


шестнадцатиметровой комнате троих малышей, 

чтобы для каждого нашёлся свой уголок, и в детской было 

не тесно и уютно - задача непростая. Но для тройняшек Андрея, 

Платона и Тимофея дизайнер Маргарита Лефикайте придумала 

интересное решение - ((сырный домию> 

для общих игр и каждому отдельную ((норку 

под листочком» для сна. В общем, не комната, 
а сказочный мир. Для умельцев 

из ((Школы ремонта» на ТНТ создавать живую 

сказку не впервой. Причём они готовы не только 

показать, что в короткие сроки можно превратить 

в мультяшный домик обычную комнату, 

но и подробно рассказать, как зто делается. 

Дано: комната площадью 16 м 2 в трёх
комнатной квартире многоэтажки , нахо

дящейся в Северном Тушино. 

Задача: устроить спальную комнату 

для двухгодовалых тройняшек с учётом 

их взросления , в которой были бы 

отдельные места для сна , не прибегая к 
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двухъярусным конструкциям, а также 

уголок для игр. 

Дизайнер: Маргарита Лефикайте 

окончила факультет дизайна среды 

Европейского Института Экспертов по 

специальности "Дизайнер интерьеров» . 

Начала свою профессиональную дея-

тельность в крупной европейской компа

нии, будучи студенткой. Практиковалась 

в Лондоне. Более 10 лет создаёт яркие , 

разноплановые интерьеры частных и 

общественных помещений . 

РЕШЕНИЕ 

К любым чудесным превращениям 

необходимо тщательно подготовиться , 

вот и волшебники из "Школы ремонта» 

начали именно с подготовительных 

работ. Сначала обшили потолок токопро

водящими панелями и зашпатлевали 

швы между ними, используя сухую смесь 

на гипсовой основе. Швы довольно глу

бокие , и чтобы шпатлёвка лучше держа-
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лась, предварительно проклеили их 

лентой-серпянкой. 

На потолке должны зажечься «звёзды» . 

Это относительно новая технология, 

позволяющая осветить любое помеще

ние сотнями лампочек без использования 

проводов. Лёгкая токопроводящая панель 

сделана из полиуретана. Вес её не более 

3 кг. Внутри панели - два токопроводя

щих слоя, что позволяет размещать лам

почки в любой части панели , создавая 

различные светящиеся картины: от карты 

звёздного неба до художественных про

изведений. Причём изменять рисунок на 

потолке , вынимая лампочки , можно не 

отключая систему. По сути , это ещё одна 

(Продолжение на стр . 4) 
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листы. Электропи

тание на панель (12 
или 24 В) подаётся 

от понижающего 

трансформатора 

через специальный 

коннектор , который 

крепится к торцу или 

поверхности пане 

ли. Можно подклю

чать до пяти пане

лей на один коннек

тор , что необходимо 

учитывать при мон 

таже панелеЙ. 

Эти лёгкие пане-

возможность рисовать на потолке , но ли, выполняющие и функцию звукоизо -

только светом. Часто токопроводящие ляции , противостоят воздействию низ-

панели сочетают с подвесными и натяж- ких и высоких температур, а также повы-

ными потолками. В этой же комнате , по шенной влаге. 

решению дизайнера , «звёздами» будет 

усыпан весь потолок (фото 1). 
Панели толщиной 20 мм и размерами 

от 2500х1000 мм крепили на потолке по 

тому же принципу, что и гипсокартонные 

Работать с панелями несложно. Они 

хоть и достаточно прочные , но при этом 

легко режутся ножом и обрабатываются 

любым инструментом. Их можно кра

сить , оклеивать самоклеящейся плён 

кой , обоями и даже драпировать тканью. 

В этой детской потолок из токопроводя 

щих панелей покрасили в жёлтый цвет. 

Осталась финальная часть волшеб

ства - установка лампочек. Их достаточ

но « приколоть» В нужных местах, и лучше 

это делать по окончании всех отделочных 

работ. 

Многочисленные светильники позво

ляют создавать как приглушённое осве 

щение «звёздного неба » - светлячки 

мощностью 0,33 и 1 Вт, так и полноцен
ный свет - при использовании ламп 

мощностью до 20 Вт. Мощность одной 
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панели - до 300 Вт, а это почти 1000 
маленьких лампочек. 

Следующим этапом работ стал пол. 

Покрытие на нём было ещё прочным и 

хорошим , вот только в новый дизайн оно 

не вписывалось. Его аккуратно демонти

ровали (хозяйка решила, что оно приго

дится на даче) и настелили на пол новый 

ламинат белого цвета. Благодаря замко

вой системе проблем при укладке не 

возникло. Уложили подложку, а на неё -
панели ламината. Чтобы не повредить 

светлый пол во время выполнения после

дующих работ, накрыли его плёнкой и 

занялись созданием «сырного домика» 

для игр. 

Место для него дизайнер выделила 

рядом со входной дверью , расположив 

спальные места малышей и пеленальный 

комод у окна. Правда , сначала надо было 

оформить стены , около которых в уголке 

домик должен быть смонтирован . Он 

задуман ярким , насыщенных тонов, поэ

тому фон должен быть нейтральным. 

Можно было окрасить стены в пастель

ные тона или оклеить неброскими обоя

ми, но дизайнер и к этому вопросу подо

шла нестандартно , предложив взять для 

облицовки пробковые панели. Они обе

спечат звуко- и теплоизоляцию . К тому 

же это экологически чистый материал , 

покрытый полиуретановым лаком. Пане-

www.master-sam.ru 



ли не требуют особого ухода , их можно 

мыть водой , что для детской комнаты 

очень важно. Этот материал бывает раз

ных расцветок , но в данном случае 

выбрали светлые панели, почти белые. 

Наклеили их встык - и две стены готовы. 

Чтобы игровая зона напоминала кусок 

большого сыра , для неё Маргарита 

Лефикайте разработала замысловатую 

гипсокартонную конструкцию (фото 2). 
Домик для детей, конечно, можно было 

соорудить и из фанеры , и из мебельного 

щита, но гипсокартон предпочтительней. 

Во-первых, весит он меньше, а значит, 

домик получится более лёгким, 

во-вторых , работать с ним проще, его 

даже пилить не надо: надрезал слой кар

тона с одной стороны , надломил лист -
и разрезай до конца. Соорудили каркас 

из металлических профилей, затем 

обшили его гипсокартоном. На одном из 

листов гипсокартона вырезали фигур

ный проём для входа в домик и кру

глое - в качестве окошка. На другом 

листе - два круглых отверстия разного 

диаметра , напоминающие сырные 

дырки. В верхнем листе гипсокартона, 

служащим крышей импровизированного 

« сырного домика» , предусмотрели 

отверстие , через которое спускается 

люстра, освещающая игровую зону. Швы 

на стыках гипсокартонных листов 

зашпатлевали , поверхность загрунтова 

ли , подготовив для дальнейшей отделки. 

Для полного сходства с громадным 

куском сыра гипсокартонную конструк

цию оклеили снаружи фреской с «сыр

ным» рисунком. Клеить её не сложнее , 

чем тяжёлые обои. Клей нанесли и на 

полотно, и на стену. Приложил и фреску к 

поверхности и разгладили валиком. 

Изнутри стены игрового домика покрыл и 

краской жёлтого цвета (фото 3). Стену 
напротив домика покрасили в насыщен

ный оливковый цвет. 

Когда ремонтные работы были закон

чены, пришла пора приступить к декори 

рованию. 

Дизайн кроваток с высокими огражде

ниями выбрала сама хозяйка дома - за 

тремя малышами ей уследить непросто. 

А для поддержания « сырной » темы над 

каждой кроваткой дизайнер повесила по 

большому зелёному листочку. Получи

лось очень живописно. И у каждой кро

ватки - «сырное» бра. Эти светильники 

сделали своими руками . 
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«CblPHOE» БРА 
Для изготовления понадобятся: тонкий 

гибкий пластик, аэрозольная акриловая 

краска, основание старого светильника, 

термоклей , линейка-трафарет с отвер

стиями разного диаметра , карандаш, 

маникюрные ножницы, энергосберегаю

щая лампочка. 

1 Чертим на листе гибкого пластика равнобедренную трапецию - заго

товку для абажура. Внутри неё рисуем 

кружочки разного размера. 

2 Вырезаем заготовку ножницами. 

Удобнее всего использовать мани

кюрные ножницы - ими легче проткнуть 

пластик. 

3 Красим заготовку аэрозольной акри 

ловой краской с внешней стороны в 

два слоя, изнутри - в один. Недоступные 

для баллончика места подкрашиваем 

кисточкой. Сохнет такая краска не более 

15-ти минут, так что простоя в работе не 

будет. С помощью линейки сгибаем пла

стиковую заготовку по разметке. 

4 Крепим абажур к основанию от ста

рого светильника с помощью термо

клея. 

5 Осталось вкрутить лампочку и установить бра над кроваткой. 

Между двумя детскими кроватками 

установили комод для детской одежды , 

но всё-таки в нём недостаточно места 

для размещения всего необходимого 

сразу для троих обитателей детской ком -



наты. Впрочем, у нас ещё осталось про

странство напротив игрового домика , с 

другой стороны от двери. Именно здесь 

на фоне ярко-оливковой стены установи

ли в тон ей два шкафа и подвесной эле

мент, образовавшие П-образную кон

струкцию. В получившейся таким обра

зом нише можно разместить стол и крес

лица для детского творчества. Правда, 

дизайнер нашла для этой зоны совсем 

иное предназначение, назвав её зоной 

сказок. И действительно , в этом уголке, 

где предусмотрена дополнительная под

светка , маме будет очень удобно читать 

книжки сыновьям перед сном. 

Уголок для творчества обозначили 

также особым оформлением стены. 

Здесь установили мягкое панно - это 

панель из пенополиуретана , обтянутая 

тканью . Закрепили её на стене с помо

щью полиуретанового клея , а пока он 

застывал , панно удерживала двусторон

няя клейкая лента. Ткань для панели 

дизайнер намеренно выбрала моно

хромную, со множеством детских рисун

ков , которые так и тянет раскрасить в 

яркие цвета. Маргарита Лефикайте не 

видит ничего плохого, если подросшие 

малыши будут раскрашивать не все 

стены подряд, а сосредоточат своё вни

мание именно на этой панели. А подтал

кивать их к творчеству будет сама обста

новка комнаты , некоторые детали кото

рой дизайнер сделала сама из подруч

ных материалов. 
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ВА3АИ3ТРУБ 

Для изготовления потребовались: 

отрезки пластиковых канализационных 

труб и фитинги, акриловая краска , термо

клей , бумажные детали для аппликации. 

1 Собираем трубы в любой последо 

вательности. Главное - с одной из 

сторон закрыть их заглушкой, чтобы из 

вазы вода не вытекала. Ваз можно сде

лать несколько , дизайнер их сделала 

три. 

2 Красим трубы акриловой краской. Вазы должны стать цветными не 

только снаружи , но и внутри. Места , 

недоступные для баллончика , прокраши

ваем кисточкой. 

3 Термоклеем закрепляем на деталях ваз вырезанные из бумаги апплика-

4 Можно вазы с аппликациями снаружи покрыть лаком. 

"Сырный " домик тоже нуждается в 

обстановке. Для него выбрали лёгкую, но 

очень прочную детскую мебель , способ

ную выдержать не только ребёнка , но и 

взрослого человека. Столик, стульчик и 

огромное количество ёмкостей для игру

шек, установленных в своеобразный 

стеллаж. И это тоже неспроста - детей 

как можно раньше надо приучать к 

порядку. По крайней мере , раскладывать 

все игрушки на свои места. 

Установили новую дверь и повесили 

светлые шторы из хлопка двух видов. 

При таком количестве яркой мебели 

любая яркая деталь была бы лишней, 

поэтому оформление окна намеренно 
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скромное. Осталось постелить коврики у 

кроваток и наполнить детскую игрушка

ми. Комната готова для приёма малень

ких хозяев. 

Маргарита Лефикайте: «Мама этих 

двухлетних тройняшек Мария Болтнева

актриса театра и кино , натура творческая , 

поэтому ей хотелось , чтобы в детской её 

сыновья могли не только спать, но и гармо

нично развиваться. Мне удалось поместить 

в эту небольшую детскую практически всё , 

о чём меня просила Мария. А это и три 

отдельные кроватки , и вместительный 

шкаф, который с навесными секциями 

образует некое подобие арки, и уголок для 

творчества с круглым столом и детскими 

табуретками , и стеллаж для различных 

мелочей и игрушек. 

Получилось много мебели , а мне очень 

хотелось сделать интерьер лёгким , свет

лыM и необычным , чтобы он был насыщен воздухом и светом. Поэтому для отделки я 

взяла за основу белый цвет и добавила несколько ярких акцентов. Светлой комната 

стала, во-первых , благодаря полу, на который уложен ламинат с эффектом белёных 

досок, а во-вторых - трём стенам, оклеенным пробковыми панелями светлых тонов. 

За счёт фактуры пробки и дерева интерьер стал уютнее и теплее. Ярким же акцентом 

стал насыщенный жёлто-зелёный цвет одной из стен и шкафов, установленных у этой 

стены. Такое решение позволило визуально растворить в маленькой комнате большие 

шкафы , чтобы они не смотрелись громоздкими. На этой же стене повесили панно из 

магнитных досок , обтянутых красивым текстилем. На нём мальчишки смогут разме

щать свои рисунки, а мама - обучающие картинки. «Изюминкой" интерьера я решила 

сделать что-то вроде шатра. А получился «сырный" домик, В котором любому малышу 

будет уютно и интересно играть". 

УВAJКAЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ! 
Вышло в свет самое молодое издание - приложение к журналу 

«Дом», адресованное людям творческим и умелым, любящим 

мастерить и строить. 

Своим появлением на свет оно, в известной мере, обязано нашим читателям, 
которые наряду с журналами "CaMII, "Дом", "Сам себе мастер", "Советы 
nрофессионаЛОВII хотели бы иметь в своей библиотеке специальное издание, 
целенаправленно и углубленно развивающее конкретные темы строительства 
и домашнего мастерства. 

И первой из таковых явилась тема "баннаЯII. За нею последуют и другие, 
не менее nривлекательные для домашнего мастера темы, аккумулирующие в себе 
наиболее интересный опыт технического творчества умельцев российских 
и их единомышленников из многих других стран. 

Второй выпуск серии под названием "Строительные хитрости» выйдет в свет 
в ноябре текущего года. О появлении других выпусков нового издания 
Вы сможете прочитать в наших журналах и на сайте издательства. 

Купить "Приложение" можно в киосках печати, а также заказать через службу 
почтовой рассылки "Новая почта" на сайте www.novopost.ru 
или по адресу: 125362 Москва, а/я 62, тел. (499)504-42-55. 

Стоимость с учётом доставки - 105 рублей. 

ПАРТНЁРЫ ПРОГРАММЫ: 

DIPLINE VIOKON (световая панель) 

CORKSТYLE (пробковая панель на стене) 

AFFRESCO (фреска и постеры) 

ИКЕА (мебель и аксессуары) 

ФАБРИКА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ "СОФЬЯ » 

(межкомнатная дверь) 

ПРЕМЬЕР-ПРОФИЛЬ 

(экран для радиатора) 
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ОТДЕЛКА nАРИЛКИ 

(Продолжение. Начало в ССМ N27j2013.) 

Строительство бани у меня 
заняло несколько лет. 

После возведения коробки 
и крыши был взят тайм-аут, 

который растянулся на шесть 

лет. По прошествии этого 

времени под комнатой отдыха 

был сделан погреб, и на волне 
достигнутого успеха я приступил 

к внутреннему обустройству 
и отделке бани. 

Установка печей. Сначала я занялся 

установкой печей в парилке и комнате 

отдыха. Печь в комнате отдыха понадо

билась в связи с тем , что первоначаль

ный план устройства водяного отопления 

в бане за счёт котла, расположенного в 

доме , пришлось пересмотреть - посто

янно гонять сюда горячую воду было бы 

слишком накладно. Поэтому для комна

ты отдыха была приобретена отопитель

ная печь (каминофен) Piccolo сербской 
фирмы TIM SISTEM. Рассчитана она на 
обогрев помещения в 60 мЗ . Если учесть , 

что эта печь должна отапливать комнату 

отдыха обьёмом примерно в 25 м 3 и 

частично - душевую (15 м3 ) , её мощно

сти вполне должно было хватить. 

В парилке поставил украинскую желез

ную каменку « Буллер 02». Печь имеет 

в первую очередь в парилке установил 
каменку. Топить печь нужно из душевой. 
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выносную топку, что даёт возможность 

установить её так, чтобы топить из душе

вой. Рассчитана она на помещение в 

18 м3 , и при фактическом обьёме парил

ки около 8 мЗ обеспечен двукратный 

запас по мощности , что очень кстати. 

На печи купил сэндвич-дымоходы ком

пании «Версия Люкс» . Я их выбрал пото 

му, что уже имел опыт монтажа и эксплу

атации таких дымоходов при постройке 

камина в доме. Монтаж труб не очень 

в качестве дымоходов использовал 
двухконтурные трубы из нержавеющей 
стали. В месте перехода потолка 
сколотил каркас для крепления 

потолочно-проходного узла. 

Потолок затянул паробарьером. 

сложный - всё собирал сам , без помощ

ников. Перед соединением стыки вну

тренних труб промазывал печным герме

тиком. Хомуты, как и при монтаже камин

ного дымохода , не использовал , а соеди

нял внешние трубы нержавеющими 

саморезами. 

При монтаже труб , особенно в парилке, 

главное - правильно выполнить проти

вопожарную разделку. С комплектом 

труб продают специальные потолочно-

Для прохода трубы через кровлю 
использовал «крызу" 

(тоже из нержавеющей стали). 
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проходные узлы , или « проходки ", пред

ставляющие собой короба с фланцами , 

которые используют при проходе трубы 

через потолочное перекрытие. Короб 

защищает деревянные конструкции, а 

фланец аккуратно закрывает проём 

между трубой и потолком. У меня короб 

имеет размеры 400х400 мм, его внутрен

нюю часть я заполнил сверху базальтом , 

но не плотно , а оставив между утеплите

лем и трубой около 5-10 см, чтобы не 
было локального перегрева сэндвича. 

При этом потоком воздуха труба охлаж

дается , а базальт не даёт перегреваться 

деревянным конструкциям потолка. 

Сверху короб открыт, вокруг него, как и на 

всём чердаке, уложены маты минераль

ной ваты толщиной 200 мм , что обеспе

чивает тепло- и звукоизоляцию, а глав

ное - гарантирует пожарную безопас

ность. 

Проход через кровлю выполнялся дру

гим элементом. У нас его называют «кры

зой " . Представляет он собой лист нержа

вейки с отверстием посередине, в кото

ром закреплён небольшой отрезок трубы 

под углом, соответствующим уклону 

ската крыши. Сначала в металлочерепи

це я вырезал отверстие примерно 

350х300 мм , сверху положил « КРЫЗУ", 

через которую пропустил сэндвич. 

« Крызу" при крутил саморезами, а потом 

её стык с кровлей закатал специальной 

герметизирующей лентой фирмы «Соу

дал " . Во время дождей протечек обнару

жено не было. 

Плиточные работы. Стены в парилке 

выполнены из ракушечника и кирпича , 

так что специальных противопожарных 

ограждений тут делать не было необхо

димости. Нужно было только отделать 

посимпатичнее стены вблизи печи и 

трубы. Небольшой участок стены напро

тив печи я обложил напольной плиткой -
той же самой, что и пол в парилке. А 

кирпичную стену над переходом между 

душевой и парилкой облицевал плиткой 

кабанчиком. Это польская клинкерная 

плитка насыщенного коричневого цвета, 

которую мы использовали для отделки 

камина и кухни в доме. Здесь труба рас

положена ближе к стене, и опасность 

перегрева больше , поэтому плитку клеи

ли до потолка. 

Пол в парилке сделан с уклонами, и в 

На стены и потолок набил бруски 
сечением 50х50 мм для создания 
пространства под утеплитель. 

По стене проложил кабель для 
подкnючения светильника. 

Чтобы паробарьер не провисал, 
натянул под ним удерживающие шнуры. 

в вентиляционное отверстие в стене 
вставил пластиковый короб 
прямоугольного сечения. 

нижней части установлен канализацион- Стены вблизи печки облицевал плиткой. 

ный сливной трап. 
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Отделка стен и потолка. Когда пли

точник закончил свою работу, я взялся за 

внутреннюю отделку бани. Потолка тогда 

ещё не было - только балки перекрытия. 

Так что для начала затянул весь потолок 

паробарьером - специальным материа

лом, который задерживает пар, подни

мающийся вверх , и не даёт ему конден

сироваться внутри теплоизоляционного 

материала. Основа паробарьера - поли

пропиленовые волокна, переплетённые 

в виде сетки , они же являются и армиру

ющим каркасом материала. А с двух сто

рон сетка оклеена полиэтиленовой плён

кой, надёжно защищающей от проникно

вения пара. 

Паробарьер закреплял на балках ско

бами. Каждую отдельную его полосу 

укладывал внахлёст на предыдущую с 

напуском в 10-12 см. Стыки проклеивал 
двусторонней самоклеящейся лентой. 

Чтобы материал не провисал , снизу 

После укладки утеплителя потолок 
и стены обтянул фольгированной 
крафт-бумагой, 

Для крепления вагонки поверх 
крафт-бумаги набил рейки обрешётки, 
На потолке - на расстоянии 10 мм 
от фольгированной крафт-бумаги. 
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Сначала обшил вагонкой потолок ... 

Каркас лежаков собрал из сосновых брусков. 

натянул полипропиленовые шнуры, соз

дав подобие сетки с большими ячейка

ми. Такая поддержка снизу необходима, 

поскольку сверху на паробарьер я поло

жил слой утеплителя толщиной 200 мм. 
В наружной стене пробил отверстие 

для вентиляции. Вставил в него пласти

ковый короб прямоугольного сечения 

210х60 мм. Со стороны улицы на него 

установил решётку. 

Стены перед окончательной отделкой 

я утеплил. Для этого набил на них бруски 

50х50 мм. Крепил их непосредственно к 

ракушечнику шурупами длиной 150 мм. 
Камень оказался довольно плотным, 

иногда шуруп заходил только с третьего 

раза. Между брусками уложил утепли

тель (минеральную вату). 

На потолке тоже набил бруски , после 

чего обтянул его и стены фольгирован

ной крафт-бумагой. На потолке - в два 

слоя с проклейкой всех стыков фольги

рованной самоклеящейся лентой, а по 

стенам - в один слой. 
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. .. затем перешёл к стенам. 

Полок. Полок в парилке имеет два 

яруса. Верхний лежак я поднял на высоту 

1050 мм от пола. Сделал его несьёмным 
и без ножек , чтобы под ним было удоб

нее убирать. А для прочности дополни

тельно укрепил его двумя угловыми упо

рами в стену. Нижний лежак можно 

задвинуть по направляющим под верх

нюю полку, чтобы не мешал парить лежа

щего на ней человека. Каркас полка 

собран из сосновых брусков сечением 

50х50 мм, а обшит ольховыми досками. 

В дополнение к полкам изготовил при

ставную табуретку для парильщика. Она 

Нижнюю полку можно задвинуть под верхнюю по деревянным 
направляющим. 

По фольге прикру

тил ещё рейки тол

щиной 10 мм, чтобы 
между вагонкой и 

фольгой был венти

ляционный зазор. А 

чтобы он был 

побольше, рейки на 

потолке прикрутил 

не вплотную, а с 

отступом в 10 мм 
(для этого подкла-

дывал под рейки 

небольшие обрезки Каркас лежаков обил ольховыми досками. 
реек). Потом пото

лок и стены обшил вагонкой из ольхи. 

С пиломатериалом из ольхи мне ещё 

не приходилось работать, поэтому не 

знал , как он себя поведёт в деле. Должен 

сказать, что эта вагонка мне понрави

лась - она , в отличие от сосны , даже 

прощала случайные удары молотком . В 

заключение вентиляционное отверстие 

перекрыл деревянной задвижкой. 

может служить и нижней ступенькой, 

облегчающей восхождение на полки, и 

подставкой для запарника. Размеры 

табуретки выбраны такими, чтобы она 

(когда не нужна) помещалась между про

стенком и полком. Нижний лежак при 

этом может быть выдвинут. На одной из 

сторон табуретки закрепил горизонталь

но брусок. Если придвинуть табуретку к 
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Табуретка-nодставка для nарильщика. Закреnлённый горизонтально брусок 
предназначен для фиксации придвинутой 
к лежаку табуретки. 

Рядом со светильником подвешен 
термометр с гигрометром. 

Табуретка при выдвинутой нижней полке помещается 
между ней и простенком. 

Над верхней полкой закрепил спинки из ольховой доски. 

Вентиляционное отверстие 
nерекрывается деревянной задвижкой. 

www.master-sam.ru 

лежаку, брусок заходит под нижнюю 

доску, что исключает опрокидывание 

табуретки при интенсивной работе 

парильщика. 

В заключение сделал из ольхи спинки в 

виде прямоугольных рамок и укрепил их 

над верхним лежаком , повесил песочные 

часы и термометр с гигрометром. А све

тильник в углу декорировал ограждением 

из реек. 

Лежак покрыл маслом финского про

изводства . Дерево в результате стало 

более тёмного цвета и приятнее на 

ощупь. 

Первая протопка показала хорошие 

результаты. С 20 дО 800С "объект» вышел 
за 50 минут, влажность поддерживаю на 

уровне 60-70%. 
Юрий Тимофеев, 

с. Разумовка, Запорожская обл., 

Украина Топочная дверка каменки выходит 
в душевую. 
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с троим и ремонтируем 

в старом доме на юге Франции , куда 

нас пригласили как специалистов своего 

дела , на втором этаже предполагалось 

устроить две спальни и маленькую гости 

ную. Туда вела временная прямая одно

маршевая лестница , которая в столовой 

занимала слишком много места. Мы 

поняли, что обойти две низкие балки и 

две двери в столовой можно только с 

помощью винтовой лестницы. У нас было 

четыре способа решения этой задачи: 

• заказать лестницу в Германии за 

3000 евро ; 

• купить типовую французскую лест
ницу за 1800 евро (но не совсем такую , 

как мы хотели) ; 

• купить подходящий комплект за 

1000-1200 евро; 
• изготовить лестницу самостоятель

но , потратив примерно 700 евро. 
Мы сочли , что первый и второй вари

анты слишком дороги . Во все комплекты, 

которые нам удалось найти , входили 

блестящие чёрные поручни из пластика. 

Конечно же , они не вписывались в инте

рьер старого дома , поэтому мы вынуж

дены были остановиться на четвёртом 

варианте. 

В течение нескольких недель всевоз

можные идеи проекта лестницы перера

батывались с учётом того , « что мы реаль

но можем сделать с имеющимися 

инструментами и навыками » . В конце 

концов у нас родился эскиз, на котором 

была изображена полая металлическая 

колонна, деревянные проступи с боль

шим отверстием на узком конце для неё , 

металлические стойки перил и деревян

ный поручень. Но поиски подходящего 

способа придать поручню нужную форму 

задержало начало работы почти на год! 

ИНСТРУМЕНТЫ: 

• строгальный станок ) 

• ленточная пила, 

• фрезерная машинка с цангой 
012мм , 

• шпоночная фрезерная машинка ) 

• сварочный аппарат) 

• шлифовальная машинка. 
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МАТЕРИАЛЫ 

Для обеспечения прочно

сти конструкции колонна 

должна быть стальной. Её 

диаметр (160 мм) был 

несколько больше , чем хоте

лось , но только такую мог 

предложить местный прода

вец. У него заодно мы купили 

металлические стойки 

перил - на самом деле это 

были кованые прутья , кото

рые устанавливаются на окна 

снаружи для защиты от про

никновения. Часть прутьев 

были гладкими , а часть - с 

украшением посредине. 

Для ступеней желательно 

использовать дуб , но это 

слишком дорого. Поэтому мы 

выбрали ступени (толщиной 

65 мм , без сучков и сколов) , 

изготовленные из каролин

ской сосны. Из этого же 

материала приобрели заодно 

пиломатериалы для поручня. 

Рис. 1. 

ЦОКОЛЬ 

160 

190 

280 

Цоколь 

--65 

1=65 

Резьбовая 
шпилька 

М16 

Резьбовая 
шпилька 

~I ~16 

1~ ~ыe прутья 

www.master-sam.ru 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

ИЗ стального листа выкроили дисковый 

фланец-подпятник под колонну. Отпилив 

трубу нужной длины для центральной 

колонны , при варили к ней подпятник. 

Чтобы скрыть сварной шов, закрыли осно

вание колонны деревянным цоколем. 

Сосновые доски прострогали , раскро

или на заготовки длиной 790 мм и попар
но склеили их на шпонках- "бисквитах» . 

Для прочности шпонки устанавливали в 

два ряда. Пазы первого ряда при этом 

выбирали фрезером , базируясь на одну 

пласть , а затем , перевернув заготовку, 

фрезеровали пазы второго ряда над уже 

выполненными пазами , используя в 

качестве базы другую пласть заготовки. 

Подготовив шаблон для про ступи из 

фанеры , выкроили соответствующие 

заготовки с припуском 2-3 мм, исполь
зуя ленточную пилу. После этого наруж

ную кромку каждой из них обработали по 

шаблону длинной концевой фрезой с 

направляющим подшипником. Пропилив 

в заготовках отверстия 0 160 мм , их стен

ки аналогично обработали фрезой. 

Затем разметили и просверлили отвер

стия для стоек перил. Для этого предва

рительно сделали кондуктор , так как 

Проступь почти готова. 

Стальная резьбовая шпилька приварена 
к нижнему концу стойки перил. 
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здесь очень важна точность. Под резьбо

вую шпильку М16 можно просверлить 

отверстия 0 15 мм , что позволит шпильке 

нарезать резьбу в отверстии. На просту

пях скруглили все наружные рёбра. 

Цилиндрические заготовки для про

ставок вырезали из обрезков проступей, 

а кольцевые прокладки - из фанеры 

толщиной 20 мм. Во всех заготовках 

точно по центру (иначе проставки потом 

не выровнять на колонне) выпилили 

отверстия 0 162 мм и собрали проставки. 
Каждую проставку собирали из двух 

сосновых деталей так , чтобы их волокна 

древесины были взаимно перпендику

лярны. Между этими деталями проложе

но кольцо из фанеры. 

Для перил приготовили несколько 

заготовок из красной сосны сечением 

5х70 мм. Всего их понадобится 27 погон
ных метров. Работать удобнее с заготов

ками длиной около двух метров. Также 

потребовалась доска сечением 16х70 мм 

и длиной 3,5 м. Её порезали на короткие 
заготовки. 

К нижним концам стальных кованых 

стоек перил при варили резьбовые шпиль

ки М16 (фото 2). На верхних концах про
сверлили по два отверстия 04 мм. 

СБОРКА 

По шаблону разметили и просверлили 

отверстия в бетонном полу. Подняли и 

прикрепили колонну анкерными болта

ми. Вверху временно натянули страхо

вочные верёвки, прикрепив их концы к 

соседним стенам (фото 3). 
Используя стремянку, надели на 

колонну цоколь, первую проступь, про

ставку и вторую проступь (фото 4). 
Затем продолжили надевать проступи и 

проставки на колонну, размещая их вее

ром, чтобы вес проступей равномерно 

распределялся вокруг колонны. Это 

позволило сохранять её устой-

--
Сверлом Форстнера 0 15 мм наме-

чают отверстие на глубину 2-3 мм. 
Снизу к проступи прижимают обрезок 

доски и перовым сверлом меньшего 

диаметра сверлят сквозное отверстие. 

Затем снова берут сверло Форстнера 

и рассверливают отверстие до нужно

го диаметра. Так можно сэкономить 

много времени на сверлении большого 

количества отверстий. 

Центральная колонна лестницы 
установлена на место, 

Рядом - стремянка, 

дящаяся над ней не меняла своего поло

жения. 

Когда нижняя проступь заняла своё 

место , её поставили на две опоры. На 

стойку перил навернули гайку, надели 

шайбу и, пропустив стойку через отвер

стие во второй снизу проступи , накрути

ли на шпильку ещё две гайки с шайбами, 

а затем пропустили конец шпильки через 

чивое положение. 1Iii"'==~-"""'-~Т"!ii_Вi 

Когда все проступи были уста 

новлены на колонне , каждую из 

них развернули на место 

(фото 5 и 6). Начали сверху, так 

как верхняя проступь должна 

впритык прилегать к полу второ

го этажа. Установили проступи 

так , чтобы отверстия для стоек 
перил точно совпадали. Это ~~--------------------------------------

На колонну, как на детскую пирамидку, 
легко делать вдвоём. Ведь нужно, чтобы надели цоколь и две проступи 
при повороте очередной проступи , нахо- с проставкой между ними, 
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Проверка правильного положения 
проступей по шаблону. 

Когда все проступи были установлены, 
прибыл эксперт! 

отверстие первой проступи. Осталось 

навернуть последнюю гайку с шайбой 

снизу и затянуть гайки так, чтобы не 

перекосить проступи. Для этого уровнем 

проверили в двух плоскостях горизон

тальность первой проступи и отрегули

ровали гайки так , чтобы и вторая про

ступь была горизонтальна. Чтобы выста

вить проступи, мы пользовались теле

скопической стойкой и домкратом 

(фото 7). Так установили все стойки 

перил и выверили проступи. 

Рис. 2. 

Стойки перил, удлинённые 
резьбовыми шпильками, 
крепятся в отверстиях nростуnей 
с помощью гаек с шайбами. 

Верхнюю проступь при крепили к пере

крытию второго этажа на уровне пола. 

Если край какой-либо проступи подходит 

довольно близко к стене, для повышения 

устойчивости лестницы можно прикре

пить её к стене прочным кронштейном. 

В результате у нас получилась лестни 

ца , габаритные размеры которой таковы: 

диаметр проекции на пол - 1350 мм, 
уровень верхней ступени - 2740 мм, 
высота стойки - 3670 мм. 

ПЕРИЛА 

Взяв одну из сосновых реек толщиной 

5 мм , прикрепили её с внешней стороны 

нижней стойки перил одним шурупом 

4х25 мм (фото 8 и 9). Проверив верти
кальность стоек, прикрепили рейку к 

остальным стойкам, до которых она 

дотянулась. Убедившись, что рейка фор

мирует одинаковый изгиб, приступили к 

установке второй , а потом и третьей 

Проставка 
Стойки 

тг---;:::Ц:::р::::;:::::::::=--

Колонна крепится 
к полу болтами 

Опора 
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перил 

Цоколь 

Простуnь ~ 

Когда все стойки выверены 
и закреплены, можно собирать 
nоручень ... 

рейки. Достигнув верха лестницы, под

резали последнюю рейку по месту. Затем 

планки сечением 16х70 мм опилили по 

длине так , чтобы детали встали точно 

между стойками перил. Приклеили их на 

место. Теперь на первую рейку 5х70 мм 

наклеили вторую такую же. Для этого 

использовали 17 струбцин (можно и 

больше). 

Когда клей застыл, удалили все струб

цины и при клеили третью рейку, теперь 

уже с внутренней стороны поручня. Как и 

раньше, пользовались струбцинами. 

Сначала мы намеревались сверху на 

поручень наклеить тонкую деревянную 

планку просто для того , чтобы закрыть 

стыки и верхние концы стоек. Но в конце 

концов использовали массивный пору

чень , внешний вид которого нам понра

вился больше. 

Тонкими накладками поручень можно 

отделать следующим образом. Подгото-

~ 
I 

Стойки перил 

Рейки 
толщиной 5 мм 
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... из отдельных частей, начиная снизу. 

вив несколько досок сечением 15х150 мм, 

нужно раскроить их на заготовки длиной 

700-800 мм. Положив первую из них на 
поручень , снизу карандашом переносят 

на заготовку его профиль с обеих сторон. 

Вырезают деталь по разметке с припу

ском 2-3 мм с каждой стороны , приклеи

вают и дополнительно прикрепляют 

шурупами к поручню. Под головки шуру

пов (чтобы потом заглушить их пробками) 

следует предварительно просверлить 

глухие отверстия глубиной 5 мм. Тщатель
но соединяя встык детали , продолжают 

операцию , пока не будет накрыт весь 

поручень. Используя обгонную фрезу с 

направляющим подшипником , обрабаты

вают кромки накладок заподлицо с боко

выми поверхностями поручня , а затем 

скругляют верхние рёбра. 

www.master-sam.ru 

Мы же , чтобы поручень выглядел так, 

будто сделан из массива древесины , 

поступили несколько по-иному. Изгото

вив из фанеры шаблон, начертили на нём 

нужный контур. Для накладок использо

вали сосновые доски толщиной 60 мм. 
Отпилив первую заготовку с при пуском 

1 О мм , по поручню разметили на её тыль

ной стороне внутренний и внешний изги

бы. Придали заготовке нужную форму, а 

чтобы деталь встала над поручнем, 

выбрали в ней паз глубиной 20 мм. Под
гоняя детали друг к другу и к поручню, 

установили всю накладку. Затем скругли

ли рёбра и отшлифовали поверхности. 

ОТДЕЛКА 

Чтобы лестница смотрелась закончен

но, необходимо было замаскировать 

резьбовые шпильки и все гайки или хотя 

бы покрасить их в цвет стоек. Мы сдела

ли несколько простых деревянных кол

пачковых крышек для гаек , установлен

ных над проступями. Их выточили из 

заготовки квадратного сечения , а верх

ние рёбра потом скруглили. Распилив 

крышки вдоль оси, приклеили их поверх 

гаек , заодно и законтрив гайки. 

Отделка - дело вкуса. Для деревянных 

деталей мы использовали краску под 

орех, а для верхнего защитного слоя -
прозрачный полиуретановый лак. Метал

лические детали покрыли чёрной кра

ской с добавлением медных чешуек. 

Джон и Дик Райты, 

США 

Уважаемые читатели! 
Издательство "Гефест-Пресс» 

предлагает вам 

книгу "Камины, печи, барбекю». 
Всё, что вы в ней увидите, -

существует, живёт и действует, 

и, что характерно, - сделано руками 

людей самых разных профессий, 
возраста и опыта. 

Книга рассказывает о создании 

домашних очагов различного 

назначения - от простых каменок 

или грилей до комбинированных 
печей и изящных каминов. 

Здесь - все подробности: 
от макетирования, конструирования 

и дизайна до чётких порядовок, 

технологии кладки и эксплуатации 

печей и каминов. Материал изложен 

ясно и просто, с множеством цветных 

фотографий, рисунков и чертежей 

(обьём книги - 208 стр.). 

Приобрести книгу "Камины, 

печи, барбекю» можно в книжных 

магазинах "Библио-глобус», 

"Молодая гвардия», 

на книжной ярмарке 

в "Олимпийском» г. Москвы, 

В интернет-магазинах 

OZON.ru, Му shop.ru, Read.ru 
или "Почтовый магазин» 

по адресу: 

125362, Москва, а/я 62, 
тел. (499)504-4255, 

e-mail: posf@novoposf.com 
Стоимость книги с учётом 

почтовых расходов - 500 руб. 
Наши реквизиты: 

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

к/с 3010181 0800000000777, 
БИК 044585777, 

000 «Гефест-Пресс» 
ИНН 7715607068, КПП 771501001 
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с троим и ремонтируем 
~ПЗ~с:=:з 
fIJЛiIP~~ 

Как-то мне пред

ложили "довести до 

ума" ванную комнату 

в старой панельной 

девятиэтажке. До 

меня часть отделоч 

ных работ в ней была 

уже выполнена. При 

этом пол был обли

цован плиткой полностью , а стены -
только частично. Трубы канализации и 

водоснабжения мои предшественники 

большей частью спрятали в стены, но 

под умывальником (ещё не установлен

ным) оставили снаружи. Нужно было 

закончить облицовку стен и замаскиро

вать торчащие трубы. 

Оставшейся у заказчика плитки на 

стены не хватало , поэтому пришлось 

купить дополнительно плитку такого же 

цвета и рисунка. Но уже дома выясни

лось, что новая плитка по размерам не 

совпадает со старой - она оказалась 

больше на 50 мм по длине и ширине. Так 
что задача , стоявшая передо мной, 

усложнялась, особенно если учесть, что 

заказчик высказал пожелание ничего не 

ломать и по возможности не переделы

вать. А переделывать , по-хорошему, 

было что. Например , мои предшествен

ники при облицовке стен немного ушли 

от горизонтали (и , соответственно , от 

вертикали) , и если бы я продолжал 

Границу укладки новой плитки 
я обозначил декоративным элементом 
в виде фрагмента узкого кольца. 
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укладку плитки по заданному направле

нию и обошёл комнату по кругу, ряды не 

сошлись бы. А ещё и размеры новой 

плитки предстояло согласовать с преж

ним форматом . 

Дополнительный декор на стенах. 

Чтобы как-то скрыть наметившееся рас

хождение шовных линий и различия в 

размерах плитки , я решил отделить 

область уже при клеенной плитки от той 

части стены, где предстояло укла

дывать новую плитку. Границу эту 

обозначил декоративным элемен

том в виде фрагмента узкого коль

ца. Кроме того , горизонтальные 

швы внутри кольца я намеренно 

сдвинул относительно швов старой 

облицовки. Это решило практиче

ски все проблемы. Швы были пре

рваны на большом расстоянии, и их 

расхождения уже не бросались в 

глаза. Как и разница в размерах 

плитки. 

Дуги окружностей для кольца я 

рисовал маркером, закреплённым 

на самодельном циркуле. Вырезал части 

кольца простеньким электрическим 

плиткорезом, а доводил вручную мелкой 

шлифовальной шкуркой. 

в облицованный мозаикой "монолит» 
была упрятана часть труб. 
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"Монолит». Торчащие трубы под рако

виной я замуровал в объёмную монолит

ную конструкцию из бетона, оставив тор

чащими на поверхности лишь небольшие 

выходы для подключения. Когда раствор 

застыл , грубой шлифовальной шкуркой 

окончательно придал «скульптуре » нуж

ную форму и украсил её мозаикой. 

« Кирпичики » (элементы мозаики) 

нарезал из отходов -- пилил полоски 

шириной от 2 до 8 мм, которые при обли
цовке ломал на кусочки длиной 10-30 мм. 
Длина определялась кривизной отделы

ваемой поверхности -- чем меньше её 

радиус, тем короче делал «кирпичики » . 

Кроме «монолита» , В котором были 

упрятаны трубы , я украсил мозаикой ещё 

часть стены под раковиной рядом с ним , 

две небольшие «нашлёпки » по углам 

ванны и крышки ревизионных окон . 

Ревизионные окна. Экран под ванной 

был сложен из кирпича , а проёмы реви 

зионных окон в нём сделаны овальной 

формы. Крышки для них я изготовил из 

плитки, но для основы можно использо

вать любой плотный материал с хорошей 

адгезией клея к нему (гипсокартон и т.п . ). 

В крышках я проделал отверстия, чтобы 

их было удобнее ставить и снимать. 

Периметр проёма обклеил изнутри 

полосками плитки, немного отступив от 

края. Получилось что-то похожее на чет

верть , выбранную в дверной коробке -
она не даёт крышке провалиться внутрь. 

А четыре мебельных магнита , установ

ленные на тыльной поверхности крышки, 

удерживают её от выпадения наружу. 

Нужно сказать , что все эти работы 

довольно трудоёмкие. Несмотря на не 

очень большие размеры мозаичной 

поверхности , на её облицовку ушло три 

недели. Это связано с большим объёмом 

подготовительных работ и необходимо

стью тщательно подгонять мелкие эле

менты друг к другу. Нужно отдать долж

ное заказчику -- он проявлял понимание 

и терпение в течение всей работы. 

Затраченные усилия, по-моему, были 

не напрасны. Отделку ванной удалось 

довести до конца без больших переде

лок, а погрешности в работе моих пред

шественников -- свести к минимуму. К 

тому же мозаичные фрагменты в обли

цовке стали важной частью декора ван

ной комнаты. 

Александр Яцько, 

г. ЧеркассЬ1, Украина 
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... после чего выпилил крышку 
электрическим плиткорезом 

с алмазным диском. 

Крышки 
ревизионных 

лючков встали 

на свои места. 
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()сновымастерства 

Интерьеры наших квартир часто 

выглядят очень однообразно, 
поскольку формируют их 

стандартные наборы мебели, 

ковры с привычным рисунком, 

бытовая техника последнего 

поколения, похожие люстры 

и какие-то мелочи 

из ИКЕИ. И всё вроде бы есть, 
и не так уж и плохо, и делать 

ремонт или менять мебель 
ещё рано, а глаз уже устал, 

«заМЫЛИЛСЯJl. И так хочется 

добавить чего-то яркого 

и индивидуального! 

в такой ситуации есть смысл пора

ботать над деталями интерьера и 

попытаться превратить обычные типо

вые предметы в индивидуальные 

авторские . Как говорил классик , " в 

жизни всегда есть место подвигу", что 

в нашем случае можно интерпретиро 

вать как " в интерьере всегда есть пред

мет для переделки " . 

Техника кракелюр . Большие возмож

ности в этом плане предоставляет попу

лярная сейчас техника кракелюр. Это 

очень эффектный способ оформления 

какого-либо предмета под старину. Слой 

покрывающей его краски выглядит 

потрескавшимся от времени , а сквозь 

трещины проглядывает другой слой - и 

это придаёт предмету дополнительную 

глубину и особый шарм. 

В технике кракелюр можно декориро 

вать различные архитектурные элемен

ты , предметы мебели , даже бытовые 

приборы и аудио- и видеотехнику. Нужно 

только понимать, что переделка любого 

объекта должна способствовать украше

нию интерьера , а не портить его неу

местным использованием модной техно

логии . 

Название техники происходит от фран

цузского слова craquelure, которое означа
ет трещину, возникающую со временем в 

слое краски произведений живописи. 

Наличие таких трещин - показатель 

солидного возраста картины , её ценности. 
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Однако современные технологии позволя

ют не ждать сотни лет, когда появятся эти 

видимые признаки благородства , а соз

дать их самостоятельно. Для этого понадо

бится специальная краска или специаль

ный лак. И ещё - много-много терпения. 

Существует два способа создания 

кракелюра, которые принципиально 

отличаются друг от друга . 

1-й способ - одношаговыЙ. Он 

позволяет сохранить цвет изделия , толь

ко добавляет новый оттенок за счёт тре

щин. Технология эта очень простая -
специальным "лаком для одношагового 

кракелюра» покрывают всю декорируе

мую поверхность. Лак просушивают не 

менее 4 часов, но лучше оставить его до 
следующего дня . За это время весь слой 

лака ссыхается , образуя мелкие равно

мерные трещинки по всей площади 

покрытия . Для большей выразительно

сти трещин в них втирают цветную пудру, 

излишки которой осторожно сдувают. В 

результате в трещинки забивается 

пудра , и появляется интересный декора

тивный эффект. Этим способом можно 

дорабатывать картинки , получившиеся 

при использовании декупажа - получит

ся предмет в изысканном винтажном 

стиле. 

2-й способ более трудоёмкий , но , на 

мой взгляд, даёт результат более выра

зительный из-за подчёркнутой графич

ности и широкой цветовой вариативно-

сти. Он позволяет достигать декоратив

ных эффектов сочетанием различных 

цветов - от ярких контрастов до тонких 

нюансов , а также изменением размеров 

трещин и их расположения. Этот спо

соб - двушаговыЙ. 

Именно его я решила применить при 

оформлении межкомнатной двери . Для 

МАТЕРИАЛЫ: 

• акриловая краска 
"червонное золото''; 

• лак латексный для кракелюра 
(его можно купить на строительном 

рынке в отделе стеновых красок 

и декоративных штукатурок -
он ничем не хуже купленного 

в художественном салоне , 

но намного дешевле) ; 

• водоэмульсионная краска 
для внутренних работ (Dulux, 
"Тиккурила" , BECKERPLASТ) , 
колерованная в выбранный цвет ; 

• кисти щетина-флейц разных 
размеров (одна - широкая N250 
для нанесения лака и фоновой 

краски , N220 и N2 30-
для верхнего слоя) ; 

• лак паркетный или яхтный 
алкидный глянцевый ; 

• растворитель N2646; 
• акриловые краски для живописи ; 

• кисти для живописи . 
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На филёнках с обеих сторон 
дверного полотна я написала ... 

... понравившиеся мне пейзажи. 

этого в первую очередь нужно подобрать 

краски двух контрастных цветов, кото

рые бы соответствовали общему стилю 

интерьера. И нужно решить, какого цвета 

будет основной фон всей поверхности, а 

какой цвет будет проступать из трещин. 

Очень часто в интерьерах используют 

светлые опенки бежевого для основного 

цвета и чёрный , тёмно-шоколадный , 

тёмно-зелёный или тёмно-синий - для 

трещин. Особый эффект достигается , 

когда для трещин берут золотистую или 

серебристую краску. Тогда при боковом 

освещении трещины начинают отливать 

металлическим блеском , что , конечно 

же, украшает изделие . Я решила , что моя 

дверь будет светло-кремовой с золоты

ми трещинами. 

www.master-sam.ru 

Оформление филёнок. Так как моя 

дверь - новая , она не требовала специ

альной подготовки под покраску. Если 

предстоит декорировать уже используе

мую дверь, то поверхность нужно очи

стить и слегка прошлифовать. 

Мне показалось, что такая дверь с кра

сивыми объёмными филёнками требует 

дополнительного художественного 

оформления. Для этого можно было 

подобрать подходящего размера кар

тинки для декупажа , фотографию с вида

ми природы или репродукцию , прикле

ить их , а потом покрыть лаком. Декупаж 

доступен практически каждому, и всегда 

даёт хорошие результаты. Но я решила 

самостоятельно написать на филёнках 

классический пейзаж , оставив нетрону

тым декоративный штапик, удерживаю

щий филёнки, чтобы он послужил есте

ственным обрамлением для моих кар

тин. Всё остальное полотно двери 

(обвязку) я запланировала обработать в 

технике кракелюр. Должна была полу

читься оригинальная дизайнерская 

дверь с живописью. 

Для картин я использовала акриловые 

краски. Написала понравившиеся мне 

пейзажи , задействовав для каждого 

сюжета обе филёнки - на обеих сторо

нах дверного полотна получился диптих. 

Для росписи С одной стороны двери про

образом послужил этюд В.А. Жуковского 

"Пейзаж с замком », 1789 г. Я его немного 
доработала - добавила парусник. С 

обратной стороны - Париж конца 

XIX века, по мотивам картины француз
ского художника Жоржа СтеЙна . 
Обработка обвязки двери. Теперь 

можно было приступать к декорирова

нию фона. Работа состояла из несколь

ких этапов. 

1 Всю поверхность обвязки двери и 

наличники я покрыла золотым акри

лом. Эта краска полупрозрачная , поэто

му нужно наложить 2-3 слоя для более 
качественного результата. 

2 Оклеила малярной лентой штапики филёнок, чтобы защитить их от кра

ски. 

3 пос~е высыхания акрила нанесла слои кракелюрного лака , внима

тельно отслеживая, чтобы вся поверх

ность прокрасилась полностью , без про

светов . 

4 Очень аккуратно , стараясь не про

водить дважды по одному и тому же 

На обвязку и наличники наносим 
первый слой краски (нижний цвет
"червонное золото»). 

Нижний цвет нанесён. 

Штапики, удерживающие филёнку, 
на время работы надо защитить 
малярной лентой. 
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Дверь и наличники покрываем 
кракелюрным лаком. 

Затем наносим верхний фоновый слой. 

Сквозь трещинки в верхнем слое 
просматривается цвет нижнего. 

20 .. Сам себе мастер .. , 8'2013 

месту, нанесла верхний фоновый слой. 

Если нечаянно мазнуть второй раз по уже 

прокрашенному месту, то трещинки, 

которые уже начали расползаться по 

поверхности, закрасятся и станут неза

метными. Поэтому не стоит стремиться 

быстро покрасить всю поверхность. 

Техника эта для неподготовленного 

человека непростая, так что лучше начи 

нать с незаметных областей , где можно 

сделать некоторые ошибки и набраться 

опыта. Я начала с кромок дверного 

полотна , чтобы подобрать густоту кра-

От консистенции краски зависит размер 

трещин. Более крупные трещины получа

ются, когда краска густая и ложится ров

ным слоем. Если краску немного разбавить 

водой , трещины получатся мельче, а сетка 

их - гуще. Чтобы получить выразительные 

трещины, нужно включить фен и обдувать 

свеженанесённую краску горячим возду

хом. Это довольно сложно - держать 

одной рукой фен , а другой красить и не 

попадать кистью по одному месту дважды. 

Но зато результат возникает почти сразу

красивые трещины расползаются практи-

ски , И только потом перешла на его лице- чески на глазах. 

вые поверхности. Если всё-таки не получилось с первого 

Неудачно прокрашенные места вновь 
покрываем фоновым цветом .. . 

... а затем наносим верхний слой. 
Хорошим помощником в работе будет 
бытовой фен. 

раза аккуратно и равномерно нанести 

краску по всей поверхности , не расстра

иваЙтесь. Это поправимо. Нужно для 

неудавшихся участков повторить шаги 2, 
3 и 4. Все места , которые вам не нравят

ся , закрасьте золотым акрилом. Когда он 

высохнет, аккуратно покройте эти золо

тые кляксы лаком для кракелюра. После 

высыхания лака нанесите верхний фоно

вый слой на все .. заплатки .. . 

Дверь и наличники с нанесённым 
верхним фоновым слоем. 

Теперь кракелюр выглядит намного 

равномернее и интересней. Золотой 

акрил очень красиво бликует при ярком 

освещении, наполняя поверхность вну

тренним светом. 
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После нанесения алкидного лака 
дверь приобретает законченный вид. 

Дверь, оформленная в технике кракелюр, 
украсит любой интерьер. 

Окончательная отделка. Мне оста

лось очистить штапики от налётов краски 

и покрыть всю дверь и наличники алкид

ным лаком. Чтобы поверхность смотре 

лась лучше , лак наносила тонким слоем , 

2-3 раза , просушивая каждый слой не 

меньше суток . 

Алёна Ковалёва, 

г. Железнодорожный, 

Московская обл. 
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ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ 
ЖУРНАЛ N!!8/2013 САМ 
ЧIIIТАЙТЕ F ; ; т' , ' . '· ! fi "Щ" !',рн" 

ИЗРАЗЦОВЫЙ КАМИН 
«ЖАР-ПТИЦА» 

Любой изразцовый камин всегда 

уникален! Изразцы ручной набивки 

после росписи и многократного 

обжига становятся неповторимыми и 

очень ценными. Воспроизвести их , 

точно попав в цвет и фактуру, практи

чески невозможно. Работа над израз

цами у художников-керамистов зани 

мает многие месяцы. Поэтому и 

стоят они довольно дорого. Но умель

цы , имеющие опыт кладки печей и 

каминов, могут сэкономить значи

тельные средства на облицовку 

очага, если сделать её своими рука

ми, предварительно познакомив 

шись с техникой установки изразцов. 

А готовые комплекты изразцов можно 

заказать под конкретный камин и 

приобрести по умеренной цене, 

например - в керамической мастер

ской «АИ " художников В. Акулинского 

И С. Иванилова. 

ГАРАЖ-РАКУШКА 

СВОИМИ РУКАМИ 

Покупная цена на гаражи подобного 

типа достаточно высока. Огонь жела

ния сэкономить порой творит чудеса. 

Так , автор по собственным чертежам 

построил металлический гараж

ракушку. Стоимость всех материалов 

составила около 25000 рублей. Очень 
простая модульная конструкция позво

ляет установить гараж на месте бук-

вально за час. 

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В ГОСТИНОЙ 
Свет в гостиной несёт не только полезную функцию, но и декоративную. От осве

щённости этого помещения зависит и настроение жильцов . Когда приходят гости, 

свет должен быть строгим и торжественным. Когда домочадцы остаются одни , не 

помешает чуть-чуть уюта и интимности в освещении. Хочется подсветить ниши , где 

стоят любимые вещи хозяев , 

и не оставить без света рас

тения на подоконнике. А ещё 

неплохо бы сэкономить на 

электроэнергии. Как решить 

все вопросы, касающиеся 

замены галогенных и ламп 

накаливания на светодиод

ные приборы в гостиной , и 

при этом не потерять её 

функциональности, расска

зывается в статье. 



н а приусаАе6ном участке 
УЮТНАЯ БЕСЕДКА 
Такую или подобную беседку 
несложно построить рядом 

со своим домом, если 

использовать при её 

возведении унифицированные 

элементы. Особенность 
беседки - в её МО,ДVJrrЬfjIOЙ~~:f.;~1 
конструкции, 

в соответствии с oo,иu,a""u~ ..... 

геометрической 

формой постройки. 

Стены беседки представля

ют собой обшитые досками 

рамы , соединённые друг с 

другом на болтах. Причём 

независимо от формы плана 

сооружения , шатровая крыша 

у него - квадратная четырёх

скатная. Однако её размеры 

могут быть разными (отличны

ми от тех , которые указаны на 

схеме) и зависят от выбран

ных размеров беседки. 

Наиболее сложная в изго

товлении часть беседки -
это , несомненно , крыша. 

Особенно трудно запилить её 

детали на скос, причём так , 

чтобы их можно было точно 

подогнать друг к другу. Здесь 

необходимо, прежде всего, 

учесть то, что при данном 

уклоне крыши (450) угловые 
стропила , на которых стыку

ются скаты крыши, несколько 

длиннее остальных, и их верх

ние концы запилены под 

углом 35,50. Поэтому раскра
ивать их следует как можно 

точнее , лучше с использова

нием маятниковой (торцовой) 

пилы . Но и в этом случае , ско

рее всего , при соединении 

стропил не избежать ручной 

подгонки. Поэтому при их 

раскрое по длине нужно оста

вить припуск в несколько сан

тиметров на подгонку. Кроме 

того , на рёбрах строганых 

досок и брусков желательно 

снять фаску, а торцы после 

распила про шлифовать. 

Все используемые метал

лические детали, включая 

фурнитуру, должны быть 

оцинкованными или, что ещё 

лучше , изготовленными из 

нержавеющей стали. При 
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в данном случае фигурный 
подкос нужен не для 

nрочности конструкции -
это всего лишь элемент 

украшения беседки, 

Количество необходимой 
мебели (здесь четыре стула 

и стол) во многом 
определяет 

размеры беседки, 

необходимости поменять 

впоследствии план беседки, 

что , естественно, потребует 

разборки стен, хорошо сохра

нившиеся соединительные 

детали можно использовать 

повторно . Поверхности дета

лей из дерева, как и требует

ся для построек на открытом 

воздухе , грунтуют и покрыва

ют лаком в два слоя . В дан

ном случае в качестве кро

вельного материала исполь

зована битумная черепица. 

1 Фундамент делают из 

бетонных плит, уклады

вая их на подушку общей тол

щиной 40 см (слой гравия 
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Рис. 1. Беседка с угловым входом. 
Благодаря большой площади глухих стен, 
отдыхающие в беседке надёжно 
защищены от ветра и непогоды. 

Рис. 2. Беседка с верандой. 
За счёт уменьшения закрытого пространства создана 
CBoero рода веранда, под навесом которой можно поставить, 
например, растения в горшках, скамейку или шезлонг. 

толщиной 30 см и слой песка 
толщиной 10 см). 

2 в соответствии с планом беседки к плитам фунда

мента крепят шурупами с 

дюбелями пропитанные анти-
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септиком 

обвязки, 

Рис. 3. Схема сборки беседки 
и её основные размеры. 

По указанным здесь размерам делают раму, 
а затем используют её в качестве образца 
при изготовлении остальных девяти рам. 

Уклон скатов крыши определяет высоту точки, 
в которой сходятся все стропила. 

доски нижней 

предварительно 

стойком клее и двух шурупах 

длиной 100 мм. 
запиленные на ус. 4 Также на клее и шурупах (но меньшей длины) крепят к 

раме бруски, к которым затем 

прибивают дощатую обшивку. 

3 Рамы собирают из досок сечением 45х95 мм, сое

диняя их впритык на водо-
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5 к брускам прибивают 

гвоздями три доски 

обшивки. Оставшиеся между 

досками щели укрывают 

планками. 

6 Собранные рамы ставят на доски нижней обвяз

ки , тщательно выверяют и 

скрепляют болтами с гайками 

и шайбами. Там , где нужно , 

подбивают клинья. 

7 В открытые щели между рамами на угловых сты

ках вставляют и крепят шуру-

пами (без клея) бруски трапе

циевидного сечения. 

8 Расположенные напро

тив входного проема 

рамы снаружи обшивают 

досками , образующими глу

хую заднюю стенку беседки. 

Щели между досками укрыва

ют планками , как и у нижней 

обшивки. 

9 Верхнюю обвязку каркаса делают из брусков , 

которые сначала запиливают 

на ус, затем соединяют шуру-
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пами друг с другом и прикру

чивают к рамам. 

1 О Элементы жёсткости привинчивают с 

боков на концах обеих балок 

крестовины, предварительно 

опилив их под углом 35,50 в 

Так ВblГЛЯДИТ 
беседка 
без кровли. 
Осталось 
только 

настелить 

гибкую 
черепицу 

по сплошной 
обрешётке 
из плотно 

подогнанных 

друг к другу 

нестроганых 

досок. 

соответствии с наклоном 

угловых стропил. 

11 В точке пересечения 

балок крестовины 

ставят центральную стойку, 

прикрепляя её к балкам с 

помощью четырёх коротких 

подкосов , которые фиксиру

ют шурупами длиной 100 мм 
(на каждый подкос - один 

шуруп). 

1 2 Между элементами 

жёсткости укладыва

ют угловые стропила и, подо

гнав их верхние концы к цен

тральной стойке , закрепляют 

шурупами . 

1 3 Поверхности дере
вянных деталей грун

туют и покрывают лаком , цвет 

которого можно выбирать на 

свой вкус. 

14 к стропильной кон

струкции прибивают 

гвоздями нестроганые доски 

в качестве сплошной обре

шётки под кровлю. К обвязке 

привинчивают кронштейны 

для водосточного жёлоба. 

1 5 Крышу кроют гибкой битумной черепицей, 

листы которой начинают 

укладывать с нижнего ряда, 

последовательно, ряд за 

рядом , приближаясь к верши

не шатровой крыши. Гибкую 

черепицу крепят кровельны

ми гвоздями. 

www.master-sam.ru 



в CBo6oAHYlO минутку 

Весной мы с сыном Данилкой решили 

сделать доброе дело - построить домик 

для птиц . Самые распространённые из 

них - скворечники и синичники, предна

значенные для птиц , которые устраивают 

свои гнёзда в дуплах деревьев. По кон

струкции эти домики сходны, только раз

меры (в том числе и диаметр летка) у 

синичника несколько меньше, чем у 

скворечника. И это неудивительно -
ведь они предназначены для птиц разной 

величины. И не только скворцов и синиц. 

В синичниках, например , часто поселя

ются и мухоловки-пеструшки, и 

мухоловки-белошейки, и садовые горих

востки, и поползни. Это всё в основном 

птицы , питающиеся различными вред

ными насекомыми и их личинками . При

влечение этих птиц в сады и парки при

носит большую пользу в борьбе с вреди

телями . 

Самый обычный скворечник или 

синичник выглядит как небольшой домик 

с одно- или двухскатной крышей и кру

глым летком . Мы решили сделать синич

ник с двухскатной крышей. Чтобы опре

делиться с размерами, предположили , 

что жить в ней будет большая синица. 

Для такой птички площадь домика долж

на быть не менее 150 см2 , а леток - не 

более 35 мм в диаметре. Птички помень
ше тоже смогут поселиться в таком 

домике , но им придётся защищать его от 

более крупных пернатых, если те захотят 

сюда вселиться. 

Боковые и нижнюю стороны фасадно

го элемента и задней стенки домика мы 

решили сделать дугообразными , а ниже 

летка установить что -то вроде неболь

шой декоративной лесенки. Понятно , что 

птицы не будут ей пользоваться , но зато 

она украсит домик. 

Определившись с основными разме

рами и пропорциями , мы нарисовали 

шаблоны деталей . 

Для строительства нам понадобились 

следующие инструменты: сверло Фор

стнера 1Z135 мм , спиральные свёрла 1Z13 и 
4 мм , дрель , отвёртка и шуруповёрт, 

ножовка, электрический лобзик , уголь

ник и линейка. 

www.master-sam.ru 
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Материалы: доска сосновая толщи

ной 20 мм, само резы длиной 35-40 мм. 
Доски выбирали сухие, иначе при 

высыхании они могут потрескаться , и в 

домике появятся щели. Кроме того , с 

внутренней стороны они должны быть 

неструганными. Если доски были уже 

обработаны, то на внутренней поверхно

сти необходимо сделать насечки стаме 

ской , чтобы птенцам было за что цеплять

ся, когда настанет время выбираться из 

домика. 

Изготовление. В соответствии с чер

тежами разметили на заготовках детали 

синичника и выпилили их. Делали это 

осторожно и не спеша - здесь нужна 

аккуратность, чтобы в готовом домике 

детали как можно плотнее прилегали 

друг к другу. Далее сверлом Форстнера 

просверлили отверстие под леток. В 

местах крепления стенок просверлили 

отверстия под шурупы, чтобы доска не 

треснула при их вкручивании. 

Крыша состоит из двух дощечек, одна 

из которых на 20 мм (на толщину доски) 
длиннее. Это нужно, чтобы у крыши полу

чились одинаковые скаты. В дощечках 

крыши тоже просверлили отверстия под 

шурупы в местах соединения. 

Следующий этап - сборка домика. 

Соединяли детали саморезами, начиная 

с боковых стенок. Затем в подготовлен

ный корпус вставили дно , плотно подо

гнали его , так как именно оно придаёт 

прочность домику, и закрепили. В заклю

чение установили крышу домика. 

Давно замечено , что птицы с удоволь

ствием обживают разноцветные домики. 

Привыкнув к соседству с человеком , они 

воспринимают крашеный дом как само 

собой разумеющееся. Поэтому мы реши

ли раскрасить наш домик, для чего при

менили акриловые краски. Изготавлива

ются они на водной основе и практически 

не имеют запаха. Использовали белую и 

красную краски . Головки само резов 

закрыли мебельными заглушками, кото

рые тоже предварительно покрасили. 

Лесенку сделали из двух реек и палочек 

от мороженого. Покрасили её в красный 

цвет и прикрепили ниже жёрдочки, в каче

стве которой использовали небольшой 

брусок. В верхней части переднего фрон

тона, под самым коньком подвесили 

выпиленное сердечко - оно тоже выпол

няет исключительно декоративную функ

цию. 
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Сверлом Форстнера просверлили 
отверстие под леток. 

в местах соединения стенок 
просверлили отверстия под саморезы. 

Детали синичника подготовлены 
для сборки. 

Место для домика нужно выбрать без

опасное , чтобы рядом не было толстых 

веток или карнизов , по которым к нему 

смогут добраться кошки. Повеситьдомик 

можно на дерево на высоте 3-4 м (только 
не нужно прибивать его гвоздями , лучше 

примотать проволокой) или на огражде

ние балкона. Если поместить домик 

рядом со своим окном , то нужно быть 

готовым к тому, что утром поспать не 

удастся - птицы рано просыпаются и 

громко щебечут. 

Неплохо повесить синичник с неболь

шим наклоном вперед , тогда птицам (а 

особенно птенцам) будет легче из него 

выбираться , а к тому же в леток не будет 

затекать вода во время дождя. Фасадом 

Последовательно соединяем детали 
синичника друг с другом. 

"Коробка" домика готова. 

синичник лучше ориентировать на восток 

или юго-восток , тогда внутрь не будет 

светить жаркое полуденное солнце. Не 

следует размещать несколько домиков 

слишком близко друг от друга - боль

шинство птиц не терпят такого сосед

ства. 

Мы с Данилкой, конечно, не смогли 

остановиться на изготовлении одного 

домика. Построив и повесив первый , мы 

сразу сделали второй, третий и так 

далее. В результате появилось несколь

ко домиков для разных птиц. Для этого 

пришлось лишь изменять размеры доми

ков. Так, в скворечнике потребовалось 

увеличить площадь в 1,5 раза и диаметр 
летка, доведя его до 50 мм. Но даже если 
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Для раскраски синичника использовали 
яркие аКРИЛОВblе краски. 

По отработанной схеме сделали 
ещё несколько домиков 
для птиц разной веЛИЧИНbI. 

размеры домика будут отклоняться от 

рекомендованных в пособиях, птицы, 

думаю , нас не осудят. 

В домике могут поселиться не те 

птицы , для которых он строился . Напри

мер, скворечник могут облюбовать и 

дятлы , и стрижи , и воробьи. И даже если 

мы этому не рады , не выгоняем непро

шеных гостей , а строим ещё один домик! 

Владимир Грек, 

г. Щигры, Курская обл. 
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ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ 
ЖУРНАЛ N!!8/2013 
ЧIIIТАЙТЕ 

ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОЕН ДЛЯ СЕБЯ 
Будучи архитектором, автор трепетно отно

сится к окнам - дпя него это один из важнейших 
архитектурных элементов. Поэтому, проектируя 
дом для своей семьи, он вычертил внутренние 
развёртки всех стен дома в масштабе 1 :25 для 
того, чтобы представить, как окна будут смо
треться на месте. Зная участок и ориентацию 
дома на нём, автор успешно справился с реше
нием сложной комплексной задачи: дом должен 
иметь правильную инсоляцию, надёжные в экс 
плуатации конструкции, гармонично смотреться 

снаружи, а изнутри - открывать хорошие виды 

на окружающий ландшафт. На втором этаже ис
пользованы створчатые окна из сосны. Их поверхность имеет защитное покрытие бе
лого цвета, полученное технологией спекания. Такое покрытие, по мнению архитекто
ра, должно отдалить время первого обновления покраски. 

СТАР, НО СОВРЕМЕНЕН 
При реконструкции этого сарая, построенного 

150 лет назад, прежде всего было важно, чтобы 
будущее жилище соответствовало экологиче
ским требованиям. При этом было необходимо 
сохранить архитектурные детали здания, по

скольку оно находится под охраной как историче
ский памятник. 
Исходная ситуация такова . На земельном 

участке площадью порядка 4000 м2 стоял ста
рый, построенный ещё в середине XIX в. сарай
наследство, доставшееся молодой, но уже име
ющей троих детей , немецкой семейной паре. 

Желанием супругов было переделать это строение в просторный, удобный для про
живания дом с ярко выраженными признакам и сельского стиля. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ФУНДАМЕНТА 
Заказчики - владельцы очень старого, поко

сившегося от времени копеджа, но земля, на 

которой он построен, им не принадпежит, они 
её арендуют. Снос копеджа оставил бы их и 
без недвижимости, и без юридического права 
на участок. Поэтому нужно было сохранить су
ществующий копедж и возвести под ним новый 
фундамент. После этого уже можно было занять
ся капитальным ремонтом здания. 

Однако здесь строителей поджидало немало трудностей. Участок был очень малень
ким , и не было места, чтобы передвинуть копедж, освободив площадку дпя сооруже
ния нового фундамента. Оставался только один путь - поднять дом достаточно высоко, 
чтобы выкопать под ним котлован дпя фундамента и погреба. Сложность заключалась 
в том, что опоры, которые должны поддерживать здание во время работы, надо было 
установить внутри периметра площади застройки дома. 

РУССКАЯ АНГЛИЯ 
Авторский камин - великолепное приобретение дпя 

тех, кому не чуждо понятие "стиль» . При этом такое 
изделие вовсе не обязательно должно быть дорогим. 
Камин может быть с любовью и фантазией изготов
лен из самых обычных материалов. В данном случае 
заказчики представляли свой домашний очаг в виде 
изразцовой печи. Но облицовка камина изразцами -
трудоёмкая, сложная и достаточно дорогая работа. 
Поэтому после детальной проработки эскизов, в кото
рой активное участие принимали сами заказчики, ав
тор - А.Фёдоров - остановился на наименее затрат
ном варианте ... 
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Вместе с сослуживцами 

на работе я получила от 

государства кусочек земли 

в 12 соток. Было это ещё в 
80-е годы, а тогда давали 

сплошные неудобья и 

целинные земли. Но 

место , где расположен 

участок, оказалось потря

сающе красивым - днепровская круча 

на берегу Каневского водохранилища! 

Опыта у нас не было никакого, всё 

осваивали с нуля - и строительное дело, 

и садоводство с огородничеством. Изу

чали по книжкам, какие только могли 

тогда достать. Дело шло не очень быстро, 

но всё же лет десять тому назад сад 

наконец-то стал садом , а дом - домом. 

Строились мы во времена сплошного 

дефицита , что отразил ось на размерах 

дома (6х7 м), его планировке и выборе 

материалов. Нижний этаж сложен из 

серого гранита , добытого в Богуслав 

ском карьере. Искали камень с наимень

шим уровнем радиации. Второй этаж -
сборный щитовой размерами 4х7 м. Его 

стены обложены снаружи кирпичом с 

утеплением минеральной ватой. 

Три стены второго этажа стоят на сте

нах первого , а четвёртая опирается на 

7м 

5 

бетонную балку (на которой в каминной 

комнате висит зелёная штора). За счёт 

такого сдвига второго этажа относитель

но первого появилось место для балкона 

и лестницы , над которой был продлён 

скат крыши. 

Планировка. Вопреки моде 80-х годов 

прошлого века устраивать на нижнем 

этаже дачных домиков гаражи и другие 

технические помещения мы сделали 

здесь кухню и каминный зал , который 

выполняет функцию гостиной. 

3м 

1 

г-

Сразу за входной дверью расположена 

небольшая прихожая , из которой, двига

ясь прямо, попадаешь на кухню, а повер

нув направо, - в гостиную. Вернее, в её 

часть, являющуюся продолжением при 

хожей, и в конце которой установлена 

лестница на второй этаж. Это простран

ство отличается от основной части гости

ной по высоте - пол здесь находится на 

одном уровне с прихожей и кухней , а пол 

в гостиной - на 20 см ниже. Устройство 
такого подиума было вынужденным и 

4м 

~ 

1- 2 

~ 
IL-..., 

V 5 -
4 -

111 ~ 

Рис. 1. План 1-го этажа: 1 - nрихожая; 2 - кухня; 
3 - санузел; 4 - лестница на второй этаж; 5 - каминный 
зал; б - камин; 7 - пилястры на кирпичной nерегородке. 

Рис. 2. План 2-го этажа: 1, 2 - спальные комнаты; 
3 - труба камина; 4 - балкон; 5 - открыто вниз. 
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Стены первого этажа дома сложены 
из серого гранита, а второго -
сборно-щитовые, обложенные снаружи 
кирпичом. 

Пол в зале покрыт плиткой, 
под частью которой смонтирован 
тёплыЙпол. 

обусловлено небольшой высотой потол

ков -- приходилось при строительстве 

отвоёвывать каждый сантиметр. Этот 

подиум с лестницей при необходимости 

можно отделить от основной части зала 

тяжёлой шторой , висящей под бетонной 

балкой перекрытия. 

Перегородка между кухней и гостиной 

сложена в полкирпича с четырьмя пиля

страми сечением 1 ,5х1 ,5 кирпича. Они 
не только укрепили стенку, служащую 

дополнительной опорой сборно 

щитового второго этажа, но и создавали 

основу для запланированных здесь 

полок . Правда, позже идея открытых 

полок переросла в план устройства в 

этом месте встроенного серванта. 

На втором этаже расположены две 

спальни и застеклённый балкон. 

В доме есть ещё небольшая мансарда 

с одной маленькой спальней, обшитой 

обрезным горбылём , и маленький чер-

www.master-sam.ru 

дак для хранения "суперважных» и "архи

полезных» вещей. 

Пол. Полы в гостиной из практических 

соображений покрыты советской мет

лахской глазурованной плиткой. Благо

даря этому убирать здесь очень удобно, 

достаточно только подмести -- и пол 

чистый. Это очень важно, особенно в 

"мокрые » дачные сезоны , когда от садо

вой грязи никак не спастись. Под плитку 

на небольшом участке я уложила элек

трический тёплый пол. В те времена это 

было ещё в диковинку, и муж никак не 

хотел поверить в целесообразность 

такого шага. Поэтому на 4 м2 был уложен 

кабель, способный по нормам обогреть 

2 м2 , но И В таком "урезанном» варианте 

эффект оказался прекрасным. Даже 

если осенью в комнате температура 

около 150С , тепло , поступающее к ногам, 
согревает настолько , что становятся 

ненужными тёплые куртки. 

Лестница. Именно она стала элемен

том, определившим выбор стиля при 

оформлении гостиной. 

Мы очень долго не могли найти масте

ра, который взялся бы за изготовление 

нашей лестницы. Причём получилась она 

гораздо сложнее , чем мы задумывали. 

Лестница планировалась максимально 

простой и брутальной, возможно -- из 

брёвен. Она должна была вписаться в 

прямой угол , при этом в месте поворота 

мы хотели иметь не площадку, а забеж

ные ступени. Нижний марш должен опи

раться на пол, а верхний марш -- на 

бетонную балку перекрытия. Косоуры , 

идущие вдоль стен , крепятся к стойке в 

углу. Прикрепить их к стенам из гранита 

не представлялось возможным. 

Камнем преткновения для большин

ства мастеров , к которым мы обраща

лись, становилось то , что вторая стойка , 

вокруг которой лестница разворачива

лась, не должна была опираться на пол , 

поскольку в этом месте был сделан люк в 

погреб. И стойка, в которую врезались 

забежные ступени , должна была завис

нуть над люком. Сверху она тоже ни к 

чему не крепится. 

И всё-таки мастер нашёлся . Он не был 

столяром по специальности , а просто 

любил работать с деревом. Взяв с меня 

слово , что всю ответственность за устой

чивость моей лестницы я беру на себя , он 

приступил к работе. Результаты его труда 

превзошли наши ожидания и заставили 

Лестница задала стиль оформления 
гостиной. 

Пространство между пилястрами 
использовано для устройства встроенной 
стенки-серванта для посуды. 

пересмотреть все прежние проекты 

оформления зала. Вместо прямых линий 

косоуров появились плавные изогнутые 

линии. Когда смотришь на лестницу, соз

даётся впечатление, что она стекает со 

второго этажа. Впечатление усиливают 

точёные балясины и, самое главное, -
изогнутые перила! Они сделаны из еди

ного ствола дерева. Муж с мастером 

вместе ходили в лес и выбрали сухую 

толстую ветку с подходящим изгибом , из 

которой впоследствии и получились 

наши перила. А к ним -- и криволинейная 

окантовка нижнего косоура. 

При выборе цвета для лестницы наш 

мастер настаивал на светлых , натураль

ных тонах, но нам больше по вкусу был 

цвет палисандра или тёмного дуба. Отде

лывала лестницу я сама -- в несколько 
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Верхняя часть камина, закрывающая дымосборник топки 
и трубу, выполнена из гиnсокартона. 

Балки на потолке дополнены декоративными поперечными 
балками. При отделке nанелей использованы раскладки, 
выкроенные из вагонки. 

При изготовлении лестницы сложнее 
всего оказалось врезать в подвесную 

стойку забежные ступени. 

этапов. Сначала прогрунтовала бесцвет

ной пропиткой (лазурью), по ней нанесла 

слой цветной пропитки. Наносить и 

растушёвывать лазурь лучше шерстяной 

тряпочкой , это позволяет избежать маз

ков и сгустков. Затем я наносила три слоя 

лака. После полного высыхания первого 

слоя необходимо шлифование мелкозер

нистой шкуркой , чтобы убрать подняв

шиеся ворсинки. И уже второй и третий 

слои покрытия дали желаемый эффект. 

Лак использовала полиуретановый - Zip 
Guard производства США. 

В дальнейшем часть стены второго 

этажа , к которой примыкает лестница, 

оборудовали полками для книг и неглу

боким шкафом для инструментов - в 

доме использован каждый сантиметр. 

Лестница эксплуатируется уже 15 лет, 
и претензий к ней нет! 

Отделка стен и потолка. Однажды в 

руки мне попал журнал с фотографией 

кабинета , оформленного в английском 

стиле: тёмные деревянные панели на сте-
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нах , потолок , расчерченный на квадраты 

аналогичными панелями , кожаный диван. 

Всё это подходило к нашей лестнице как 

нельзя лучше, и было решено использо

вать при отделке стен и потолка в гости

ной имитацию филёнчатых панелеЙ. 

С потолком, правда , возникли допол

нительные трудности. По нему шли две 

выступающие параллельные балки , 

которые надо было закрыть или как-то 

декорировать. Поскольку высота комна

ты у нас небольшая, и стояла задача 

максимально сохранить её , опускать 

потолок по этим балкам не хотелось. 

Тогда родил ась идея устроить что-то 

вроде кессонных потолков - дополнить 

существующие балки перпендикуляр

ными им фальш-балками , а образовав

шиеся квадратные углубления (кессоны) 

обшить фанерными панелями с дере 

вянными декоративными накладками по 

периметру. 

Аналогичным образом решено было 

выполнить и настенные панели. В неко

торых местах панели решили не устанав

ливать , чтобы была видна бутовая клад

ка. Позднее , в целях утепления стен , эти 

ниши пришлось задекорировать тканью, 

подложив под неё утеплитель. В ниши 

повесили работы моего отца , Шатохина 

Григория Капитоновича - копию извест

ной картины И.И . Шишкина и авторский 

натюрморт. Получилось очень красиво. 

Пилястры кирпичной стены между кух

ней и гостиной тоже были обшиты пане

лями, а пространство между ними закры

то в верхней части дверками со стеклом 

и глухими дверками - под столешницей 

внизу. Получилось нечто вроде встроен

ной стенки -серванта для посуды. 

Для подобной отделки комнаты нужны, 

конечно, навыки работы с молотком и 

пилой , но справиться с ней сможет и 

непрофессионал. Работа складывалась 

из нескольких этапов. 

1 Разметка панелей на стенах и потолке. 

2 Крепление на стенах обрешётки из брусков (примерно такой же , как для 

обшивки вагонкой). При этом необходи

мо учитывать размеры панелей , чтобы 

рамы вокруг них было к чему крепить. 

3 Укладка утеплителя (в моём случае это " ПенофОЛ») между брусками 

обрешётки. 

4 По~готовка и крепление рам п~нелеи из досок и самих панелеи из 

фанеры и окантовка их узкими декора

тивными раскладками. На потолке они 

сделаны из вагонки, а на стеновых пане

лях использовались фигурные плинтусы. 

5 После завершения крепления панелей все поверхности обрабатыва

лись грунтовкой ( "Пинотекс,, ) , а затем 

цветной лазурью для внутренних работ. Я 

применяла гелевую лазурь фирмы Mipa. 
Обрабатывать бесцветной грунтовкой 

нужно обязательно, иначе тонированная 

лазурь ляжет неравномерно , пятнами. 

Это связано с тем, что лазурь без грун

товки впитывается на разных участках 

поверхности дерева неодинаково. В 

местах , где волокна древесины идут 

параллельно поверхности, впитывание 

происходит гораздо меньше, чем в 

местах торцевых срезов волокон. 
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Топка камина обложена кирпичом 
и гранитом, полка сделана из бруса. 
Для защиты от искр топочный nроём 
nрикрывает металлическая сетка. 

Далее панели нужно покрыть лаком. 

После высыхания первого слоя поверх

ности обрабатывали мелкой шкуркой. 

Это необходимо потому, что лак подни

мает и фиксирует мельчайшие волокна, 

делая поверхность немного шершавой. 

Шкурка эти торчащие волокна убирает, а 

ку она практически 

исключала неудачи , 

вызванные неком

петентностью стро

ителя. Ведь если 

сделать камин 

точно по приложен

ным чертежам , то 

положительный 

результат будет 

гарантирован. 

Внешне топка напо

минала теперешние 

чугунные вставки 

для каминов

калориферов. Толь

ко изготовлена она 

была не из чугуна, а 

из толстостенного 

железа. Нам её сва

рили из стального 

листа толщиной 6 
мм, а нужно было

хотя бы 8 мм. Но в 
те времена сильно 

привередничать не 

приходилось. 

Топка камина 

состоит из двух 

камер: камеры сго

рания и дымовой 

камеры. Между 

ними расположена 

поворотная заслонка. К стенкам корпуса 

снаружи нужно было при варить рёбра из 

уголковых профилей для увеличения 

теплообмена с воздухом. Но здесь не 

обошлось без казуса. Ребята , сваривав

шие топку, никак не могли смириться с 

тем, что нужно наварить уголки снаружи. 

Они не понимали, зачем это нужно и сде

лали по-своему - при варили их внутри в 

виде полочек для шампуров. Так что у 

моей топки рёбра отсутствуют, и её 

повторным нанесением лака создаётся теплоотдача несколько ниже запроекти-

идеальная поверхность. 

Камин. Интернета в те времена ещё 

не было , посоветоваться по поводу 

камина с кем-то знающим было сложно. 

Поэтому, прежде чем приступить к стро

ительству дачи , мне пришлось перело

патить горы литературы. И вот в книжке 

«Строим садовый домик» (авторы М.Н. 

Тимошенко , Н . Н. Кирьянова , Ю.В. Кру

мелис) я обнаружила вариант камина со 

сварной металлической топкой. Эта 

конструкция мне понравилась , посколь-
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рованной. 

После того, как топка заняла своё 

место на подготовленном для камина 

фундаменте , на неё установили сталь

ную трубу. Вокруг топки (с отступом для 

циркуляции воздуха) из бутового камня и 

кирпича выложили декоративный кожух 

камина. Над порталом уложили брус в 

качестве полки . Выбор оформления 

камина был обусловлен стилем комнаты. 

Верхняя часть камина , закрывающая 

дымосборник топки и трубу, выполнена 

из огнеупорного гипсокартона по метал

лическому каркасу. Под гипсокартоном 

проложена минераловатная теплоизоля

ция и фольга. 

В коробе верхней части камина вреза

ны вентиляционные решётки , через кото

рые выходит подогретый горячей топкой 

воздух. К ней холодный воздух попадает 

из проёмов , устроенных под бутовыми 

стенками нижней части камина на уровне 

пола. Для защиты от вездесущих мышей 

там вставлены решётки. Во время работы 

камина воздух , циркулирующий вокруг 

топки , подогревается довольно сильно. 

Единственный недостаток в том, что при 

естественной циркуляции он выходит 

сверху, под потолком, где не очень-то 

нужен. И в короткие наезды весной и осе

нью приходится долго ждать, когда 

тёплый воздух заполнит весь объём ком

наты. Этот недостаток планирую устра

нить, установив в верхнюю отдушину вен

тилятор, который будет прогонять воздух 

сверху вниз , обеспечивая выход подогре

того воздуха снизу. Идея эта не моя -
вычитала в одном из каталогов импорт

ных чугунных топок. 

Вокруг трубы на втором этаже также 

выложен защитный кожух из кирпича. В 

его нижней и верхней части тоже есть 

отдушины, и тёплый воздух выходит в 

обе комнаты второго этажа , что в каче

стве дополнительного обогрева оказы 

вается весьма нелишним. 

Очень часто тяга в каминах бывает 

настолько сильной , что в комнате не толь

ко не поднимается температура , но и нао

борот, становится прохладнее за счёт 

На каминной полке отлично смотрится 
букет свежесрезанных цветов. 
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Часть стены в проходе к лестнице 
не закрыта nанелями. 

того, что усиливается подсос воздуха в 

помещение с улицы. Чтобы этого не про

исходило и медленнее горели дрова, я 

иногда частично перекрываю портал 

камина листом металла. Подача воздуха в 

зону горения в этом случае происходит по 

трубе, идущей в топку из погреба. 

Ткани в интерьере. Комната без тексти

ля оставалась бы неуютноЙ. Конечно , в 

нашем интерьере прекрасно смотрелись 

бы кожаные диван и кресла. Но это слиш

ком дорого , поэтому пришлось обыгры-

Встроенный сервант ДЛЯ посуды 
оформлен в том же стиле, 
что и стены гостиной. 
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вать обстановку подбором тканей сдера

жанных расцветок. Используя , в частности , 

то, что было в запасниках. 

Например , сохранились раритетные 

шторы из настоящего плюша тёмно

зелёного цвета. Эти шторы висели в 

нашей квартире ещё во времена моего 

детства - их шила моя мама , когда мне 

было пять лет. Такие вещи греют душу. 

Как и картины моего папы , мамины 

шторы прекрасно вписались в интерьер 

нашей гостиной. 

В дополнение к ним мне удалось очень 

удачно купить синтетическую портьер

ную ткань , которая по оттенку 

абсолютно совпала с плюшем. 

Регулярный рисунок на ней -
золотистые лилии. Этой тканью я 

продублировала шторы на балке 

и сделала маленькие шторы на 

окна. Позже ей же задекорирова

ла незакрытые фанерными пане

лями ниши на стенах , в которые 

вставлены картины. Чтобы не 

«убить» интерьер обычными алю

миниевыми карнизами над окна

ми, я закрыла их деревянными 

наличниками. 

Шторы выполняют в доме важ

ную функцию. Так, толстые 

шторы на окнах не только надёж

но защищают от яркого летнего 

солнца , но и значительно сокра

щают потери тепла в холодные ночи 

поздней осенью . А длинные раздвижные 

шторы под бетонной балкой играют роль 

убирающейся пере городки - отсекают 

при необходимости помещение с ками

ном, оставляя небольшой коридорчик 

для прохода к лестнице. Это вдвойне 

удобно: задвинутая штора создаёт уеди 

нённое, защищённое от посторонних 

глаз пространство , а когда топится 

На окнах - шторы 
из синтетической портьерной ткани. 

Кисти от старых штор подошли 
по цвету и неплохо вnисались 

в общую картину. 

Витраж на окне, сделанный 
собственными руками, 

дополнительно украшает интерьер. 

камин , тепло остаётся в комнате, а не 

улетучивается вверх по лестнице. 

В зале текстиль присутствует всюду. 

Это и покрывала на лежанке и креслах, и 

скатерть с бахромой на столе, и подуш

ки. Все вместе они создают уютную ком

фортную обстановку. 

Людмила Коробко, Киев 
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Аомаwняя мастерская 

Этот небольшой шкафчик для ванной 

значительно вместительнее, 

чем его фабричные аналоги. 

В нём найдётся место и ДЛЯ туалетных 

принадлежностей, и для дамской косметики, 

а кроме того, у него есть вешалка 

ДЛЯ полотенца. 

БОКОВblЕ СТЕНКИ 

И ВЕРХНЯЯ ПЕРЕМblЧКА 

1 Выпиливают и простругивают заготовки для 

боковых стенок и перемычки. 

2 Прочертив на заготовках контуры стенок и пере

мычки, выпиливают детали 

лобзиком. 

3 На боковых стенках и 

перемычке размечают 

положение глухих пазов. 

4 Выбирают глухие пазы 

на боковых стенках и 

делают вырезы на углах пере

мычки. 

5 На боковых стенках размечают положение 

вешалки для полотенец и 

сверлят глухие отверстия 

0 35 мм. 

МАТЕРИАЛbI: 

6 В боковых стенках выбирают фальц для задней 

стенки. 

ПОЛКИ И ВЕШАЛКА ДЛЯ 

ПОЛОТЕНЦА 

7 Выпиливают и простругивают в окончательные 

размеры крышку и дно шкаф

чика. 

8 Размечают и выпиливают вырезы по углам 

крышки и дна у их передних 

кромок. 

Из соснового мебельного щита сечением 20х220 мм: 

• 2 боковые стенки длиной 760 мм; 
• крышка и дно длиной по 644 мм ; 

• вертикальная перегородка длиной 514 мм; 
• 2 полки длиной 244 мм. 
Из сосновых планок толщиной 7 мм: 
• наборная задняя стенка размерами 528х658 мм. 
Из сосновой доски сечением 20х100 мм: 

• верхняя перемычка длиной 644 мм. 
Из сосновой доски сечением 20х50 мм: 

• 2 стойки длиной 500 мм для дверной рамы; 
• 2 перемычки длиной 350 мм для дверной рамы . 

Кроме того : сосновая штанга вешалки для полотенца 

035х644 мм ; стекло или зеркало размерами 4х264х414 мм ; 

2 латунные карточные петли; 16 шурупов длиной 20 мм (для 
крепления дверных петель и петель подвески) ; ручка (готовая 

или самодельная); столярный клей; шлифовальная шкурка ; 

лак или мебельное масло. 
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9 Размечают положение 
пазов под вертикальную 

перегородку и выбирают их. 

1 О Аналогично выкраи
вают вертикальную 

перегородку и две маленькие 

средние полки. 

11 В крышке и дне выби

рают фальцы для зад

ней стенки. 

КОРПУС 

1 2 Все детали корпус~ 
шлифуют шкуркои 

зернистостью 120. 

1 3 Склеивают крышку ~ дно свертикальнои 

перегородкой (рис. 1). 

14 Вставив в пазы верхнюю перемычку, а 

штангу - в соответствующие 

отверстия, приклеивают 

боковые стенки к крышке и 

дну. 

Рис, 1, Сборка крышки и дна 
с перегородкой, 

ДВЕРКА 

1 5 Выпиливают стойки и перемычки для рамы 

дверки , выбирают в них фаль

цы под зеркало (стекло). 

1 6 Собирают раму, соединяя в углах детали 

www.master-sam.ru 



о 
о 
It) 

б\' 
. /.11 

, "1/ , 
I 

'::; 

Рис. 4. Основные 
размеры шкафичка. 
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Рис. 3. Задняя стенка. 
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670 

вполдерева. Проверяют её 

прямоугольность. 

17 Прикрепляют петли, 

вставляют зеркало 

(стекло) и навешивают дверку. 

ЗАДНЯЯ СТЕНКА 

1 8 Задняя стенка. набрана из соединенных в 

четверть сосновых планок . 
Комплект планок нужно пред

варительно прострогать. 

19 Шурупами крепят 

планки на место. При

кручивают к корпусу петли для 

навешивания шкафов. 

ОТДЕЛКА 

2 О Окончательно шлифуют поверхности шкаф

чика мелкой шкуркой. 

21 Удалив древесную 

пыль, покрывают 

изделие лаком или мебель

ным маслом. 

Вид сбоку 

220 
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Аомаwняя мастерская 

Взяться за изготовление 

этой этажерки меня подтол

кнул очередной переезд 

нашей семьи на новое место 

жительства. Прихожая здесь 

была меньшей площади , и 

пришлось задуматься , куда 

ставить обувь. В той или иной 

степени каждый , наверняка , 

сталкивался с подобной про

блемоЙ. Она обычно решает

ся приобретением или изго

товлением шкафчика или 

открытой полки. Я пошёл вто

рым путём - решил сделать 

этажерку для обуви. 

Проект. При выборе кон

струкции и размеров этажер

ки я исходил из размеров 

отведённого под неё места. 

Крупногабаритное и гро

моздкое изделие меня не 

устраивало - нужно было 

придумать что-нибудь вме

стительное , но компактное, 

простое в исполнении и обя

зательно недорогое. Кроме 

того, хотелось решить про

блему грязной обуви. Прихо

дя с улицы, нужно куда-то 

поставить обувь, на подошвах 

которой пыль, грязь или снег. 

На чистую полку её , пока не 

помоешь, не поставишь, а 

когда пространство в при

хожей ограничено, то воз

никает вопрос: куда же её 

деть? Поэтому нижнюю 

полку в этажерке я запла

нировал поднять на 

250 мм. В результате под 
ней появлялось простран

ство , достаточное даже 

для высоких сапожек. 

Я остановился на дере

вянной конструкции. Глу

бину полок запроектиро

вал в 330 мм (обуви очень 
больших размеров у нас 

нет) , ширину - 620 мм 
(для трёх пар обуви) , высо

ту - 916 мм. Этажерка 

трёхъярусная. Конструк

ция решётчатых полок 

проста - на боковинах из 

досок , поставленных на 

ребро , крепятся четыре 

продольные доски. Сами 

полки крепятся к четырём 

стойкам этажерки. 

Материалы. Для этажерки 

приобрёл в магазине шесть 

узких досок сечением 

16х40 мм и длиной 220 мм и 
универсальные жёлтые само

резы 03х25 мм. Шлифоваль

ная шкурка и лак остались от 

ремонта. 

в боковинах выпилил пазы под продольные доски полок. 
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Изготовление. Начал 

работу с боковин для полок. 

Отпилил шесть заготовок по 

330 мм , разместил на одной 

из них четыре доски на рав 

ном расстоянии друг друга , 

пометил их положение , сде

лал запилы на глубину доски 

(16 мм) и выбрал пазы. Про-

Полки собрал на саморезах. 

~ 

~" 

делал ту же операцию на 

остальных боковинах. 

Далее для каждой полки 

заготовил по четыре доски 

длиной 620 мм. Затем вста
вил эти продольные элемен

ты в выпиленные пазы в боко

винах и скрепил детали само

резами. Верхние передние 

www.master-sam.ru 



В стойках выбрал пазы ДЛЯ крепления полок. 

углы боковин на каждой полке 

спилил под углом 450 и скруг
лил грубой шлифовальной 

шкуркой. 

Завершив работы с полка

ми , перешёл к изготовлению 

стоек высотой 900 мм. Начи-

стыкуются все элементы кон

струкции. 

Когда все составные части 

этажерки были готовы и подо

гнаны , разобрал предвари

тельно собранное изделие 

(вытащил полки из пазов 

ная снизу, сделал в них через стоек , но сами полки не раз-

Сначала собрал этажерку, не используя саморезов, 
чтобы проверить точность изготовления деталей. 

каждые 250 мм пазы 16х16 мм 
(в толщину доски). Сверху 

осталось примерно 102 мм 
для завершения конструк

ции - здесь будут укреплены 

две поперечные план ки дли

ной 330 мм в качестве ограж
дения верхней полки . Так 

изготовил четыре стойки. 

Вставив передние и задние 

доски полок в пазы стоек , 

проверил , насколько хорошо 

бирал) , обработал поверхно

сти шлифовальной машинкой 

и покрыл лаком в два слоя. 

После высыхания лака собрал 

этажерку, скрепляя её само

резами. 

Полка получилась компакт

ной , устойчивой, вместитель

ной и удобной в эксплуата

ции. 

Андрей НОВИК, 

г.Ярославль 

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

рументе достигнуто оптимальное соотношение малых габари

тов , веса, доступной цены, высокой мощности и немецкой 

надёжности. Гарантия завода-изготовителя - 2 года . 

1001 возможность использования 
инструмента PROXXON! 

НА&ОР С &ОРМАWННОЙ МИКРОМОТ 50/Е 
Питание 12 В позволяет использовать охлаждающие жидкости. Бормашина 
оснащена цанговым зажимом, но может быть использован и приобретаемый 
дополнительно патрон микромот. Ударопрочный корпус изготов -
лен из усиленного стекловолокном нейлона. Шейка 020 мм позво-
ляет крепить бормашину во все приспособления серии 
микромот. Спиральный шнур питания дпиной 200 см. Электрон
ная регулировка позволяет плавно изменять скорость в диапазоне 

5000-20000 об/мин и поддерживать момент. В комплект входят 
6 цанг 00,8-3,2 мм; 34 расходника и 
трансформатор. Потребляемая мощ
ность - 40 Вт. Длина - 220 мм; вес -
около 230 г. Рекомендован кратковре
менный режим работы. 
Ng 28 515 

ВЫСОКОТОЧНАII &ОРМАWИНА FBS 240/Е 
Электродвигатель постоянного тока с электронной регулиров 
кой скорости ВО всём диапазоне имеет фактически постоянный 
вращающий момент (даже на низких оборотах) . Шпиндель вра
щается в высокоточном подшипнике , оснащён кнопкой фикса
ции. Корпус сделан из нейлона , усиленного стекловолокном. 
Шейка 020 мм приспособлена дпя крепления в станины и тиски 
микромот. Комплект поставляется в долговечном пластмассо
вом футляре. Кроме бормашины в него входят 40 расходников. 
Электронная регулировка оборотов от 5000 до 20000 об/мин. 
Максимальная потребляемая мощность - 100Вт. Напряжение 
питания - 230В. Патрон без ключа, зажим - 0,3-3,2 мм. 
Длина - 185 мм. Вес - 450 г. Изоляция по 2 классу. Рекомендован 
кратковременный режим работы . 
Ng 28 472 

ПРОМЫWЯЕННАII &ОРМАWИНА IB/E 
Используется дпя сверления , фрезерования , шлифования , зачистки , пиления, 
резания , гравирования деталей из различных материалов: стали , драгоценных 
металлов , стекла, керамики , древесины, пластиков и минералов . Предназначе
на дпя слесарей - инструментальщиков, электромонтажников , ювелиров , опти
ков , художников-реставраторов. Вращающийся в шарикоподшипниках вал и 
эффективная система принудительного охлаждения обеспечивают бормашине 
продолжительную работу. Шесть цанг высокой степени точности обеспечивают 
зажим сменного инструмента с хвос -

товиками от 0,8 до 3,2 мм. Электрон
ная регулировка оборотов от 5000 до 
20000 об/мин . Мощность - 100 Вт. 
Длина - 230 ММ. Вес - около 500 г. 
Подходит ко всем приспособлениям , 
станинам и зажимам серии МИКРО
мот. Упакована в прочный пластико
вый чемодан , комплектуется 34 рас
ходниками . 

Ng 28 481 

---
ПРЕДЫIВИТЕЛЮ ЭТОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ - СКИДКА З% 

000 "ОПТИОН .. 
Москва, Новопесчаная УЛ., Д. 13/3; 
тел.: (495) 660-97-48, (499) 157-27-00; факс: (499) 157-49-89, 
www.proxxon-msk.ruproxxon-msk@mtu-net.ru 
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Август - последний летний месяц, в 

литературе традиционно рассматрива

ется как время сбора урожая. Но на прак

тике основная масса плодовых культур 

начинает плодоносить со второй полови

ны августа. А в первой половине месяца 

наблюдается продолжение июльской 

жары. 

Конечно же , существуют разнообраз

ные раннеспелые плодовые и ягодные 

культуры. Но это десертные сорта , пред

назначенные скорее для стола, нежели 

для хранения. 

В первой половине августа садоводы 

уделяют больше внимание ягодным куль

турам с расчётом на будущий урожай. То 

есть занимаются обрезкой, подкормкой, 

формированием кустов , размножением, 

закладыванием новых гряд и плантаций. 

Интенсивность этих мероприятий 

"регулируют» погодные условия. Так, в 

сильную жару нецелесообразно прово

дить обрезку, деление кустов и пересад

ку растений. С другой стороны , замече

но, что при относительно высоких темпе

ратурах воздуха более успешно проис

ходит укоренение боковых отводков смо

родины, крыжовника, малины и кусто

видных декоративных культур , в частно

сти корнесобственных роз. 

Поэтому августовский период для 

садовода делится на две части: время 

ухода за ягодными культурами дгя обе-

Деление 
маточного куста 

смородины 

на три части, 
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спечен ия будущего урожая и время 

сбора плодов, которое продлится и в 

сентябре. 

УХОД ЗА ЯГОДНblМИ КУЛЬТУРАМИ 

Если абстрагироваться от таких, пока 

ещё "диковинных» культур , как ирга , 

актинидия, лимонник, кустовая жимо

лость , голубика и Т.П. , то можно сказать , 

что традиционных ягодных культур не так 

уж много. Это смородина , крыжовник , 

малина (и, может быть, ежевика) и садо

вая земляника , которую называют "клуб

никой » . Настоящую клубнику на садовых 

участках культивируют нечасто , иногда 

можно встретить "земклунику» 

гибридные сорта садовой земляники и 

клубники. 

Таким образом , налицо два типа рас

тений: с одревесневающими стеблями и 

с травянистыми стеблями. В июле -
начале августа из- за жары все садовые 

растения затормаживают процессы 

видимого роста. Иногда этот период 

неправильно называют стагнацией или 

спячкой. Но в действительности расте

ния в это время не спят, и процессы 

роста продолжаются. Это так называе 

мый невидимый рост, когда происходит 

вызревание молодых зелёных тканей , 

закладываются почки . Растения как бы 

накапливают энергию, " готовятся к 

прыжку» . В это время снижается интен-

сивность сокодви

жения и транс пира

ции (испарения 

воды из листьев) , 

благодаря чему 

растения легко 

переносят механи 

ческие травмы и 

быстро затягивают 

раны. 

Садоводы поль

зуются этим при 

вегетативном раз

множении расте

ний . И здесь хочет

ся отметить, что в 

популярной "около-

садоводческой » литературе , часто напи 

санной людьми даже без биологического 

образования, все способы вегетативно

го размножения растений рекомендуют 

про водить осенью , после сброса 

листьев. Это правильно. Когда растения 

входят в состояние предзимнего покоя, 

они легко переносят механическое трав

мирование. Но плодовые почки у них 

будут закладываться только в следую

щий вегетационный сезон, когда уже 

регенерирует корневая система. 

Вегетативное размножение растений 

в августе позволяет восстановиться кор

невой системе в текущем вегетационном 

сезоне. Причём на разделённых частях 

растений успевают заложиться плодо

вые почки. То есть летний период вегета

тивного размножения растений более 

рационален , нежели осенний. Но следу

ет учитывать негативный фактор высокой 

температуры воздуха - травмирован

ные растения следует притенять и обиль

но поливать. 

Самый простой способ вегетативного 

размножения - деление куста. При этом 

маточный экземпляр делится в комеле 

(месте отхода стеблей от корня или под

земного побега) на несколько частей. 

Для этого маточный куст выкапывают, 

отряхивают землю и осматривают корни. 

Удаляют все подгнившие корни, сухие и 

толстые (старые) стебли. Комель разре

зают так , чтобы на отделённой части при

сутствовала хотя бы одна хорошо сфор

мированная почка или крепкий молодой 

побег. 

Для усиления корнеобразования раз

делённые части замачивают в растворах 

гормонов (гетероауксин , циркон, корне

вин) в соответствии с указанными на 

упаковках рекомендациями о концентра

ции и выдержке. После чего срезы целе

сообразно присыпать толчёным углём 

или древесной золой. 

В посадочные ямы засыпают органи

ческие удобрения (компост, верховой 

торф, перепревший навоз) в смеси с 

песком: до 20% песка на супесчаных 
почвах и до 50% песка на суглинках. 
Высаживают растения так, чтобы комле

вая часть была на уровне земли , то есть 

растения не заглубляют. Впоследствии 

во время полива растения осядут, и осе

нью комлевую часть можно будет при

крыть компостом , торфом или любым 

мульчирующим материалом. 

www.master-sam.ru 



Обязательно формируют поливочные 

круги для того, чтобы при поливе вода не 

опекала от растений. Стебли укорачива

ют вдвое, чтобы сбалансировать подзем

ную и надземную части растения. В про

тивном случае через листья будет испа

ряться большое количество влаги, кото

рую травмированная корневая система 

пока ещё не способна возместить. Может 

быть, по той же причине придётся уда

лить часть листвы, если она обильная. 

Очень хорошо реагируют вновь пере

саженные растения на обработку анти

стрессовыми препаратами, например 

гормоном эпином. В чистом виде, то есть 

в водном растворе, эпин применяют для 

подсушенных экземпляров. Растения в 

хорошем состоянии поливают под 

корень и опрыскивают раствором эпина 

вместе с жидкими удобрениями, содер

жащими азот, фосфор и калий (NPK) в 

соотношениях (1,5-2) : 1 : (1-2). Азот 
стимулирует рост корней и стеблей; 

калий повышает устойчивость к заболе

ваниям. ФОСфор стимулирует цветение, 

но в данном случае это не нужно. 

Не всегда садоводы высаживают раз

множенные таким образом растения где

нибудь в полутени, в парнике. Хотя как 

раз это - правильно , так как растениям 

нужно дать время, чтобы восстановить

ся , окрепнуть и лишь после этого пере

саживать их на постоянное место. 

Чаще всего разделённые части мате

ринского куста садоводы высаживают 

сразу на место, причём на самый солн

цепёк. В результате растения сохнут и 

гибнут. Высаженные растения следует 

обязательно притенять, накрыв их лёг

ким белым геотекстилем (лутрасилом , 

агроспаном и т.п.) 

плотностью 

15-30 г/м2 . 
При вегетатив

ном размножении 

боковыми отвод

ками маточное 

растение сохраня- r"';,J~_ ..... t! 

ется. Однако сле

дует помнить, что 

такой способ раз

множения приви

тых растений, хотя 

и будет успешным , 

но не принесёт 

желаемых резуль

татов, поскольку 

растениям , куль

тивируемым в 

привитом состоя

нии, необходимы 

сильные корни 

подвоя. А на своих 

корнях они будут развиваться медленно, 

мельчать, плохо пере носить зиму. 

При этом способе размножения у 

маточного куста выбирают самые длин

ные нижние или наружные ветки. Акку

ратно их изгибают дугообразно до 

земли. Отмечают место на земле , где её 

коснулась ветка, и на ветке , где она кос

нулась земли. 

От комеля до этого места с ветки акку

ратно срезают все боковые побеги , 

оставляя её в виде прута. Непосред

ственно в месте , где ветка коснулась 

земли , делают два неглубоких кольцевых 

надреза коры на расстоянии 1,5-2 см 
друг от друга. Надрезать следует акку

ратно , не затрагивая древесины. Кору 

Способ вегетативного размножения боковыми отводками. 
Для стимуляции корнеобразования в месте соприкосновения отводка с землёй 
с ветки снимают кору кольцом шириной 1,5-2 см. 

www.master-sam.ru 

Деление куста корневищных 
декоративных растений (здесь ирис) -
самый распространённый способ 
вегетативного размножения. 

между надрезами снимают. Нежную 

ткань камбия (она будет склизкая на 

ощупь) стараются не травмировать и 

присыпают золой или толчёным древес

ным углём. 

На земле, где её коснулась ветка, 

совком выкапывают длинную ямку глуби 

ной до 1 О см так, чтобы в неё можно было 
уложить ветку-отводок. В ямку до поло

вины засыпают плодородную землю (тот 

же компост, торф или перепревший 

навоз в смеси с песком). Хорошо полива

ют водой. Смотрят, насколько быстро 

она уходит. Если вода исчезает быстро, 

то в субстрат добавляют суглинок. 

Далее грунт в ямке присыпают песком 

слоем примерно 1 см. Песок не должен 
быть мелким , пылеобразным , иначе он 

сцементирует субстрат. Аккуратно укла

дывают ветку-отводок так , чтобы кольце

вой срез коры располагался в середине 

ямки, и прижимают проволочными 

шпильками либо камнями. Сверху ветку 

присыпают плодородным грунтом, из 

которого формируют инебольшое 

поливное кольцо. 

Обычно за 1-1,5 месяца в месте коль
цевого надреза появляются придаточ

ные корни. Но отделять отводок лучше 

следующей весной, дав корням доста

точно развиться. 

«Сам себе мастер .. , 8'201 3 39 



Таким способом - с большей или 

меньшей результативностью - можно 

вегетативно размножать все садовые 

растения с одревесневающими побега

ми. Более того, для некоторых культур 

этот способ размножения наиболее часто 

практикуем. Так, у малины ветви-отводки 

просто укладывают горизонтально в 

борозды и, не надрезая, присыпают зем 

лёЙ. Также поступают с ежевикой , шипов

ником, кустовидными ивами, многими 

садовыми и декоративными лианами. 

О размножении садовой земляники 

дочерними кустами и (некоторых сортов) 

делением маточного экземпляра расска

зывалось в предыдущей статье. Здесь же 

хочу отметить, что делением куста в авгу

сте можно размножать многие декора

тивные многолетние травянистые расте

ния. Прежде всего - декоративные 

злаки. Но не только. Астильба , астры, 

герань , незабудка , ирисы и Т.П. , а из ого

родных растений - хрен хорошо пере

носят механическое травмирование в 

августовскую жару. Однако и здесь сле

дует не забывать о том , что травянистые 

растения сильно транспирируют влагу и 

иссушиваются. Поэтому разделённые 

растения следует притенять , обильно 

поливать. А лучше всего на первое время 

высадить их в парник в полутень. 

Несколько слов следует сказать об 

омолаживающей обрезке ягодных одре

весневающих кустарников (смородина, 

крыжовник), которую тоже можно прово

дить В августе. У этих культур необходи

мо вырезать старые толстые ветви , уро-
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Малина и ежевика обычно хорошо 
размножаются боковыми отводками 
даже без стимуляции корнеобразования. 
Отводки наиболее капризных сортов 
можно надрезать кольцами 

через 20-25 см так, чтобы 
между надрезами была 
хотя бы одна почка. 

жай на которых небольшой , но они зате

няют молодые побеги и создают излиш

нюю загущенность куста. Срезы ветвей 

диаметром менее 5 мм можно не защи
щать. Крупные срезы целесообразно 

закрыть садовым варом. 

СБОР ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР 

Казалось бы , ну что за хитрость 

сорвал и положил созревший плод в 

мешок. Оказывается, нет. При неправиль

ном сборе яблок и груш травмируются 

побеги , отламываются плодушки (укоро

ченные побеги , на которых раскрываются 

цветки), иногда даже лопается кора. 

Плоды целесообразно снимать за 

несколько дней до наступления их потре 

бительской зрелости. Тогда они лучше 

хранятся. 

Вначале подбирают падалицу -
созревшие и упавшие плоды. Их собира-

ют отдельно и не смешивают с осталь

ным урожаем , так как они плохо хранятся 

и быстро загнивают. 

С деревьев плоды начинают собирать 

с нижних веток. Яблоко или грушу охва

тывают ладонью и указательным паль

цем нажимают на ножку - у зрелых пло 

дов она легко отделяется от побега. 

Ножки косточковых плодов (слива , 

вишня , абрикос , персик) отщипывают 

пальцами. У созревших слив, персика 

Плоды косточковых культур (слива, 
вишня, абрикос) отщипывают с ножкой. 
Если ножку оставить на дереве, она 
быстро поражается чёрной гнилью или 
ржавчиной. 

или абрикоса плод может отделяться от 

ножки , которая остаётся на побеге. Впо

следствии она высыхает или поражается 

чёрной гнилью. Такие оставшиеся ножки 

нужно убирать. 

Постепенно переходят от нижних вет

вей к верхним . Если плоды созревают не 

одновременно , то в небольшом саду их 

При сборе плодов семечковых культур (яблоки, груши), обхватив ладонью плод, 
аккуратно надавливают на ножку - у зрелых плодов она отделяется легко. 

www.master-sam.ru 



сбор можно повторить. В больших хозяй- одноразовые бумажные 

ствах это экономически невы годно , а при 

наличии на садовом участке десятка пло

довых деревьев садовод может себе 

позволить собирать только спелые плоды. 

Мягкие плоды используют сразу для 

приготовления варенья, джема, конфи

тюра либо сушат или замораживают. 

Твёрдые плоды пригодны для хранения. 

Но наваленные в ящик они бьются и под

гнивают. В процессе дозревания они 

выделяют этилен - гормон старения. В 

результате чего даже хорошие плоды 

становятся мягкими и сморщенными. 

Поэтому одно из основных условий 

для плодохранилища - хорошее прове

тривание и изоляция плодов друг от 

друга. Когда-то ящики , в которых храни

ли плоды , выстилали соломой. Плоды 

укладывали аккуратными рядами и снова 

перестилали соломой. Сейчас для боль

шинства хозяйств солома - редкость, её 

заменяют бумагой. 

Самой дешёвой бумагой у нас тради

ционно считались газеты. Но применять 

их для хранения плодов не стоит - име

ющиеся в краске вещества попадают в 

плоды. Не так уж затратно использовать 

для хранения плодов салфетки или 

Традиционный ящик для хранения плодов 
навалом. Как показывает практика, 
таким способом плоды сохраняются 
недолго, 

полотенца. 

Плоды обёртывают бума

гой и укладывают в ящики. 

Считается, что для хороше

го хранения в ящик нельзя 

укладывать более трёх 

рядов плодов. Но замечено, 

что обёрнутые в бумагу 

плоды, уложенные в один 

ряд в мелкие деревянные 

или пластмассовые ящики, 

хранятся более полугода. А 

при укладке в три ряда 

плоды этих же сортов стано

вятся мягкими уже через 

3-4 месяца. И всё из-за 

того , что при однорядном 

хранении обеспечивалось 

лучшее проветривание. 

Плодоовощное хранили

ще следует оборудовать 

приточно-вытяжной венти

ляцией. При естественной 

вентиляции трубу, подаю

щую холодный воздух, опускают до пола. 

А трубу, выводящую излишки тёплого 

воздуха и водяных паров выводят в 

10-15 см от потолка - небольшая тепло

вая подушка, скопившаяся 

под потолком, обеспечивает 

более активное движение воз

духа. Для правильной цирку

ляции воздуха эти трубы 

должны быть установлены в 

диагонально противополож

ных углах помещения. 

В случае принудительной 

вентиляции рассчитывают 

объём замещаемого воздуха и 

проводят корректировку рабо

ты вентиляторов до достиже

ния желаемой температуры. 

Ящик для однорядного хранения плодов 
обеспечивает их длительную 
сохранность благодаря более 
интенсивному nроветриванию, 

Стеллаж с ящиками для однорядного 
хранения плодов удобен в применении 
и nрост в изготовлении, 

Использование бумаги для обёртывания 
плодов позволяет значительно повысить 

их лёжкость И снижает вероятность 
распространения гнилостных грибов 
в плодохранилище, если некоторые 

плоды ими поражены, 

Оптимальная температура для хранения 

большинства плодов и овощей - 80С. 
Сергей Батов, кандидат с-х, наук, 

Москва 
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Читайте в N~9/201З 

Так уж случилось , что современный 

человек не может обойтись без мебели. 

Какой только её не придумано - самые 

разнообразные предметы различного 

назначения и в разных стилях. Что каса

ется садовой мебели, то подход к её 

изготовлению во многом отличается от 

того , как делают мебель для интерьера. И 

связано это , конечно , с тем, что находя

щаяся практически постоянно (по край

ней мере, в летний период) под откры

тым небом мебель подвергается куда 

более интенсивному воздействию окружающей среды , нежели та , что стоит в закры

том помещении. Причём для деревянной садовой мебели одинаково важны как 

эффективная защита поверхностей с использованием пропиток, лаков или красок , так 

и конструктивные решения, благодаря которым , например, на элементах изделия , 

особенно в местах их соединения , не будет скапливаться и застаиваться дождевая 

вода. В статье "Садовый гарнитур» профессиональные столяры из США рассказыва

ют, как они делают надёжную мебель для открытых террас. 

Строительные рынки и специа

лизированные магазины поражают 

изобилием кухонных столешниц , 

изготовленных как из натуральных , 

так и из искусственных материа

лов. И если хочется, чтобы на кухне 

была солидная и тяжёлая столеш

ница , которая прослужит вечно, 

можно найти даже такую. Конечно , 

выложить за неё придётся доволь

но ощутимую сумму ... А если всё
таки семейный бюджет не выдер

жит подобной дополнительной 

нагрузки, нужно искать альтерна 

тиву - не ставить же крест на свей мечте. Как поступил Алексей Фёдоров из Киева в 

подобной ситуации , он рассказывает в статье "Кухонная столешница из бетона ». 

Необычные строения, выполненные в 

оригинальном авторском стиле Владимира 

Колесникова из Новой Каховки, украшают 

сейчас дачные и коттеджные участки в раз

ных районах России и Украины. О некоторых 

из них он рассказывал читателям журнала, 

что не могло остаться незамеченным и 

вызвало определённый интерес. Особый 

эффект композициям придают внушитель

ных размеров фигурки животных и сказоч

ных персонажей, которые могут быть как 

неотъемлемой частью какого-либо соору

жения , так и отдельно стоящими объектами . 

Им и посвящена очередная статья автора 

"Малые архитектурные формы» . 



А омаwняя мастерская 
[?~ 

Секции этого самодельно

го гардероба на роликах 

легко задвигаются за софу. В 

них могут хранить свою одеж

ду и другие вещи , например , 

оставшиеся заночевать 

гости. 

На рисунке видно , насколь

ко прост гардероб по своей 

конструкции (здесь указаны 

ориентировочные размеры , 

которые могут быть изменены 

в зависимости от конкретных 

условий). Одежда и бельё 

хранятся в двух отдельных 

выдвижных (на мебельных 

роликах) секциях. Одна из них 

оборудована полками, вто

рая - штангой для плечиков. 

На передних стенках секций 

(они же - боковые стенки 

гардероба) имеются ручки. 

Экран изготовлен 
изплитМDF. 

Закрываемые им 
секции шкафа 
выдвигаются 

в противоположные стороны. 

Наполнение секций 
можно выбрать 

по своему усмотрению 

в зависимости от того, 

какие вещи в них 

предполагается хранить. 

Компактно и красиво. 

в данном проекте детали гар

дероба изготовлены из плит 

MDF. Они несколько дороже, 
чемДСП, но их проще обраба

тывать , а кромки после этого 

не нужно шпатлевать. 

Секции гардероба закры 

вает экран , состоящий из 

двух соединённых друг с дру

гом под прямым углом плит 

MDF. При помощи реек экран 
прикреплён к стене и полу. 

Прежде чем приступить к 

сборке гардероба , поверхно

сти деталей покрывают цвет

ным лаком. 

www.master-sam.ru 

Закрытый гардероб в гостиной 
напоминает мебельную консоль. 

Подобранный для него цвет отделки 
гармонично сочетается с тонами других 

элементов интерьера. В гардеробе 
достаточно места для разных вещей. 

Он состоит из двух выдвижных секций, 
закрываемых экраном. 

Рис. Секции гардероба закрывает экран. 

Глубина секций -
50см 
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iТакой шкафчик не займёт много места в ванной комнате. 

Зато все туалетные принадлежности, рассованные раньше где только можно, 

будут аккуратно разложены по полочкам, если выделить на изготовление 
этого предмета мебели пару дней. Как его сделать, читайте на стр. 34. 

Подписные индексы журнала «Сам себе мастер» в каталогах: 
«роспечаты�� -71135, «Пресса РОССИИII - 29128. 111111111111111111111111 11 j 1111111111111 

4 607021 550048 > 
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