек и мебели.  Циновки 
легко смонтировать, исполь-

Лоза, бамбук, тростник 
и вереск чаще всего 

используются 
для изготовления 

таких циновок. 

зуя, например, нейлоновые 
кабельные хомуты. Для кре
пления элементов ширм, 
главной задачей которых 
является визуальная защита 
уголка отдыха, вверху и внизу 
между стойками предусма
тривают поперечные планки с 
держателями. Вместо цинов
ки к ним можно при крепить 
парусиновые полотни ща,  
л исты матового акрилового 
стекла или сотового поликар
боната. 

Альтернатива бамбуку (1): nарусина (2), 
матовое акриловое стекло (3) или сотовый поликарбонат 

Эффектны и быстро монтируются. 
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ЦВЕТОЧНЫЕ 

ЯЩИКИ 

Пластиковые цветочные 
ящики способны служить 
достаточно долго, но со вре
менем становятся довольно 
неприглядными. Чтобы не 
покупать новые, ящики можно 
вставить в изготовленные по 
их размерам кашпо. Лицевые 
панели последних можно 
украсить орнаментом или 
вырезать профили на их 

ФОНТАН 
В ДЕРЕВЯННОЙ 

БОЧКЕ 

ДЛЯ прудика на террасе и 
тем более на балконе, как 
правило, нет места. Но от 
декоративного фонтана отка
зываться не стоит. 

Очень просто соорудить 
его, взяв за основу деревян
ную кадку или половину бочки. 
На дно устанавливают малень
кий насос, который вокруг 
обкладывают камнями, и ими
тируют бьющий среди них 
источник, проложив от насоса 
прозрачный силиконовый 
шланг через просверленное в 
камне отверстие. Вода посту
пает вверх и стекает по кам
ням назад в кадку. А между 
камнями найдётся место и для 
растений. 

кромках, а затем покрыть кра
ской, предусматривая гармо
ничное сочетание с другими 
опенками декора. Кашпо 
можно при крепить непосред
ственно к ограждающим 
стенкам, если установить на 
нужной высоте несущую 
поперечину. Дно такого 
кашпо должно быть выполне
но в виде реечной решётки, 
чтобы обеспечить необходи
мый отвод воды. 

Для переносного 
фонтана 

нужны 
водонепроницаемая 

кадка, 
камни 

и фонтанный 
или аквариумный 

насос 
небольшой 
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Белая грунтовка 
должна остаться 

видимой на кромках. 
Поэтому 

после высыхания 
грунтовки 

их оклеивают 
малярной лентой 

и только затем 
покрывают краской. 

Простые формы -
зубцы, волны и ромбы -
и максимум два тона краски 
создадут идеальное обрамление 
для пёстрых настенных цветников. 
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Новинки 
ТРУБОРЕ3 
ДЛЯ ТРУДНОДОСТVПНЬ'Х 

МЕСТ 
Строителям и сантехникам ино

гда бывает нужно обрезать трубу, 
к которой дотянуться-то слож
но - не то что опилить её ножов
кой или с помощью традиционно
го трубореза. 3ту задачу спосо
бен решить труборез RIDGID 1 1 8, 
рукоятка которого оснащена хра

повым механизмом, приводящим в движение рабочий орган 
инструмента при повороте рукоятки на угол всего 1 00. 

Вес этого трубореза - всего около 500 г, а при работе в 
труднодоступных местах очень важно, чтобы инструмент был 
лёгким. Труборез оснащён вспомогательным пружинным 
механизмом подачи режу
щего ролика. Большая 
головка регулировочного 
винта позволяет контроли
ровать усилие, прилагаемое 
к режущему ролику, благо
даря чему рез получается 
ровным.  Режущие ролики, 
изготовленные из высоко-
качественной легированной стали,  рассчитаны на длитель
ный срок службы инструмента. 

RIDGID 1 1 8 предназначен для обрезки изготовленных из 
меди, алюминия, латуни и пластмассы труб диаметром от 6 
до 28 мм. 

НОВЫЕ 
АККУМУЛЯТОРНЫЕ 
БАТАРЕИ ОТ BOSCH 

Компания Bosch вывела на рынок новые батареи ёмкостью 
2,0 д.ч ,  предназначенные для всех аккумуляторных инстру
ментов серии 1 0,8 В. Кроме того, что на 50% увеличивается 
время работы инструментом на одной зарядке аккумулято
ра, на 1 5% возрастает и производительность по сравнению с 
батареями предыдущего поколения ёмкостью 1 ,3  д.ч .  

Например, при замене батареи в шуруповёрте GSR 1 0,8-2-Li 
Professional на новую ёмкостью 2,0 Д'ч его максимальный 
крутящий момент при заворачивании шурупов увеличивает
cя с 30 до 34 Н·м.  Инструментом можно работать в 1 ,5 раза 
дольше, при этом его вес не увеличивается, потому что 
новые батареи такие же маленькие и лёгкие, как и батареи 
ёмкостью 1 ,3 д·ч. 

Новые аккумуляторные батареи ёмкостью 2,0 д·ч выполне
ны с учётом требований проверенной системы FlexibIe Power. 
Они взаимозаменяемы и подходят для любых инструментов 
серии 1 0,8 В. Также для этих инструментов можно использо
вать аккумуляторы ёмкостью 1 ,5 д·ч с меньшим временем 
работы на одной зарядке. 

МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ НА ЛЮБОЙ СЛУЧАЙ 
Компания Selena пополнила номенклатуру монтажных клеёв Tytan Professional пятью новыми 

продуктами. 3то продукты на каучуковой и водной основе: многоцелевой клей, сверхпрочный 
монтажный клей для тяжёлых элементов, клей для зеркал, экспресс-клей и клей для декора. 

Каучуковые монтажные клеи на растворителях позволяют крепить элементы весом более 5 кг 
на вертикальных поверхностях всего за 5-1 О минут и обладают высокой адгезией к большин
ству разнородных строительных материалов, прочностью, эластичностью, влаго- и атмосфе
ростойкостью. Многоцелевой клей «Для профилей, панелей и плинтусов» точно фиксирует эле
менты и заменяет гвозди, шурупы и дюбели. Отсутствие в его составе толуола позволяет кле
ить изделия из пенополистирола. Сверхпрочный клей «Для тяжёлых элементов» при меняют как 
для наружных, так и для внутренних работ при монтаже стеновых панелей из ПВХ, МЩ дерева, 
лепнины гипсовой и из пенополиуретана, а также разных облицовочных материалов. К этой 
группе относится и «Клей для зеркал», который идеально подходит для их приклеивания, а 
также зеркальной мозаики и металлических изделий .  

Новые монтажные клеи Tytan Professional на водной основе экологически безопасны и обла
дают быстрым начальным схватыванием. «Клей для декора» можно применять как на вертикаль
ных, так и на горизонтальных поверхностях. Его используют для монтажа карнизов, различных 
орнаментов, а также лёгких изделий из ПВХ, древесины, MDF (наличников, уголков, коробов 
под электропроводку). Одним из главных преимуществ экспресс-клея «Камень, керамика, дре
весина» является его сверхбыстрое схватывание, причём сила начального схватывания состав
ляет 200 кг 1м2 спустя всего 5 секунд. 
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с троим и ремонтируем 
НА ПУТИ К КОМФОРтv.: 

Мы живем в доме с ужасной 
звукоизоляцией . Многие 
люди, возможно, не сталкива
лись никогда с подобной про
блемой, во всяком случае - в 
таком объёме. Можно ска
зать, что у нас вовсе нет зву
коизоляции - мы отчётливо 
слышим все разговоры сосе
дей и с нижнего, и верхнего 
этажей ,  знаем, в какую ком
нату они пошли, и что они там 
делают, ощущаем даже 
вибрации их мобильного 
телефона во время звонка. 
Наверно, соседи наши слы
шат то же самое. Во всяком 
случае, вечером, СТОИТТОЛЬКО 
нам включить телевизор, они 
начинают возмущаться слиш
ком громким его звуком. 

Так что, приступая к ремон
ту, мы ставили основной 
задачей как-то изолировать
ся от соседей и сделать свою 
жизнь более комфортной или 
хотя бы - более спокойной. 

Мы с мужем усердно нача
ли изучать вопрос звукоизо
ляции по Интернету и выясни

ЛИ ,  что самым подходящим 
способом решения проблемы 
в наших условиях является 
устройство плавающего пола. 
Суть его заключается в том, 

что покрытие пола не должно 
быть жёстко связано с осно
ванием (перекрытием) и сте
нами. Кроме того, покрытие 

Укладка звукоизоляционных плит. 
Перекрытие пришлось выравнивать песком, 
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укладывают на специальные Мы выбрали плиты «Шумо-
звукоизоляционные плиты , стоп". Они предназначены 
изготовленные из минераль- для изоляции от воздушных и 
ных волокон. ударных шумов. В описании 

в процессе ремонта заменили окна и облагородили откосы, 
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материала было сказано, что 
с их помощью можно создать 
настоящий акустический ком
форт, когда шум от падающей 
бутылки на пол этажом выше 
будет нами воспринят как 
падение маленькой монеты. 
Это нас вполне устраивало. 

После покупки соответ
ствующих материалов при
ступили к работам. При этом 
старались точно следовать 
инструкции по монтажу. Рабо
та состояла из нескольких 
последовательных операций. 

Укладка звукоизоляции. 
Плиты «Шумостоп» укладыва
ли на поверхность перекрытия 
в 2 слоя, встык друг с другом. 
Поверхность была не очень 
ровной, и - по-хорошему -
нам нужно было сделать чер-

www. master-sam. ru 

новую тонкую стяжку, но мы 
выравнивали поверхность, 
просто подсыпая, где нужно, 
песок, а сверху положили 
плёнку, чтобы он не забился в 
изоляционный материал -
иначе тот потерял бы свои 
свойства. 

По периметру помещения 
укладывали так называемые 
к р о м о ч н ы е  п л и т ы  
« Шумостоп -К2» шириной 
300 мм, а остальную площадь 
з а п о л н я л и  п л итами 
«Шумостоп-С2».  Плиты вто
рого слоя укладывали так, 
чтобы они перекрывали стыки 
нижнего слоя. Поверх плит 
сделали стяжку из пескобето
на. Чтобы избежать её кон
такта со стенами, дополни
тельно вдоль них установили 
в вертикальном положении 
плиты «Шумостоп-К2» шири
ной 1 50 мм. 

Гидроизоляция и стяжка. 
Сверху звукоизоляционные 
плиты закрыли полиэтилено
вой армированной плёнкой 
так, чтобы её края заходили на 
стены. Это необходимо, чтобы 
при устройстве стяжки 
м и н ерально-волокнистые 
плиты не  намокали и не  теряли 
своих акустических и механи
ческих свойств. Стяжку сдела
ли толщиной 8 см (по инструк
ции минимально допусти
мая - 6 см). Армировали её 
металлической сеткой.  Гото
вую стяжку проливали каждый 
день водой в течение недели,  
а затем оставили созревать 
примерно на месяц - за это 
время она набрала достаточ
ную прочность. 

Финишное покрытие 
пола. После полного схваты
вания стяжки полиэтилено
вую армированную плёнку, а 
также избыток вертикально 
поставленных звукоизоляци
онных плит обрезали по уров
ню готового пола. Затем при
ступили к укладке финишного 
покрытия: мы выбрали лами
нат 32 класса толщиной 8 мм 

о 

о 

Многоуровневый потолок смотрится очень Эффектно, 
но, к сожалению, не защищает от шума сверху. 

Детский уголок сделан по собственному nроекту 
из добротных материалов. 
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Тумбу проектировали в одном стиле с детским уголком, 

(производитель - Китай) .  
Качеством остались не очень 
довольны, так что на следую
щую комнату будем искать 
ламинат получше. 

Стык между полом и стеной 
тщательно заделали силико
новым герметикам, плинтус 
крепили только к стенам . 

Воплотить в жизнь всё это 
было довольно тяжело, так 
как работы выполняли мы с 
мужем сами, но результат 
стоил наших усилий - соседи 
снизу больше не жалуются на 
шум, мы их тоже практически 
не слышим и чувствуем себя 
более комфортно. 

Правда, «разобрались" мы 
только с соседями снизу, а 
вот соседи сверху продолжа
ли нас огорчать своим тради
ционн ы м  присутствием.  
Такое впечатление, что они 
обитают в нашей квартире. 
Дело в том, что потолок в этой 
комнате был уже сделан рань
ше и хорошо, правда - без 
звукоизоляции. Но ломать 
рукотворную красоту нам не 
захотелось. 

Хотя, наверное, если бы мы 
всё-таки решились переде
лать и потолок, денег и сил 
потратили бы ненамного 
больше. А теперь вот тратим 
нервы. 

Кроме переделки пола в 
процессе ремонта мы встави
ли новые окна и выровняли 
откосы гипса картоном по 
металлическому каркасу. В 
полости каркаса закладывали 

утеплитель. Ещё пришлось 
полностью выравн ивать 
стены - на это ушло почти 
25 мешков шпатлёвки. В 

завершение стены оклеили 
обоями. Выбирали специаль
но моющиеся, так как в ком
нате будет жить ребёнок. 

Экономия места. Ещё 
одной п роблемой нашей 
квартиры является недоста
ток площади. В связи с этим 
помещение, которое мы 
ремонтировали, нами рас
сматривал ось как комната 
смешанного назначения -
она должна была стать не 
только детской, но иметь 
при этом и общую зону, где 
могла бы собираться вся 
семья . Из этого мы и исхо
дили при обдумывании обу
стройства пространства -
нам нужна была практичная 
мебель, которая не занима
ла бы много места. И в пер
вую очередь это касалось 
детского уголка. Здесь мы 
заплани ровали поставить 
стенку с кроваткой на вто
ром ярусе, под которой рас
полагался бы письменный 
стол для ребёнка. 

Мебель решили не поку
пать, а сделать самостоятель
но. Я некоторое время прора
ботала на фирме, специали
зировавшейся на продаже 
фурнитуры и ДСП дЛЯ мебели, 
и накопленные знания пред
полагала использовать при 
выборе всего необходимого. 
А мы планировали не только 
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Над тумбой повесили телевизионную панель, 
В этой части комнаты по вечерам может собираться вся семья, 

Заключительный аккорд в оформлении комнаты - двухслойные 
шторы в серых тонах с контрастной бордовой вставкой, 
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Остатки 
ткани ДЛЯ штор 

пошли на перетяжку 
старого стула. 

сэкономить, но и 
изготовить мебель из 
более качественных 
материалов. Кроме 
того, в нашу комнату 
трудно было что-то 
подобрать - ни один 
готовый комплект не 
подходил по разме
рам - все были чуть 
больше. 

И вот, изучив ком
пьютерную програм-
му PRO- 1 00, я нарисовала 
макет мебели, который стал 
основой для воплощения 
наших задумок в реальность. 

Уголок изготовили из ЛДСП 
толщиной 1 8  мм (австрий
ской компании EGGER), а 
фасады - из глянцевых пане
лей MDF AGТ такой же толщи
ны. Распиловку и обработку 
кромок заказывали на 
мебельной фирме, а собира
ли самостоятельно на обыч
ные конфирматы и уголки под 
два самореза. Кровать к 
стене не крепится - она опи
рается одним краем на лест
Hицy, другим - на вертикаль
ную стенку. 

Конечно, наша неопытность 
сказывалась во всём - каких
то деталей мы не предусмо
трели,  и нам пришлось их 
потом докупать, с какими-то 
размерами немного оши
блись, и нужно было как-то 
выходить из ситуации. Но в 
итоге мы очень довольны про
деланной работой. Мебели 
таких цветов и из таких мате
риалов мы нигде бы не купили, 
да и сам процесс её изготов
ления нам очень понравил
ся - всё выполнено своими 
руками, и это греет душу. 

Предмет особой гордо
сти - ящики в лестнице. 
Получилась много места для 
хранения детских вещей и 
игрушек. 

Кроме детского уголка мы 
спроектировали и изготовили 
тумбу в общую часть комнаты. 
Над ней повесили телевизи
онную панель, напротив кото
рой планируем поставить 
диван в фиолетово-серых 
тонах. Старый диван теперь 
не вписывается в интерьер. 

Шторы. Следующим эта
пом оформления комнаты 
был выбор штор. Это тоже 
оказалось не совсем лёгкой 
задачей - в некоторых сало
нах стоимость их была сопо
ставима со стоимостью мебе
ли! Поэтому пришлось искать 
что-то не очень дорогое, но 
интересное. В конце концов 
остановились на двухслойных 
шторах в серых тонах, хорошо 
гармонирующих с основной 
цветовой гаммой отделки 
комнаты и мебели. Тюль 
дополнили плотными штора
ми - по краям расположили 
серые полотна с крупным 
рисунком, в центральной 
части повесили однотонные 
бордовые. Несмотря на кон
траст, они отлично сочетают
cя друг с другом. 

Остатки материала, кото
рые нам отдали из ателье, где 
шили шторы, я использовала 
для перетяжки старого стула. 
Теперь и наш старенький 
стульчик идеально вписался в 
новый интерьер. 

Яна Полонская, 
г. Донецк, Украина 

МАЛЕНЬКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

ДЛЯ БОЛЬШИХ ДЕЛ 
000 "Оптион», официальный дилер завода PROXXON 

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

1001 возможность использования 
инструмента PROXXON! 

ВЕРТИКАЛЬНО-WЯИФОВAJIЬНЫЙ СТАНОК TG 1 25/Е 
для тонкой шлифовки и обработки небольших неров
ностей. Для всех тилов древесины, стали, цветных 
металлов, драгоценных металлов, пластиков (включая 
плексиглас и текстолит). Малошумный сбалансирован
ный двигатель. Корпус из усиленного стекловолокном 
полиамида. Поворотный стол из алюминия, с 
ограничителем-угольником. Прилагаемой струбциной 
может быть быстро закреплён в горизонтальном и вер
тикальном положении (например, для заточки инстру
мента). Напряжение питания - 220-240 В .  
Мощность - 140 Вт. Электронная регулировка скоро
сти от 250 до 800 м/мин ( 1 1 50-3600 об/мин). Диаметр 
диска - 1 25 мм. Размеры стола - 98х140 мм. Габаритные размеры -
300х140х160 мм. Вес - 3 кг. Рекомендован кратковременный режим работы. 
N2 27 060 

НАСТОЯЬНЫЙ СВЕРЯИЯЬНЫЙ СТАНОК ТВМ 220 
позволяет сверлить отверстия от 00,5 мм' Рабочий стол (220х120 мм) из алюми
ниевого сплава изготовлен литьем под давлением. Хромированная опорная 
стойка 020 мм - из закаленной стали, ее высота - 280 мм. Малошумный дол
говечный двигатель мощностью 85 Вт встроен в головку. Напряжение пита
ния -220-240 В. Передача - ремённая, ступенчатые приводные колёса 
позволяют установить любую из трёх скоростей вращения шпин- • деля: 1 800, 4700 и 8500 об/мин. Шкала глубины сверления 
оснащена фиксатором. Шпиндель вращается в трёх шарико
подшипниках. На нём устанавливают цанговый зажим или трёх
кулачковый патрон (резьба 3/8"). Ход шпинделя - 30 мм; 
вылет - 140 мм (от опорной стойки до центра сверла). Высота 
головки регулируется. Максимальная высота - 140 мм. В ком
плект входят шесть трёхлепестковых высокоточных цанг для 
хвостовиков диаметром 1 ,0-1 ,5-2,0-2,4-3,0-3,2 мм. Может 
быть оснащён координатным столом КТ 70. Рекомендован 
кратковременный режим работы. 
N2 28 1 28 

МИКРОФРЕЭЕРНЫЙ СТАНОК MF 70 
для тонкого и высокоточного фрезерования металлов (чугуна, стали. 
латуни, алюминия), пластиков или древесины. Высокая скорость 
вращения шпинделя позволяет использовать фрезы малых диа
метров. Напряжение питания - 220-240 В (50/60 Гц). Мощность 
двигателя - 100 Вт; скорость вращения шпинделя - от 5000 до 
20000 об/мин. Вертикальная подача - 70 мм; продольная пода
ча - 46 мм; поперечная подача - 1 34 мм; точность подачи -
0,05 мм. Рабочий стол - 200х70 мм; размеры Т -образных 
пазов - 1 2х6х5 мм; размеры основания - 1 30х225 мм. 
Высота - 340 мм. Вес - около 7,0 кг. Уровень шума -
< 70 дБ. Уровень вибрации - < 2,5 м/сек'. Базовый ком- ........ " .... ',""' 
плект включает в себя: фрезерную головку с опорной стой
кой; координатный стол; набор цанг 00,8-3,2 мм с зажи
мом; вспомогательные приспособления. Рекомендован 
кратковременный режим работы. 
N2 27 1 1 0  

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ЭТОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ - СКИДКА 3% 

000 "ОПТИОН» 
Москва, Новопесчаная ул., Д. 1 3/3; 
тел . :  (495) 660-97-48, (499) 1 57-27-00; факс: (499) 1 57-49-89. 
www.proxxon-msk.ru proxxon-msk@mtu-net.ru 



н аХОАКИ Аиэайнера 
КОМОД В ПОЛОСКУ 

Чтобы сделать жизнь ярче, дом - уют
нее, а интерьер - интереснее, иногда 
бывает достаточно какой-нибудь мело
чи .  Например, можно добавить в общий 
декор комнаты пусть небольшой, но нео
бычно окрашенный предмет мебели. Его 
несложно изготовить самостоятельно и 
без лишних затрат, а часто и из того, что 
уже есть в хозяйстве. Например, из 
комодика надоевшего тём но
коричневого цвета. Это тусклое пятно в 
оформлении комнаты наверняка могло 
намозолить глаза, даже если предприни
мались попытки как-то его декориро
вать - закрыть салфеткой, поставить 
вазочку или разложить на нём какие-то 
мелочи. Но и такой комод может стать 
украшением интерьера. Нужно только 
перекрасить его в яркие цвета или сде
лать полосатым - полоска всегда будет 
в моде! 

Перед окрашиванием нужно позаботить
ся о том, чтобы краска легла ровно и дер
жалась долго и прочно. Для этого декори
руемый предмет надо тщательно обрабо
тать шлифовальной шкуркой (фото 1 ) . 
Нелишним будет после обработки крупной 
шкуркой покрыть поверхность как мини
мум одним слоем грунтовки, а после этого 
ещё раз пройтись шкуркой - уже мелкой 
зернистости. После этого обязательно 
нужно обеспылить поверхности. Проще 
всего протереть их салфеткой или мягкой 

МАТЕРИАЛЫ: 

• крупная и мелкая 
шлифовальная шкурка; 

• грунтовка; 
• тканевая салфетка; 
• жидкость на спиртовой основе, 

уайт -спирит или ацетон 
(для удаления пыли) ;  

• акриловые краски разных цветов; 
• мягкая губка или небольшой 

малярный валик и кисть; 
• малярная самоклеящаяся лента 

(лучше взять ленты разной 
ширины - широкую и узкую) ;  

• шеллачный лак (можно 
использовать и другой лак). 
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тряпочкой, смочив предвари
тельно жидкостью для мытья 
стекол, уайт-спиритом или 
обычным спиртом (фото 2). 

Теперь можно красить. 
Для начала надо выбрать 
основной цвет, полоски 
которого будут самыми 
широкими. Когда цвет опре
делён, им покрывают весь 
предмет мебели. Для комо
да я взяла оранжевый -
стоять он будет в детской 
комнате, оформленной в 
ярких тонах. Такой предмет 
должен хорошо вписаться в 
общий дизайн .  

Если предстоит 
декорировать что
то крупное, напри
мер, шкаф, имеет 
смысл куп ить 
акриловую краску 
для стен в строи
тельном магазине 
и наносить её 
валиком, закра
шивая кистью труднодоступные для него 
места. Мой комод - не очень большой, 
поэтому я решила обойтись художе
ственными акриловыми красками и мяг
кой губкой,  которой наносила краску 
методом тамповки, подкрашивая про
блемные места кистью. Верхние кромки 
лицевых панелей выдвижных ящиков 
также покрасила - они частично видны 
даже при задвинутых ящиках. 

Покрывала комод основной краской в 
три приёма, давая каждому слою после 
нанесения высохнуть в течение 3-4 часов 
(фото 3) .  Поверхность получилась ровно 
окрашенной (фото 4). 

Когда последний слой краски оконча
тельно высох, пришло время нанесения 
контрастных полосок. Если у предмета 
много граней, можно на каждую пло
скость наносить свой узор - менять 
ширину и направленность полос. А 
можно провести полосы от верха к низу, 
абсолютно прямые и параллельные, 
создав интересный эффект выравнива
ния предмета. Такой приём часто при
меняют при по краске стен в комнате с 
низкими потолками - это помогает 
визуально поднять их. Так что не стоит 
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ограничиваться только «полосатостью» 
мебели. 

Если выбран сложный вариант окра
шивания, когда на стенках предмета 
предполагаются полоски разной шири
ны, то их границы лучше наметить с 
помощью карандаша и линейки. После 
этого наклеиваем ленту так, чтобы каран
дашные линии оставались видны. В этом 

.....-

Окрашивая мебель с помощью губки, 
не следует нажимать на неё слишком 
сильно, иначе краска может попасть 
под малярную ленту, и крашеная поло
ска получится неровноЙ. Если неровно
сти всё же появились, можно, когда 
краска подсохнет, приложить к про
блемному месту линейку или лист плот
ной бумаги и закрасить место протечки 
основным тоном, используя кисточку. 

www. master-sam . ru 
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случае они закрасятся. Наклеивать ленту 
следует аккуратно,  чтобы она нигде не 
смялась (фото 5). 

Затем берём губку или валик и закра
шиваем промежутки между полосами 
ленты (фото 6).  

В углах краска может лечь неровно -
здесь наносим её кистью (фото 7 ) .  
Затем даём краске полностью высохнуть 
и аккуратно снимаем малярную ленту 
(фото В). 

Теперь можно нанести более тонкие 
полоски на один из второстепенных цве
тов. Для этого просто нужно повторить 
процедуру наклеивания ленты, оставив 
между полосками ленты соответствую
щие промежутки. Иногда акцентная тон
кая полоса контрастного цвета букваль
но преображает предмет! 

Когда краска на поверхностях комода 
высохла, я покрыл а его шеллачным 
лаком (фото 9) .  Подойдёт для этой цели 
и мебельный или палубный лак, в зависи-

8 

мости от того, в комнате с каким уровнем 
влажности планируется использовать 
предмет мебели. 

Валентина Константинова, 
автор фото Денис Ставровский, Москва 
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()сновы мастерства 
&РА В СТИЛЕ ТИФФАНИ 
Думаю, многие сталкивались с nроблемой подбора 
светильника в комнату со сложившимся интерьером -
в квартире или на даче. То он не соответствует стилю 
помещения, то цвет Вblбивается из общего тона, 
то ещё что-то не подходит. 

я справился с подобной задачей, сде
лав из покупного «бюджетного» светиль
ника вполне эксклюзивную вещь по соб
ственному эскизу. Использовал для 
этого витражную технику Тиффани. 

Техника эта, названная в честь своего 
создателя ,  американского художника и 
дизайнера Луиса Комфорта Тиффани, 
отличается способом соединения 
отдельных деталей. В классических 
витражах их скрепляют при помощи про
филей, что не позволяет использовать 
слишком мелкие элементы. В витражах 
Тиффани края отдельных деталей обо
рачивают медной фольгой, а потом 
стыки пропаивают. В результате получа
ется прочный долговечный каркас. 

Техника Тиффани позволяет создавать 
объёмные (выпуклые или вогнутые) кон
струкции. Её используют не только при 
украшении окон, но и при изготовлении 
светильников: торшеров, бра, люстр. 
Такие изделия всегда притягивают к себе 
повышенное внимание и отлично вписы
ваются в любой интерьер. Всё это и 
определило мой выбор при изготовле
нии светильника. 

Конкретной задачей было изготовле
ние плафона в выбранной технике. Пла-
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фон должен был иметь 
выгнутую поверхность, 
что создавало допол
нительные трудности. 
Но зато теперь я без 
проблем смогу спра
виться с любым пло
ским витражом. 

Учился я этой техни
ке самостоятельно, и 
какие-то действия ,  
возможно, выполнял 
не совсем по «науке». 

ЭСКИЗ плафона. В 
детской комнате дол
гое время висело 
обычное «серенькое» 
бра, приобретенное в 
магазине электротоваров (фото 1 ) . 
Электрическая часть изделия нас устра
ивала - цоколь, крепёж и всё остальное 
находилось во вполне рабочем состоя
нии,  а плафон не очень нравился. Реше
но было сделать плафон такой же формы, 
но более яркий и интересный. При этом 
старый плафон пригодился в качестве 
шаблона. 

Первым делом я приступил к изготов
лению эскиза будущего витража. Здесь 

вариантов множество - всё зависит от 
художественных способностей и при
страстиЙ. Но есть и определённые тре
бования к такому эскизу. Например, 
нужно не просто нарисовать некую кар
тинку, но и разбить её на фрагменты, из 
которых потом сложится витраж. Фраг
менты эти не должны быть слишком 
маленькими - работать с такими кусоч
ками стекла будет трудно, но и очень 
большими их лучше не делать. 
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Кроме того, при разработке рисунка 
нужно помнить, что стандартные алмаз
ные головки для обточки стекла имеют 
диаметр 1 9  или 25 мм.  Поэтому впадины 
слишком маленького радиуса на кромках 
деталей невозможно будет обтачивать. 

При изготовлении объёмных изделий 
фрагменты делают узкими, чтобы было 
легче повторить изгиб шаблона. Иначе гото
вое изделие может получиться угловатым. 

Я нарисовал эскиз в векторной графике, 
взяв за основу изображение вуалевых 
рыбок. Мне, правда, не удалось правильно 
передать их размеры, что привело к неко
торым искажениям пропорций. Если рисо
вать карандашом на бумаге, таких ошибок 
избежать гораздо проще. 

По готовому рисун ку Я заказал плот
терную нарезку на плёнке "Оракал" и 
распечатку на обычном листе бумаги в 
масштабе 1 :  1 (высота плафона состави
ла 280, а ширина - 230 мм) .  Плоперная 
резка позволяет производить высоко
точный раскрой материала при помощи 
специального оборудования, ножницами 
так не разрежешь! 

Распечатку на бумаге я раскрасил 
цветными карандашами, чтобы в даль
нейшем не было путаницы (фото 2). Хотя 
в процессе работы допустимы и измене
ния цвета деталей. Для удобства фраг
менты можно также пронумеровать. 

Раскрашенную распечатку я оклеил 
прозрачной клейкой лентой. Это необхо
димо сделать обязательно, чтобы рису
нок не покоробило при попадании на 
него воды. Если такое произойдёт, то 
фрагменты будут "плясать". 

Потом я закрепил распечатку той же 
клейкой лентой на старом плафоне. 
Шаблон готов, можно приступать к изго
товлению деталей витража (фото 3) .  

Работа со стеклом. Материалы, 
инструменты и другие сопутствующие 
товары для изготовления витражей в тех
нике Тиффани можно приобрести в специ
ализированных магазинах. Во многих из 
них продают цветное стекло китайского и 
американского производства не только в 
листах разных размеров, но и обрезки, и 
бой на вес по вполне доступным ценам. 

Отдельные элементы я изготавливал 
из стекла следующим образом. Фраг
мент плонерной нарезки отделял от 
подложки и наклеивал на стекло выбран
ного цвета. После этого проводил по 
контуру фрагмента стеклорезом 
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(фото 4) .  Стеклорез использовал масля
ный. Как показал опыт, фигурный рез 
удобнее делать "от себя", а не наоборот. 

Чтобы окончательно выломать выре
занный фрагмент, я использовал специ
альные щипцы, но можно обойтись и 
старым дедовским способом - посту
киванием рукояткой стеклореза по сте
клу. Для откусывания оставшихся мел
ких неровностей использовал кусачки 

Zag-Zag (фото 5) . 
Полученные заготовки я оставлял 

отлёживаться в течение дня - чтобы 
плёнка покрепче приклеилась к стеклу. 
Иначе при попадании воды во время 
обтачивания она может отклеиться. 

Следующий этап - обтачивание на 
шлифовальной машинке. Я использовал 
«Кристалл 2000S" (фото 6). Перед нача
лом работы машинку необходимо запра
вить водой (около двух стаканов). Подача 
воды на алмазную головку происходит за 
счёт центробежной силы. При обтачива
нии не стоит прилагать слишком большое 
усилие, так как заготовка может лопнуть. 

После того как фрагменты были заго
товлены,  я обернул кромки каждой дета
ли медной фольгой (фото 7 ) .  Фольгу 
использовал специальную - с клейким 
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акриловым слоем, защищённым бумаж
ной полоской. При наклеивании старал
ся , чтобы фольга выступала с каждой 
стороны детали равномерно. После 
этого прикатывал фольгу бамбуковой 
палочкой (фото 8). 

Соединение деталей. Чтобы плафон 
получился прочным, на его прямые сто
роны по краям я поставил латунную про
тяжку (П-образный профиль). Обработав 
профиль флюсом, установил его сначала 
с одной стороны.  В качестве флюса 
можно использовать специальный паяль
ный жир или паяльную кислоту. Паяльный 
жир безопаснее для здоровья, но смы
вать его несколько сложнее, поэтому я 
использовал паяльную кислоту. 

Затем детали с обёрнутыми фольгой 
кромками я вставлял в протяжку, форми
руя первый ряд (фото 9). Ориентировал
ся при этом на рисунок шаблона. Обрабо
тав швы флюсом (фото 1 О), пропаивал их 
(фото 1 1 ) . Для лужения протяжек и пайки 
витража использовал припой марки пос-
61  и паяльник мощностью 1 00 Вт. После 
этого закреплял фрагмент клейкой лен
той на шаблоне. Далее повторял опера
ции на следующих рядах: раскладывал 
детали,  обрабатывал швы флюсом и про
паивал (фото 1 2). Зафиксировав смеж
ные детали сначала прихватками (точеч
ными пайками) ,  затем пропаивал швы 
полностью. 

Когда была собрана примерно полови
на витража, установил вторую, предва
рительно лужёную протяжку с противо
положной стороны плафона и продолжил 
сборку (фото 1 3) .  

Когда плафон был полностью собран и 
пропаян с наружной стороны (фото 1 4) ,  
я снял его с шаблона и пропаял с тыль
ной стороны и с боков. 

После этого промыл витраж губкой с 
моющим средством (фото 1 5) ,  а затем 
протёр насухо (фото 1 6) .  

Заключительный этап - патинирова
ние. Патина придаёт изделию благород
ный вид. Бывает она различных цветов -
медная, чёрная, зелёная и др. Мне боль
ше всего нравится чёрная, её я и исполь
зовал. Обильно смочив в растворе хлоп
чатобумажную тряпочку, обработал 
составом швы витража (фото 1 7) .  

Плафон готов, остаётся лишь поста
вить его на место. 

Андрей Андрамонов, 
г. Нижнекамск, Татарстан 
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n ОАеэно энать 

ИЮНЬ НА 
ИЮНЬ - месяц активной вегетации 
Обычно в мае уже заканчивают 
рассады и посев семян. И ИЮНЬ 
с применением подкормок, пр,ор.�ж!�ШiiШ�М 

завязей у семечковых культур, 
плодовых растений от болезней и 
И, конечно же, с посадкой новых садовых 
и декоративных растений. 

Подкормка. Опытный садовод знает, 
что для сезонного роста сада и огорода 
растениям необходимо предоставить 
достаточное количество макро- и микро
элементов. А у начинающего садовода 
возникает вопрос: «Зачем это делать, 
когда в земле есть всё?". 

Конечно, лесные или луговые растения 
никто не подкармливает, и они растут 
себе и растут. Но культурные растения 
выведены специально с целью получе
ния максимально возможного урожая . И ,  
если н е  вносить подкормок, количества 
доступных питательных веществ в почве 
недостаточно для получения крупных и 
вкусных плодов. В результате культурные 
растения приспосабливаются к дефици
ту питательных веществ в почве: плоды 
мельчают, становятся кислыми, развива
ются большие кроны в ущерб цветению и 
плодоношению - то есть дичают. Отсю
да вывод - садовую почву следует пери
одически удобрять. 

Удобрения делятся на две группы:  
органические и минеральные. Они долж
ны снабжать растения макроэлемента
ми - азотом (N) ,  фосфором (Р) и калием 
(К) и микроэлементами, к которым отно
сят кальций, магний, серу, медь, железо, 
цинк, кобальт и т.д. 

Органические удобрения - это 
навоз, компост, торф, чернозём. Они 
обогащают почву азотом, необходимым 
для роста зелёных стеблей, корней и 
листьев. Из перечисленных удобрений 
самым экологически чистым является 
компост, сделанный из органических 
остатков, собранных на собственном 
участке: скошенной травы, ботвы ого
родных растений, листового опада. 

Навоз сельскохозяйственных живот
Hыx богат азотом,  но также изобилует и 
семенами сорных трав (коровий навоз) 

36 «Сам себе мастер", 6'20 1 3  

и л и  может быть слишком кислым (птичий 
помёт). Поэтому свежему навозу необхо
димо дать вылежаться для того, чтобы он 
перегнил. Не лишним при этом будет 
смешать навоз с растительными остат
KaMи для получения навозо-компоста. 
Особенно целесообразно так поступать 
с птичьим помётом. Кстати, конский 
навоз очень близок к навозо-компосту, 
так как содержит большое количество 
непереваренных растительных остатков .  

Не так давно садоводы выходили с 
вёдрами и тачками на близлежащие луга 
собирать свежие коровьи лепёшки (коро
вяк), которые заливали водой и настаи
вали. Раствор коровяка - одно из цен
ных органических удобрений. 

Верховой торф в последнее десятиле
тие активно поступает в продажу. Но 
используя торф, следует учитывать, что 
имеющиеся в нём питательные вещества 
расходуются примерно за полгода. К тому 
же торф подкисляет почву, которая чаще 
всего и так кислая. Поэтому при примене
нии торфа в почву следует добавлять 
известь или доломитовую муку. 

Чернозём тоже продают в специализи
рованных магазинах и на рынках. Насто
ящий чернозём - великолепное органи
ческое удобрение. Но на практике неред
ко под видом чернозёма продают верхо
вой грунт, снятый при строительстве 
автомобильных дорог, или отработанный 
грунт из теплиц. Подделку отличить 
легко, так как оставшаяся в лужицах 

после полива вода покрывается масля
нистой плёнкой, а на высохшем грунте 
выпотевают белёсые пятна солей каль
ция. Да и пахнет такой «чернозём" слиш
ком резко и неприятно. 

При подкормке органические удобре
ния рассыпают вокруг растений в зоне 
проекции кроны и заделывают на глубину 
примерно 5 см. Если удобрения не при
крывать слоем грунта, из них быстро уле
тучивается азот, и цель мероприятия не 
будет достигнута. Растворённым коровя
ком поливают под корень или в специаль
но сделанные садовым буром лунки. 

Минеральные удобрения разно
образны - как по форме, так и по соста
ву. Но ориентироваться следует на их 
качественный состав. Правила простые: 
азот нужен для роста растений, фос
фор - для цветения и плодоношения, 
калий повышает невосприимчивость к 
болезням и колебаниям температуры 
воздуха (заморозкам). Макроудобрения 
могут содержать один из макроэлемен
тов, например, мочевина и аммиачная 
селитра - азот, суперфосфаты - фос
фор, калийная соль - калий. Их приме
няют, когда хотят резко усилить влияние 
того или иного макроэлемента. Но для 
подкормки целесообразно использовать 
комплексные удобрения, содержащие 
группу элементов. Оптимальное их соот
HoшeHиe - N:P: K =  1 : 1 : 1 .  

Гранулированные удобрения рассыпают 
под растениями в зоне корней (проекции 
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кроны) и неглубоко заделывают в почву. 
Сыпучие формы удобрений растворяют, а 
концентрированные водные растворы раз
бавляют согласно рецептуре, указанной на 
упаковке, и поливают растения под корень 
или опрыскивают их крону. 

Пожелтение или побурение листвы, 
засыхание верхушек молодых побегов 
или отдельных сосудов листьев иллю
стрируют недостаток каких-то макроэле
ментов. 

При недостатке магния листья бледне
ют, отмирают ткани между жилками. Рав
номерное пожелтение всего листа -
недостаток железа. Различные пятна -
результат дефицита бора, меди, марган
ца или цинка. Подсыхание верхушек сте
блей -- недостаток серы и кальция. 

Садоводу порой трудно разобраться в 
деталях этих заболеваний. Поэтому наи
более рационально -- применять перио
дическую подкормку растений раство
рами микроэлементов в течение всего 
сезона вегетации .  

Прореживание завязей у семечковых 
культур. При обильном цветении и высокой 
активности опылителей, прежде всего пчёл, 
у яблонь и груш завязывается большое 
количество плодов. Вроде бы это хорошо. 
Но корневая система и листва растений не 
могут обеспечить питание всех плодов -
при созревании они будут мелкими и не 
доберут сахаристости. Конечно, в централь
ной и северной частях умеренной климати
ческой зоны садовод нередко сталкивается 
с тем, что деревья сами избавляются от 
лишних плодов --то ударят заморозки, то не 
прилетят пчёлы. Тем не менее, факт есть 
факт -- для получения плодов объявленного 
для конкретного сорта размера и вкуса 
необходимо соблюсти соотношение между 
количеством листьев и количеством завя
зей. Для сильнорослых деревьев это соот
ношение должно быть примерно 50: 1 ,  для 
полукарликовых и карликовых -- (20-25): 1 .  

Ручное прореживание завязей осу
ществляют в середине -- конце июня. 
Секатором или ножницами удаляют все 
мелкие и повреждённые завязи. В соцве
тии (если на плодушке несколько завя
зей) оставляют только один самый круп
ный плод. Завязи нельзя срывать или 
обламывать -- их обязательно аккуратно 
срезают, оставляя ножки. Расстояние 
между плодами на ветке должно быть в 
среднем 1 5-20 см. Для мелкоплодных 
сортов оно может быть уменьшено до 
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1 О см, для крупноплодных -- увеличено 
до 25 см. На косточковых культурах 
(слива, вишня, черешня) прореживание 
завязей не практикуется .  

Защита плодовых растений от 
болезней и вредителей. Бичом моло
дых побегов является тля ,  которую зано
сят муравьи. Тля -- довольно нежное 
насекомое и поражается даже при опры
скивании побегов раствором перманга
ната калия или болтушкой из печной золы. 
Не говоря уже о специальных инсектици
дах. Но однократная обработка от тли 
неэффективна, так как она довольно 
быстро возвращается на листву. А много
кратная регулярная обработка ядами рас
тений при созревании плодов в перспек
тиве опасна для человека. 

С целью профилактики тли стволы 
покрывают садовой побелкой, содержа
щей большую долю извести. Траву вокруг 
деревьев выкашивают, землю рыхлят и 
мульчируют. 

Паутинные клещи, пильщики, плодо
жорки прилетают в сад с заражённых 
деревьев, растущих где-то поблизости. 
Мелкие садовые участки, прижатые друг 
к другу крошечные садики, желание 
соседей любоваться старым заброшен
ным садом -- то есть ничего не делать -
являются предпосылками появления 
потенциальных очагов вредителей. И это 
следует учитывать, так как с указанными 
вредителями борются пестицидами, 
поглощаемыми растениями и до месяца 
не разрушаемыми в их тканях. Обработ
ки проводят до цветения или сразу после 
него, но, когда плоды начинают форми
роваться , обработка растений химиче
скими ядами недопустима. Однако вре
дители продолжают упорно лезть на 
садовый участок. 

В данном случае садовод стоит перед 
дилеммой: отказаться от потребления 
собственных плодов и проводить повтор
ные обработки растений пестицидами 
либо регулярно применять более слабые 
фитотерапевтические препараты. Это: 
настой чеснока и лука, болтушка из печ
ной золы, настой ботвы томатов, тёмно
вишневый раствор перманганата калия, 
серные садовые свечи и Т.П. Обработку 
следует проводить периодически, не 
реже одного раза в неделю,  ориентиру
ясь на осадки, которые смывают препа
раты с листвы, и на фактическую зара
жённость растений. 

Некоторые приведённые в перечне 
препараты -- например, перманганат 
калия ,  печная зола, серные свечи -
помогают в борьбе с болезнями (гниля
ми) ,  вызванными патогенными грибами. 
Более радикальная борьба с гнилями -
применение фунгицидных препаратов. 
Обработку от мучнистой росы, парши, 
белой пятнистости и некоторых других 
болезней проводят во влажную погоду, 
но не в дождь. Так как в это время гифы 
грибов наиболее уязвимы.  Но поражён
ные ветви, листву и плоды целесообраз
но удалять. Обработку фунгицидами 
прекращают за три недели до созрева
ния урожая. 

Посадка плодовых деревьев. В тече
ние всего тёплого сезона в продаже име
ется огромный выбор посадочного садо
вого материала. В подавляющем боль
шинстве случаев сорта яблони и груши 
предлагаются в привитом состоянии, 
сливы И вишни -- реже, но сорта тепло
любивой черешни тоже обычно привива
ют на стойкие подвои. 

в подзолистых почвах, обладающих 
достаточным уровнем плодородия, 
посадочную яму можно выкапывать 
соразмерно объёму корневой системы 
саженца, Если же под подзолом 
обнаруживается слой суглинка, 
яму делают на 15-20 см глубже, 

Посадочную яму заполняют водой 
и по времени её всасывания определяют 
влагоёмкость почвы, 
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На дно ямы засыпают слоем 15-20 см плодородный грунт, например, компост 
в смеси с песком, который умеренно утаптывают. 

Плодородный грунт обильно поливают. 

В магазинах и на рынках можно увидеть 
растения с оголённой корневой систе
мой. Правильно, когда корни обработаны 
глиняной болтушкой и находятся словно в 
защитном чехле. Но на практике продав
цы не утруждают себя лишними хлопота
ми, и растения имеют в прямом смысле 
голые и сухие корни. Жизнеспособность 
конкретного экземпляра определяется по 
рифлёности побегов: живой побег - на 
ощупь круглый и гладкий; у мёртвого 
пальцы будут ощущать складчатость 
коры. Естественно, приживаемость тако
го растения приближается к нулю. 

Приобретённое растение с оголённой 
корневой системой (если корни не обра
ботаны глиняной болтушкой) следует 
обернуть тряпкой или газетой в несколь
ко слоев и полить водой. В таком виде 
растение можно держать некоторое 
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время д о  транспортировки его на садо
вый участок. 

Растения с закрытой корневой систе
мой в питомниках должны выращиваться 
в горшках. Однако часто эти растения 
выращивают в поле и перед продажей 
сажают в какие-нибудь ёмкости с грун
том. То есть они ненамного отличаются 
от растений с оголённой корневой систе
мой, и их качество определяется также 
по рифлёности побегов. 

При посадке саженцев на участке на 
суглинистых или супесчаных почвах сле
дует выкопать довольно крупные ямы и 
заложить в них большое количество 
питательного грунта. Из расчёта, что 
корневая система будет прежде всего 
развиваться именно в этом объёме. 

На луговых и лесных подзолах размер 
посадочных ям может быть значительно 
снижен, так как корневая система расте
ний хорошо развивается в этих почвах. 
Яму копают такой глубины, чтобы в ней 
укрылась вся корневая система, плюс 
1 5-20 см в глубину для закладки пита
тельного грунта. 

Вне зависимости от того, сухая земля 
или влажная , яму наполняют водой и 
отслеживают скорость её впитывания в 
грунт. Это поможет определить норму 
полива растения в будущем.  После того 
как вода уйдёт, в яму засыпают питатель
ный грунт (например, компост в смеси с 
песком) ,  умеренно его трамбуют (доста
точно притоптать) и вторично поливают. 

Основные типы nрививки: 
методом «в расщеп" . . . 

. . .  и методом окулировки. 

Очень важно сориентировать приви
тое растение по сторонам света. Так как 
стебель привоя потенциально будет 
отклоняться на юг, то следят, чтобы этот 
наклон происходил «через пенёк", даже 
если прививка осуществлена способом 
«в расщеп".  Это значит, что место при
вивки надо ориентировать на север. 
Тогда при отклонении на юг стебель при
воя будет проходить над срезом подвоя 
(в случае окулировки), что потенциально 
предотвратит выламывание привоя при 
его разрастании. 

Саженец привитого плодового расте
ния устанавливают в яму с таким расчё
том, чтобы уровень грунта был на 5-7 см 
выше самых верхних корней. Чрезмер-
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Саженец устанавливают на плодородный 
грунт так, чтобы верхние корни были 
на 5-7 см ниже уровня почвы. 

Саженец ориентируют прививкой 
на север так, чтобы при отклонении 
во время роста на юг, стебель привоя 
проходил над срезом подвоя, 
что называется, "через nенёк». 
В случае nрививки в расщеп подвой тоже 
должен быть сориентирован на север. 

Саженец засыпают землёй, 
которую утаптывают, и формируют 
поливное кольцо. 

Заливают воду, отслеживая, 
чтобы она не прорвала валик кольца. 
Если необходимо, валик nодсыnают 
или расширяют. 

www. master-sam . ru 

ное заглубление допустимо, но не реко· 
мендовано, так как при заглублении 
некоторые подвои могут образовывать 
поросль - дички. 

Корни засыпают ранее вынутой из ямы 
землёй в смеси с плодородным грунтом 
и притаптывают. Этим осуществляется 
плотное прижатие грунта к корням. 
Вокруг ствола обязательно организуют 
круговой валик из оставшегося грунта -
поливное кольцо. В первый сезон после 
посадки нужно следить за целостностью 
кольца, так как оно значительно облегча· 
ет процедуру полива растений. Да и в 
следующий сезон сооружение поливного 
кольца будет нелишним. 

Поливное кольцо заполняют водой. В 
сумме при посадке даже небольшого 
саженца нужно не менее ведра ( 1 0  л )  
поливной воды. 

Устанавливать вертикальную опору, 
как это делали раньше, для плодовых 
деревьев не следует. Но совсем без 
опоры не обойтись. Её вбивают наискось 
за пределами посадочной ямы и заводят 
с подветренной стороны, чтобы во время 
главенствующих ветров (их направления 
можно определить по форме кроны круп· 
ных деревьев, скажем, берёз) тонкий 
саженец опирался на опору. Стебель 
привязывают к опоре не тугим узлом· 
восьмёркой - обматывают стебель и 
заводят пере крещенные концы обвязки 
на опору. При сильных ветрах устанавли· 
вают 2-3 наклонных опоры . Стебель 
предварительно обматывают рогожей и 
привязывают более крепко. По мере 

Деревянную опору вбивают наискось, 
за пределами посадочной ямы. 

Использовать вертикальную деревянную 
опору нежелательно, так как она будет 

гнить в посадочной яме и создавать 
угрозу поражения корней. 

Опору заводят с подветренной стороны 
саженца, чтобы во время ветра стебель 
оnирался на неё. 

На садовом участке обычно не бывает 
сильных ветров, так как заборы 
и сооружения создают им nреграду. 
Поэтому стебель саженца nривязывают 
к опоре нетуго, узлом-восьмёркоЙ. 

роста деревца обвязку придётся осла
блять, чтобы она не врезалась в кору. 

Сергей Батов, 
кандидат с-х. наук, Москва 
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КА 
ПРУДИК 
Для такого сооружения 
вовсе не требуется 
урезать 
садовый участок -
вполне достаточно 
небольшой 
неиспользуемой 
площадки возле дома. 

Желание иметь собствен
ный пруд зачастую не реали
зуется из-за неудачного 
положения садового участка 
или его недостаточной пло
щади, Однако и в таких усло
виях можно найти возмож
ность разместить небольшой, 
но очень эффектный водоём, 
Покажем, как соорудить 
каскадный прудик общей пло
щадью 1 ,7 м2, Маленький 
фонтанный насос обеспечи
вает циркуляцию воды, а сту
пенчатая конструкция - ими
тацию каскада, 

Наряду с незначительной 
необходимой площадью, кон
струкция имеет ещё одно 
преимущество - мобиль
ность, После завершения 
садового сезона из ёмкостей 
выливают воду, а деревянные 
детали демонтируют и ком
пактно складывают для хра
нения в подвал или подсобку, 
Строительным материалом 
для конструкции является 
древесина, предназначенная 
для использования под 
открытым небом, В качестве 
ёмкостей для воды использо
ваны корыта для замешива
ния раствора размерами 
60х37х26 см, которые можно 
купить на строительных рын
ках, Также можно взять с этой 
целью и другие хозяйствен
ные пластиковые ёмкости, 

Общая площадь этих трёх мини-водоёмов составляет всего 1 ,7  м2, а вода в них приводится 
в движение с помощью насоса, Осенью конструкцию можно демонтировать и убрать на хранение, 
а весной снова установить возле дома на террасе, 

Размеры секций каскадно
го пруда устанавливаются 
после того, как ёмкости для 
воды выбраны, а также опре
делено место дислокации 
объекта, Представленная 
здесь конструкция имеет 
габариты 1 ,3х1 ,3 м ,  а высота 
ступеней составляет соответ
cTBeHHo 350, 450 и 550 мм, 
Сечение заготовок для основ
ной рамы - 90х45 и 70х45 мм, 
верхней горизонтал ьной 
рамы для установки ёмко
стей - 20х 1 20 мм, Детали 
соединены с помощью оцин
кованных шурупов-глухарей, 1 Для сооружения кон

струкции следует взять 
пиломатериалы либо из крас
ного кедра, либо из листвен
ницы, от природы обладаю
щих устойчивостью к атмос
ферным воздействиям, либо 
из пропитанной антисепти
ком под давлением древеси
ны сосны, 

2 Чтобы аккуратно выпи
лить детали из загото

вок, кроме точной разметки 
нужно воспользоваться стус
лом или торцовочной пилой, 3 Под шурупы сверлят в 

деталях отверстия ,  пред-

варительно подготовив перо
вым сверлом гнёзда больше
го диаметра и с плоским 
дном, чтобы головки шурупов
глухарей не выступали, 4 Глухари вкручивают с 

помощью торцового 
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ключа. Под головки подкла
дывают шайбы. 5 Основную раму собира

ют из брусков таким 
образом, чтобы перепад 
высот между уровнями 
составлял по 1 00 мм. 6 П р и с о е д и н и тел ь н ы е  

патрубки для перелив
ных шлангов монтируют в 
отверстиях, просверленных 
вблизи кромок обеих верхних 
пластиковых ёмкостеЙ. Сво
бодные концы шлангов встав
ляют в отверстия изливов, 
изготовленных из деревян
ных брусков. 

Ци ркуляцию воды в 
каскадном пруду обеспе
чивает маленький насос, 
мощность которого не 
должна быть большой. Он 
необходим для подачи 
воды из нижней ёмкости в 
верхнюю. Вполне доста
точно производительно
сти 5 л/мин .  Если же про
изводительность насоса 
выше, можно подключить 
его через устройство 
плавного регулирования 
мощности. 
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Dо.м., ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ 
ЖУРНАЛ N!!6j201 З 

КАРКАСНЫЙ ДОМ - ЭТАПЫ РАБОТ 
Одним из наиболее значительных достоинств кар

касного дома является быстрота его возведения при 
относительно невысокой стоимости. При выборе та
кой технологии возможны применение самых различ
ных отделочных материалов и их комбинирование. 
Правильно и качественно построенный каркасный дом 
долговечен и обладает хорошими теплоизоляционны
ми свойствами. 

Автор не теоретизирует на тему проектирова
ния каркасной конструкции, а на примере возведе
ния одного дома рассказывает об основных моментах 
строительства. 

ИЗ ЧЕРДАКА - В МАНСАРДУ 
СО временем практически в любой семье возника

ет необходимость расширения жизненного простран
ства, а единственным резервом часто оказывается 
лишь . . .  чердак. Особенно это касается одноэтажных 
частных домов. 

Основная функция крыши - уберечь строение от 
природных капризов: дождя, снега и ветра. И её кон
струкция должна быть надёжной, а значит, большое 

место в пространстве под кровлей, как правило, занимают элементы каркаса крыши - стой
ки, ригели, подкосы. Это и становится главным препятствием при попытке превратить чердак 
в мансарду, поскольку нельзя просто так выпилить какую-то из этих деталей, не ослабив кон
струкцию. 

Французские строители предлагают свои варианты безболезненной и относительно дешёвой 
переделки чердачного помещения в жилое, позволяющей увеличить полезную площадь дома 
почти в полтора раза. 

НАПЫЛЯЕМАЯ ПЕНА - ЧТО МЫ О НЕЙ ЗНАЕМ? 
По данным статистики, в США не менее зо% расходов на обо

грев и охлаждение дома приходятся на воздушные протечки. На
пыляемая полиуретановая пена - Эффективный барьер для них, 
и её применение помогает существенно снизить потери энергии. 
Благодаря высокому тепловому сопротивлению, большему, чем у 
многих других ТИПОВ изоляций, напыляемая пена часто позволя
ет сделать дома даже сверхЭффективными. Однако простой вы
бор изоляции из разных типов напыляемой пены не гарантирует, 
что её потенциальные возможности будут полностью раскрыты. На 
Эффективность применения пены влияют климат, приёмы строи
тельства, а также конструкции стен и крыш. 

ДЫХАНИЕ ПРОШЛОГО 
В своё время Борис Ильич Гурков, будучи начинающим печ

ником, запечатлел на фотоплёнку камин Архиерейского дома 
в Красноярске и сделал это вовремя, поскольку через год по
сле того посещения камин полностью разрушили. 

Казалось, прошлое не вернёшь, но в 2012 году, когда пол
ным ходом шло восстановление исторического здания, воз
вращённого церкви, автора пригласили реставрировать ка
мин. Естественно, отказаться от такого предложения он не мог. 

В руках реставратора были лишь те самые фотографии, ар
хивный чертёж камина с размерами и коробка с обломками изразцов, разбитых молотком. 
Предстояла нелёгкая работа, за которую Борис Ильич взялся вместе с супругой - художником
керамистом и дочерью - художником по куклам. 

Для изготовления моделей изразцов они выбрали скульптурный пластилин, так как предсто
яло заново воплотить рельефы очень сложных форм, свойственных стилю модерн. Это и рас
тительные мотивы, и изображения животных, и тела человека. 
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ственные постройки: сараи, 
подсобки, навесы. Большое 
преимущество последних по 
сравнению с остальными -
сравнительно небольшие мате
риальные затраты на их строи-
тельство, поскольку ни капитального фундамента, ни несущих стен,  ни сложной крыши 
в данном случае не нужно. Порой даже без ограждений можно обойтись. Всё зависит 
от того, какая функция определена навесу. А чтобы построить его на участке не только 
удобным, но и красивым, читайте статью "Универсальный навес». 

Баня! Сколько о ней уже сказано, и 
сколько ещё сказано будет! И неда
ром. Поскольку, что может быть при
ятнее для тела по окончании тяжёло
го трудового дня, чем расслабляю
щий пар, а за ним - бодрящий ушат 
холодной воды? И усталости как не 
бывало, и суставы не ноют, и мышцы 
не болят . . .  А если баня стоит рядом со 
своим домом, и растопить её можно, 
когда заблагорассудится ,  это ли не 
прекрасно? Стоит заметить, что она 
может быть любой, лишь бы владель-

-
цу нравилась. Кто-то не представляет 
себе, как обойтись здесь без водо
провода и тёплых полов в предбанни

ке, а другому доставляет удовольствие натаскать в баню воды вёдрами из ближайше
го колодца. Поэтому ориентироваться в таком деле желательно на собственные пред
почтения. В статье "Сага о бане» Юрий Тимофеев из села Разумовка Запорожской 
области рассказывает, как строил её он, вопло
щая в жизнь свою мечту. 

Случается так, что любимый предмет мебели 
со временем не выдерживает нагрузок и разру
шается. И если его невозможно восстановить, 
приходится искать подходящую замену. Иногда в 
подобной ситуации значительно проще что-то 
подобное изготовить самому, чем выбрать новое 
в магазине. Причём самодельный предмет может 
получиться не хуже, а то и лучше фабричного. 
Именно этим способом решил проблемы своего 
сына Владимир Лихачев из села Успенское Крас
нодарского края, о чём он И рассказывает в ста
тье "Этажерка для Криса». 
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в сарае долгое время хра
нился старый письменный 
стол, и никому не было дела 
до него. Выглядел он весьма 
плачевно, оставаясь в то же 
время достаточно прочным, 
что вселяло надежду на его 
реставрацию. Стол подре
монтировал и ,  отчистили ,  
покрасили в белый цвет и 
декорировали чудесными 
цветоч н ы м и  мотивами .  
Теперь этот стол занимает 
почётное место в девичьей 
спальне. 

ИНСТРУМЕНТЫ 

И МАТЕРИАЛЫ: 

Принадлежности для чист
ки стола: таз с мыльной 
водой, щётка, чистые лоскуты 
мягкой ткани; замазка; шпат
лёвка; шлифовальная шкурка 
средней и мелкой зернисто
сти; тряпка для стирания 
пыли;  плоская малярная 
кисть; валик; мягкая ткань с 
необтрепавшимися краями;  
древесная замазка; грунтов
ка на водной основе; кремо
вая краска на водной основе; 
защитное покрытие; цветоч
ные мотивы с подарочной 
бумажной упаковки; клей по 
дереву; прозрачный акрило
вый лак. 1 Основательно очищают 

поверхности стола.  
Шпатлюют царапины и вмяти-

www. master-sam . ru 

ны .  Когда шпатлёвка высо
хнет, обрабатывают все 
поверхности шлифовальной 
шкуркой и удаляют образо
вавшуюся при обработке 
пыль. 2 Наносят слой грунтовки. 

Дав ей высохнуть, нано
сят второй слой. Загрунто-

ванные поверхности покры
вают разбавленной кремовой 
краской на водной основе, 
которую наносят в несколько 
(до восьми) слоёв. После тре
тьего слоя дают краске высо
хнуть и шлифуют поверхности 
ещё раз. Удаляют пыль тка
нью. Когда поверхности ста
нут шелковисто-гладкими ,  
наносят защитное покрытие. 3 Вырезанные из подароч

ной бумажной упаковки 
цветочные мотивы расклады
вают по своему вкусу на сто
лешнице и фасадных поверх
ностях, фиксируют вырезки 
клеем и прикатывают вали-

ком. Выступивший из-под них 
клей удаляют влажной тряп
кой .  Кода клей высохнет, 
наносят в три слоя акриловый 
лак на поверхности стола с 
промежуточным шлифовани
ем первых двух. Можно 
дополнительно покрыть стол 
в два слоя яхтным лаком. 
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Небольшому трёхуровневому прудику всегда найдётся место возле дома 
на открытой террасе и даже на балконе. Три мини-водоёма, 
соединённые желобами ДЛЯ перетекания воды, представляют собой изумительную картину. 
Домашний мастер, соорудивший подобное изделие, 
не пожалеет о потраченном на это времени ещё и потому, 
что подробная технология его изготовления изложена в статье на стр. 40. 

Подписные индексы журнала «Сам себе мастер" в каталогах: 
((роспечатыl 711 35,' ((Пресса РОССИИII - 29128. 
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