


( троим и ремонтируем 
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0� 11 . Эта стоика служит не только зеркалом, но и вешалкои . 

б ф 
1 1 ,_ 

для головных у орав, шар ов и сумок, а также на неи 
можно оставить зонт с ручкой-крючком, и н� dдиЙ. /J 
Кроме того, предусмотрена небольшая столешница 
с выдвижным ящиком под ней. А самое главнdе, 1 
пожалуй, то, что выглядит этот необычный j 1 
предмет мебели очень привлекательно 11 1 и будет украшением любой прихожей. j Jj 

Конечно, делать такую стойку нужно 
только из древесины дуба. 1 На заготовках для деталей А, В, С, 

D, Е, F, G и Н размечают шипы и 
гнёзда. В шипах поперечин С, D, Е, а 
также у промежуточных стоек G и Н, 
оставляют заплечики шириной не менее 
7 мм (рис. 1 ) . 

Заплечик 

2 По разметке выбирают гнёзда и 
вырезают шипы. 3 В кромках деталей фрезеруют пазы 
под филёнки, керамическую плитку 

и зеркало. 4 С тыльной стороны деталей фальц
гебелем или фрезой дорабатывают 

пазы до фальцев в зоне установки зерка
ла и плиток декоративного экрана. 5 Обрабатывают заготовки для филё

нок У и Z в окончательные размеры. 6 У заготовки для филёнки спиливают 
на скос края, формируя по периме

тру шип толщиной 4 мм (рис. 2 ) .  7 Склеивают тыльную раму из стоек и 
поперечин, предварительно вставив 
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МАТЕРИАЛЫ: 

• 2 дубовые стойки А и В размерами 1900х80х20 мм; 
• 2 дубовые перемычки D и F размерами 81 Ох70х20 мм; 
• 1 дубовая перемычка С размерами 81 Ох100х20 мм; 
• 1 дубовая перемычка Е размерами 810х190х20 мм; 
• 2 дубовые промежуточные стойки G и Н размерами 680х70х20 мм; 
• 4 боковые детали 1 ,  J ,  К и L для царг размерами 420х70х20 мм; 
• 2 лицевые детали Ми N для царг размерами 840х70х20 мм; 
• 2 дубовых бруска (или 2 балясины) для передних стоек (ножек) 

размерами 800х50х50 мм; 
• 2 боковые стенки О и Р корпуса для выдвижного ящика размерами 130х400х20 мм; 
• 4 детали Q, R, S и Т для рам размерами 330х60х20 мм; 
• 4 детали U, V,  W и Х для рам размерами 280х20х20 мм; 
• 1 дубовая столешница размерами 400х430х20 мм; 
• 1 дубовый карниз размерами 950х80х32 мм; 
• 2 филёнки У и Z размерами 625х140х16 мм; 
• 1 лицевая панель выдвижного ящика размерами 300х90х20 мм; 
• 2 сосновые боковые стенки выдвижного ящика размерами 350х90х15 мм; 
• 1 сосновая задняя стенка выдвижного ящика размерами 300х70х15 мм; 
• 1 фанерное дно выдвижного ящика размерами 350х300х7 мм; 
• 5 (или 20 меньшего размера) керамических плиток размерами 150х150х5 мм 

для декоративного экрана; 
• 1 зеркало размерами 610х370 мм. 
Кроме того: наждачная бумага, саморезы, клей, 4 латунных крючка для одежды, 
лак или мебельное масло. 
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Филёнка 

t�17�i /ii""'W���� 
Рама 

в их пазы филёнки всухую (без клея) .  
Керамические плитки и зеркало устанав
ливают позже. 8 Передние ножки изделия можно 

выточить на токарном станке, а 
можно для них купить подходящие уже 
готовые балясины. В крайнем случае, и 
ножки упрощённой формы из дубовых 
брусков квадратного сечения тоже будут 
смотреться неплохо. 9 Теперь можно разметить шипы на 

деталях 1, J, К, L, Ми N) царг и гнёз
да на деталях А и В рамы, а также на 
передних стойках (ножках) .  

1 о Гнёзда выдалбливают долотом и 
подправляют в углах стамеской, а 

шипы выпиливают мелкозубой ножовкой. 

11 Проверяют и при необходимости 
подгоняют шиповые соединения. 

1 2 На шипы и на поверхности гнёзд 
наносят тонким слоем клей ПВА 

и собирают переднюю раму подстолья из 
ножек и поперечных деталей царг Ми N. 
Проверяют прямоугольность рамы и стя
гивают на время сушки клея. Готовые 
рамы (тыльную с филёнками и перед
нюю) соединяют друг с другом деталями 
1, J, К, L на клее. 

1 3 Боковые стенки О и Р корпуса 
ящика соединяют деталями Q, R, 

S и Т, используя шиповые соединения 
«ласточкин хвост». Выпиливать такие 
шипы и гнёзда в деталях значительно 
сложнее, чем обычные прямые, но стоит 
над этим потрудиться ,  чтобы корпус 
получился прочным. 
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1 4  Сначала выпиливают шипы на 
перемычках Q, R, S и Т, а затем, 

используя их как шаблоны, выполняют 
разметку гнёзд на боковых стенках О и Р. 1 5 Выбрав гнёзда, соединения под

гоняют по месту. 

www. master-sam. ru 

16 Из заготовок сечением 20х20 мм 
выкраивают проставки U, V,  W и 

Х так, чтобы они плотно входили между 
перемычками Q, R, S и Т. 1 7 Проверив подгонку деталей кор

пуса для выдвижного ящика, 
собирают его на клее. 1 8 На время сушки клея 

корпус стягивают 
струбцинами. 1 9 В перемычках Е и R по 

разметке сверлят кре
пёжные отверстия под само
резы. 2 о Кромки столешницы с 

трёх сторон скругляют 
галтельной фрезой. Нетрону
тая кромка должна прилегать к 
перемычке Е (рис. 3). 2 1  Готовый корпус крепят 

к перемычкам Е и М 
саморезами, используя зара
нее просверленные под них 
отверстия. Стыкуемые поверх
ности промазывают клеем 
(рис. 4) . 

22 Выкраивают все четыре сте�ки 
выдвижного ящика. В переднеи и 

боковых стенках выбирают пазы под уста
новку фанерного дна, а также четверти и 
пазы для соединения стенок в углах. 

Клей/ 
Перемычка Е Деталь царrи М 

Рис. 5 Дубовый брусок 

Рис.б Карниз 

Верхняя перемычка С 

23 Ящик собирают на клее, вставляют 
дно в пазы и прибивают маленьки

ми гвоздями снизу к задней стенке. 24 Прикручивают к передней стенке 
готового ящика декоративную 

ручку и задвигают его в корпус. 2 5 В фальцы перемычек D и Е вкла
дывают керамические плитки 

вплотную друг к другу и крепят с тыльной 
стороны дубовыми штапиками или тон
кими брусками , которые прибивают к 
перемычкам маленькими гвоздями . 
Чтобы штапики при этом не растреска
лись, в них предварительно сверлят 
отверстия (рис. 5) .  26 Зеркало у

_

станавливают в
. 
подго

товленныи для него проем ана
логичным способом. 27 К крайним стойкам А и В прикручи

вают латунные крючки для одежды 
шурупами такого же цвета. 2 8 Изготовление профилированного 

карниза - довольно сложная 
работа. Поэтому для многих проще будет 
купить подходящую дубовую заготовку. 
Из неё вырезают три детали, запиливая 
их на ус по краям,  и приклеивают по верх
нему краю рамы с зеркалом (рис. 6). 29 Поверхности собран�ого изде

лия шлифуют шкуркои зернисто
стью 120. 3 о Удалив с поверхностей древес

ную пыль, покрывают их лаком в 
два слоя или маслом для дерева. 
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Сделать детскую для двух братьев, один из которых 
только попрощался с пелёнками, а другой уже пошёл 
в первый класс, само по себе является делом 
непростым. А если учесть, что дети растут буквально 
не по дням, а по часам, их интересы меняются, 
и детская довольно быстро станет тинэйджерской, 
а затем и молодёжной комнатой, то задача ещё более 
усложняется. Так как момент, когда радующие глаз 
слоники на обоях начнут смущать обитателей комнаты, 

не за горами. Учесть все эти важные нюансы и создать стильный, 
интересный, индивидуальный интерьер способен только профессионал 
высокого класса. Взявшиеся за решение этой задачи мастера на все 
руки из ttШколы ремонта11 на ТНТ обратились за проектом не просто 
к хорошему дизайнеру, а к маме троих детей Анне Зиньковской. 
Ведь она способна увязать дизайнерские задачи с особенностями 
детской психологии, зная её не только в теории, но и на практике. 

Дизайнер: Анна Зиньковская окончи
ла факультет «промышленный дизайн» 
Поволжского Технологического институ
та сервиса и занимается созданием 
частных и общественных интерьеров 
более 15 лет. В её творческой копилке 
более 250 реализованных проектов. Она 
работает и в России, и за рубежом .  Из 
каждой поездки привозит не только 
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новые идеи, но и разные интересные 
вещицы, купленные в аутентичных мага
зинах или найденные на блошиных рын
ках. Анна - номинант 10-й Международ
ной архитектурной премии в номинации 
«Интерьер квартиры». 

Дано: комната площадью 16 м2 в трёх
комнатной квартире, расположенной в 
московском районе Орехово. 

Задача: сделать полноценную дет
скую, создав комфортное и нестандарт
ное пространство для братьев Кубра
ков- годовалого Кирилла и семилетнего 
Вадима. 

РЕШЕНИЕ 

На время ремонтных работ маленьких 
хозяев комнаты отправили отдыхать в 
Одессу на Чёрное море. Узнав об этом, 
Анна Зиньковская решила взять этот 
факт за основу проекта и предложила 
внести морскую тему в новую детскую, 
устроив в комнате мальчишек что-то 
вроде стилизованного портового города. 
Базовым выбрали бирюзовый цвет 
оттенка морской воды прибрежной поло
сы. Этот цвет, как говорят психологи, 
отлично подходит для детской, так как 
действовует умиротворяюще, успокаи
вающе, помогает снять усталость и ока-

программа «Школа ремонта» 

выходит в эфир на канале ТНТ 

по субботам в 11 :00 
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зывает положительное влияние на физи
ческое состояние человека. 

Но начали ремонт, безусловно, не с 
окрашивания. До того как взяться за кисти 
и валики, требовалось подготовить стены. 
Они должны быть максимально гладкими, 
так как под слоем краски заметна даже 
небольшая шероховатость. Стены снача
ла выровняли оштукатуриванием, а затем 
сгладили оставшиеся неровности шпатле
ванием. Чтобы краска легла ровно, перед 
её нанесением поверхности покрыли 
грунтовкой глубокого проникновения. 
Дело это нехитрое, правда, следует 
учесть, что наносить грунтовочный состав 
на стену следует снизу вверх, а не наобо-

.: __ . 

�--- - рот, иначе большая 
его часть окажется 
на полу. 

У стены, находя
щейся напротив 
окна, дизайнер 
решила располо
жить спальную 
зону. Это наибо
лее удалённая от 
окна часть комна
ты, поэтому есте
ственный свет не 
будет мешать 

детям спать. Стену, около которой будет 
установлена двухъярусная кровать, реши
ли обшить вагонкой. Во-первых, это 
дополнительная звукоизоляция, а в ком
нате, где живут малыши, это немаловаж
но, во-вторых, дерево - безупречный с 
экологической точки зрения материал и 
для детской подходит как нельзя лучше. К 
тому же вагонка ассоциируется у Анны с 
палубой корабля и террасой на морском 
побережье, так что она прекрасно вписы
вается в общую дизайнерскую концеп
цию. Для крепления вагонки смонтирова
ли обрешётку из досок сечением 20х40 мм 
с шагом 60 см. И к ней прибили вагонку, 
которую затем покрыли гипоаллергенной 

Декоративный 
маяк
светильник. 

= 

� ........................... : = 
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( без запаха) 
белой краской на 
водной основе 

(фото 1). 
К смежной стене прикрепили два гип

соволокнистых листа. Они будут основа
нием для «изюминки» и гровой зоны -
скалодрома. Этот игровой модуль при
вычнее, конечно, видеть в больших раз
влекательных центрах. А вот у братьев 
Кубраков будет свой собственный,  
домашний. Кстати,  родители мальчишек 
просили дизайнера предусмотреть для 
детей небольшой спортивный уголок. Но 
вряд ли они предполагали ,  что это будет 
целый скалодром. 

Гипсоволокнистые листы для создания 
основания скалодрома выбрали потому, 
что они твёрдые и прочные. Прикрепили 
их к стене с помощью дюбель-гвоздей. 
Стыки зашпатлевали,  используя шпатлёв
ку с влагоудерживающими добавками. 

Основа для скалодрома готова. Её 
загрунтовали и покрасили краской 
антрацитового цвета для школьных 
досок. Такое покрытие было выбрано не 
случайно. Дело в том, что комната не 
очень большая, и дизайнер старалась 
разместить в ней как можно больше 
необходимых для детей вещей, не пере
гружая пространство, а для этого каждый 
элемент интерьера должен быть функ
циональным. В результате скалодром 
одновременно стал и доской для рисова
ния. Устав «лазить по горам», дети могут 
передохнуть здесь же, разрисовывая 
свой скалодром фантазийными картин
ками или разрабатывая новый маршрут 
для скалолазания. 

Место для творчества готово, а вот 
скалодром ещё не совсем. Требуется 
установить элементы, которые называ
ются «зацепы» (они продаются в спортив-
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ных магазинах). Сначала сделали раз
метку на доске для крепления зацепов, 
чтобы они располагались на удобном для 
детей расстоянии друг от друга. В местах 
крепления каждого зацепа с помощью 
дрели просверлили по два отверстия. В 
одно вставили первую часть специально
го крепежа и вбили его в лист ГВЛ. Затем 
установили зацеп, вставили в предусмо
тренное в нём отверстие болт и закрути
ли шестигранным ключом. По такому 
принципу установили все двенадцать 

Анна Зиньковская: «Работая над 
детской комнатой, я опираюсь на три 
основополагающих критерия: безо
пасность, функциональность, атмос
фера. А атмосферу во многом опре
деляет цветовая гамма. Существует 
целая наука о влиянии цвета на здо
ровье человека - цветопсихология. 
Согласно выводам психологов, для 
очень активных детей лучше исполь
зовать различные оттенки голубого, 
нежели,  например, красный. Хорош 
также зелёный цвет - он даёт ребён
ку ощущение защищённости. Я 
решила найти объединяющий для 
зелёного и голубого оттенок -
выбрала бирюзовый». 

8 «Сам себе мастер», 1 '2014 

зацепов (фото 2) .  Для подстраховки 
дополнительно закрепили каждую деталь 
дюбель-гвоздями, для которых и делали 
второе отверстие. Под скалодромом 
нужно обязательно положить маты, чтобы 
дети не получили травмы во время игры. 
Остальные стены покрыли краской бирю
зового цвета (фото 3). 

На пол уложили белый ламинат и уста
новили широкий белый плинтус. Завер
шающим штрихом ремонтных работ в 
комнате стала наклейка потолочного 
карниза шириной 14 см (фото 4). Как 
объяснила дизайнер, с помощью такого 
карниза можно решить множество задач: 
например, скорректировать визуальное 

www.master-sam.ru 



восприятие геометрических параметров 
помещения, либо разбить его на ярусы. 
Кроме того, высокий карниз, как в дан
ном случае, придаёт законченность 
интерьеру в целом. 

Как видите, никаких сложных отделоч
ных работ в этой комнате не производи
лось. Зато каждая деталь мебели была 
продумана до мелочей. Многие из пред
метов, наполнивших комнату, были изго
товлены по эскизам и чертежам Анны 
Зиньковской. И в первую очередь это 
касается главного предмета интерье
ра - маяка (фото 5). Он исполняет не 
только эстетическую роль, но является 
одновременно и ночником, и светильни
ком, и столом. Его делали на заказ по 
эскизам дизайнера (см.  рисунок).  
Основанием его служит рабочий стол, 
выполненный по типу стола-книжки. 
Только опорой для откидной дополни-
тельной столешницы является не ножка, 7 
а выкатывающийся ящик, в котором к 
тому же предусмотрена удобная систе
ма хранения. Около дверки, имитирую
щей вход в маяк, из тонкой фанеры сде
ланы «кармашки» для хранения каранда
шей, фломастеров и ручек. В верхнюю 
часть декоративного маяка вмонтирова
ны светильник и ночник. Установленные 
рядом скамейки одновременно являют
ся и ящиками для хранения игрушек. 
Расположенный напротив маяка скало
дром образует вместе с ним единую 
игровую зону. Чтобы Кириллу и Вадиму 
было удобно играть на полу, постелили 
мягкий ковёр. А ещё в игровой положили 
три пуфа из экокожи, наполненные гра
нулами. 

Двухъярусная кровать продолжает 
морскую тематику. Она словно специаль
но сделана для капитанской каюты. 
Удобная и просторная настолько, что 
подойдёт не только мальчишкам, но и 
взрослому человеку. Кроме того, кровать 
обита тканью из стопроцентного бель
гийского льна в технике каретной стяжки 
с использованием мебельных гвоздей. 
Внешне ткань выглядит грубоватой, но на 
ощупь она очень мягкая (фото 6) .  

Кровать дизайнер украсила яркими 
подушками ,  одну из которых сделала 
своими руками,  показав, насколько 
интересно можно использовать детские 
вещички, из которых малыши уже 
выросли .  

www. master-sam. ru 

С двухъярусной кровати открывается 
прекрасный вид на «набережную со ска
зочными домиками». Сразу и не ска
жешь, что это шкафчики для одежды 
(фото 7). Самый обычный по внутренне
му наполнению, но снабжённый ориги
нальными фасадами гардероб становит
ся продолжением игровой зоны .  
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Даже шторы в этой комнате необыч
ные, напоминающие паруса, особенно 
когда они опускаются и поднимаются с 
помощью особого механизма (фото 8). 
Сдержанное оформление окна не будет 
отвлекать от уроков. А ведь именно здесь 
дизайнер расположила рабочую зону для 
старшего брата Вадима, который в этом 
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году пошёл в первый класс. Здесь и 
большой стол для занятий, и вместитель
ные стеллажи для книг. Всё это выполне
но в приятных светлых тонах, как и боль
шинство вещей в комнате. Удобный стул 
у письменного стола обит тем же мате
риалом и в той же технике, что и кровать. 

Не забыла дизайнер и о родителях, 
которые на первых порах будут частыми 
гостями в комнате сыновей - поиграть 
вместе, уроки проверить или книжку на 
ночь почитать. Для них предназначено 
удобное лёгкое кресло, которое можно 
ставить там, где это необходимо: у рабо
чего стола во время проверки уроков или 
у кровати перед сном . 

Центральное освещение комнаты под
держивает общую морскую тематику. 
Для него подобрали люстру, где лампа 
располагается в центре перекрещенных 
колец, обмотанных джутовым шнуром 
(фото 9). Но кроме этого в комнате есть 
также бра около каждого яруса кровати, 
лампа на письменном столе, ну и све
тильник с ночником, объединённые в 
маяке. 

Теперь каждому входящему будет 
понятно, кто является обитателями этой 
комнаты. А если у кого-то ещё возникнут 
сомнения, дизайнер придумала необыч
ные декоративные элементы - именные 
«спасательные круги», которые подвеси
ли над кроватью. Сделать их оказалось 
несложно. 

9 

1 О «Сам себе мастер», 1 '2014 

ПОДУШКА В ТЕЛЬНЯШКЕ 
Для изготовления потребовались: ста

рая тельняшка, из которой дети выросли, 
ножницы, нитки и иголка, синтепон, под
тяжки, пуговицы, молния. 1 Обрезаем длинные рукава, чтобы 

получилась футболка. Это заготовка 
для чехла подушки. 

2 Зашиваем вырез и ру�ав� (можно 
вручную, можно на швеинои машин

ке). К нижней части футболки пришиваем 
молнию. 

3 Выворачиваем чехол на лицевую 
сторону и набиваем синтепоном .  

4 В центре подушки пришиваем три 
декоративные пуговицы. 

5 Дополним образ подтяжками.  Их не 
обязательно прошивать по всей 

длине. Достаточно зафиксировать нит
кой у застёжек-клипс. Готово. 

Это подушечка в морском духе. Но по 
такому же принципу можно сделать 
подарок для маленького автогонщика 
или космонавта. 

ИМ ЕННОЙ 

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ 

Для изготовления потребовались: 
пенокартон, лекало, краска, мелкая шли
фовальная шкурка, трафарет, бечёвка, 
мебельный степлер. 1 Переносим выкройку спасательного 

круга в виде широкого кольца на 
пенокартон. Вместо пенокартона можно 
использовать фанеру или мебельный 
щит, но тогда понадобится электролоб
зик, а с пенокартоном легко справится 
канцелярский нож, который почему-то 
сейчас чаще стали называть малярным. 
Сначала вырезаем ножом заготовку по 
наружной окружности , затем - по вну
тренней. 

2 Для выкройки дополнительных э�е
ментов используем оставшиися 

пенокартон. Чтобы детали получились 
ровными,  вырезаем их по линейке. 
Делим получившиеся кольца из пенокар
тона на 4 сегмента и размечаем так, 
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чтобы детали располагались на равном 
расстоянии друг от друга. Эти участки 
заклеиваем малярной лентой. 

3 Имена хозяев комнаты переносим 
на заготовки спасательных кругов с 

самоклеящейся виниловой плёнки. На 
белой поверхности круга должны остать
ся только белые буквы. 

4 Всю поверхность окрашиваем крас
ной акриловой краской. Для этого 

удобно использовать широкую кисть. 

5 Для второго слоя берём краску 
малинового цвета. Наносим её 

полусухой кистью, чтобы придать кругу 
эффект состаренности. В завершение 
мелкой шкуркой обрабатываем края спа
сательного круга, при этом немного сни
маем верхний слой краски. 

6 Дополнительные детали красим 
светло-бежевой, почти белой кра

ской. 

Анна Зиньковская: «Мама мальчишек Анна рассказала мне, что лето дети часто 
проводят в Одессе, на море. Мне захотелось продлить им это ощущение каникул. 
Отсюда возникла основная концепция и цветовая гамма, а остальные предметы 
как-то сами собой собрались вокруг этой идеи: и двухъярусная кровать с мягким 
изголовьем, как будто взятая из капитанской каюты морского лайнера, и потолоч
ный светильник, декорированный канатом. А чего не хватило, я дорисовала сама. 
Здесь есть место и для занятий,  и для игр, и для творчества, что может стать хоро
шим стимулом для общего развития детей. В работе помогло и то, что у меня тоже 
есть два мальчика с похожей разницей в возрасте, так что мне эта «возрастная 
специфика» хорошо известна. В том числе и быстрая смена приоритетов при 
взрослении. Поэтому выбирая мебель, я думала над каждой деталью, чтобы через 
несколько лет она не стала «мала» своим юным хозяевам. С помощью небольших 
трансформаций через 5-6 лет можно будет заменить часть деталей маяка, а рас
кладной столик поменять на новую систему хранения или что-то ещё, и созданный 
интерьер сможет жить дальше». 
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7 Когда краска высохнет, снимаем 
наклеенные буквы и малярную 

ленту. 

8 Декоративные элементы приклеи
ваем по разметке и с двух сторон 

проводим тонкие серебряные полоски. 

9 По внешнему контуру круга скобами 
с помощью мебельного степлера 

прикрепляем тонкий канатик. Декора
тивные спасательные круги для Кирилла 
и Вадима готовы. 

ПАРТНЁРЫ ПРОГРАММЫ: 

GRAMERCY НОМЕ 

(кровать, кресло и светильники) 

СТЕНЛИ (стеллажи и стол) 

CamiLLa (маяк, столик, тумба и шкаф) 

LeDimore (текстиль, карниз) 

Ambleпt Louпge (пуфы) 

«Премьер-Профиль» (экран для радиатора) 

Caparol 

(краска и декоративные покрытия для стен) 
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( троим и ремонтируем 
ti'/NllffJIJlilЙ ••• ," i"- ._��t�: .. "�.{ 
Как-то мне предложили сложить небольшой садовый �чаг .. ,:���_jt: ·"� 

р· ��_,,., ".;,1�-�- . 
В качестве образца заказчик показал фото металлического мангала -�' '· ... -""{'" - - h ·' . .,, 
понравившейся ему формы. Но вот материал ему не пс( хр И ' · : 
ставить стальной мангал на дачном участке было опас 
потому что зимой его вполне могли утащить на металла 
Поэтому мне было предложено сложить что-то подобное ....,,._. ..... .,,,"., 
а чтобы очаг получился красивым, подумать над возм жно 
украсить его архитектурными «излишествами». 

В результате появился проект мангала 
из кирпича с арочными перемычками и 
полочками с двух сторон топки - с пра
вого торца и с фронта. Такие полочки 
были и у железного прототипа. 

Конструкция . Высота полок предпо
лагалась около 1 00 см (цоколь фунда
мента - 20 см, 8 рядов полуторного 
кирпича - 72 см,  толщина полки -
6,5 см). Под передней полкой располо
жен дровяник, проём которого перекрыт 
арочной перемычкой. Общая высота 
очага с трубой - немногим больше 
300 см. Размеры нижней части в плане -
1 05х77 см. 

Свес полки в передней части - 12 см,  
но за счёт того, что глубина очага мень
ше глубины дровяника, полка здесь 

Нижняя часть очага сложена 
из пустотелого полуторного кирпича. 
Кладка арки велась по шаблону 
из многослойной фанеры. 
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получилась шириной в 
кирпич (25 см). Полка 
сбоку имеет такую же 
ширину. 

Чтобы у обеих полок 
была надёжная опора, 
я в рядах под ними 
сделал напуски из кир
пича. Под передней 
полкой - в одном ряду 
на полкирпича, а под 
боковой - в четырёх 
рядах по четвертинке. 
Получившуюся лесенку 
можно было бы спилить болгаркой, но я 
не стал этого делать, поскольку кирпич 
здесь использовался пустотелый ,  и 
если его пилить под углом, в нём откро
ются полости, а это будет некрасиво. 
Для усиления передней полки я положил 
металличес-кие уголковые профили 
40х40 мм длиной 1 250 мм. Такие же 
уголки, но меньшей длины,  использовал 
и для перекрытия дровяника. 

Ход работы. Работу по возведению 
барбекю я начал с заливки фундамента. 
Чтобы сэкономить силы 
и средства, заливал его 
не целиком, а в виде 
двух боковых опор 
шириной по 30 см ,  
заглублённых на 80 см ,  
которые над землёй 
соединил плитой тол
щиной 1 О см. Для арми
рования использовал 
стальную сетку. При 

Для увеличения �=-.:?,..,..., 
прочности полок 

и перекрытия дровяника 
использовал стальной 

уголковый профиль. 

заливке фундамента бетономешалка 
сильно упростила работу. 

Дровяник сложил из полуторного 
лицевого кирпича высотой 85 мм. Как 
правило, щелевой кирпич не использует
ся при сооружении печей. Но эта часть 
очага никогда не будет сильно нагре
ваться, а потому применение такого кир
пича здесь вполне допустимо. 

Полки и топку мангала я сложил из печ
ного кирпича Челябинского завода 
«Кемма». Кирпич очень хорошего ка-
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чества, но есть небольшие погрешности 
в размерах. Например, толщина его с 
лицевой стороны может достигать 70 мм 
вместо положенных 65 мм. Но толщина 
шва кладки в печах должна быть от 3 до 
5 мм, и чтобы качественно выполнить 
работу, необходимо было устранять дан
ный дефект. Я это делал при помощи 
небольшой болгарки Makita с алмазным 
диском по камню. Проём топки, как и 
дровяника, я украсил аркой. 

Чтобы аккуратно пилить кирпич, я вос
пользовался отрезной пилой Makita (в 
простонародье её называют «обезьян
кой») с диском 0350 мм для сухого реза. 
Хотя я пришёл к тому, что кирпич для рас
пиловки всё же лучше брать влажный -
сухой кирпич пилится хуже. На четвёртый 
ряд топки установил специальные держа
тели для двух стальных прутков, на кото
рых будут лежать шампуры или решётки
гриль для приготовления шашлыка и дру
гих вкусностей. Огонь можно разводить 
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прямо на поду топки, а можно поставить 
сюда стальной короб для углей. 

Опоры полок выполнены напусками 
кирпича в рядах под ними. 

Трубу решено было сделать из разно
цветного ( «кеммовского» облицовочно
го) полуторного кирпича. Это должно 
было дополнительно её украсить. Кирпи
чи разного цвета укладывал в произволь
ном порядке. В результате труба стала 
напоминать пёстрый костюм Арлекина, 
но заказчику это понравилось. 

На оголовке трубы сложил колпак из 
кирпичей, положив их домиком. Скаты 
такого колпака всегда делаю крутыми, 
что обеспечивает хорошее стекание 
дождевой воды . Да и снег на них не 
задерживается . Такой тип колпака 
надёжно сохраняет целостность трубы 
на долгие годы. 

На рисунке показаны порядовки моего 
очага. 

Андрей Бурчик, 
г. Озёрск, Челябинская обл. 
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( троим и ремонтируем 

Как и многим обитателям «хрущёвок», ' 
мне не по душе было небольшое окошко 
в перегородке, разделяющей кухню 
и совмещённый санузел. Конечно, 
в дневное время благодаря естественному 

демонтировать, а проём заделать. 

В Интернете обсуждений на тему этого 
окна достаточно, как и различных вари
антов его ликвидации. Ломать - не стро
ить, так что этому процессу я не буду 
уделять особого внимания. Скажу одно: 
при кажущейся хлипкости крепления, 
окно было сделано на совесть, и моё 
желание сохранить стекло разбилось 
вдребезги вместе с оным. Когда вместо 
окна в стене стал зиять внушительный 
проём, то встал вопрос выбора способа 
его заделки. Вариантов умельцы из 
Интернета предлагают множество. 

ВАРИАНТ1 

Если на стену, где размещается окно, 
не планируется навешивать шкафы, то 
его не обязательно ликвидировать, 
можно просто «заставить» рифлёным 
или непрозрачным стеклом, а вместо 
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традиционных наличников установить 
обрамление из красивого багета, как у 
дорогой картины. Самое простое реше
ние - использовать специальные 
наклейки на стекло, имитирующие 
витраж. Было окно - стал арт-объект. А 
можно разбудить в себе талант художни
ка и раскрасить стекло. При этом свет из 
кухни будет создавать дополнительный 
эффект в ванной, играя разными краска
ми ,  которыми нарисована картина. 
Поверхность перед нанесением красок 
для стекла следует обезжирить. 

ВАРИАНТ2 

Удобный материал для заполнения 
оконного проёма - стеклоблоки. Толщи
на стены между кухней и санузлом в 
моём доме - 7,5 см, а толщина стекло
блока - 8 см. С учётом слоя штукатурки 
размеры - как раз то, что нужно. Кладка 
нескольких стеклоблоков не составит 
особого труда. Во время кладки для 
прочности в швы можно заложить арма
турные прутки 1214-6 мм и использовать 
пластиковые крестики для керамической 
плитки, чтобы швы были одинаковыми. 
Окончательно скрыть или, наоборот, 
выделить их можно, выбрав соответству
ющий цвет затирки. В результате вместо 
окна получится декоративная деталь, 
которая украсит как кухню, так и ванную. 
Что получилось при заполнении проёма 
стеклоблоками цвета морской волны с 

Теперь окошка в ванную как небывало. 

эффектом капель. Впечатление от 
использования стеклоблоков усиливает 
шторка того же оттенка. 
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ВАРИАНТЗ 

Видела, как вместо окна со стороны 
ванной комнаты делают нишу. Для этого 
зашивают проём гипсокартоном только 
со стороны кухни. Стенки ниши обклеи
вают плиткой. Получается полочка для 
ванных принадлежностей :  шампуней, 
бальзамов, гелей. Правда, со стороны 
кухни на эту стену лучше ничего тяжёлого 
уже не вешать, в крайнем случае - крю
чок для полотенец. 

ВАРИАНТ4 

Если всё-таки от окна не должно 
остаться даже воспоминаний, то про
стейший способ - зашить проём гипсо
картоном. Использовать желательно 
влагостойкий гипсокартон ,  а ещё 
лучше - ГВЛВ (гипсоволокнистый лист 
влагостойкий). Правда, последний доро
же. По периметру проёма монтируют 
каркас из металлических профилей или 
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деревянных брусков. Затем саморезами 
крепят к нему листы обшивки. Чтобы 
обшивка была прочной, в каркас из 
металлических профилей вставляют и 
закрепляют деревянные бруски. Для луч
шей звукоизоляции перед обшивкой 
заполняют каркас куском минераловат
ной плиты. 

ВАРИАНТ5 

Стена между кухней и ванной сделана 
из кирпичей, поэтому многие, не мудр
ствуя лукаво, докупают необходимое 
количество кирпичей и закладывают ими 
проём, а потом оштукатуривают. 

ВАРИАНТ6 

Я пошла другим путём и использовала 
вместо кирпичей пеноблоки. Они мне 
понравились: лёгкие, прочные, правиль
ной геометрической формы, раскраива
ются без проблем. Размеры блока -
250х625х75 мм. То есть толщина блока 
практически совпадает с толщиной 
стены. Размеры оконного проёма -
850х628 мм .  Поэтому решила ставить 
блоки вертикально. Три блока практичес
ки полностью закрыли проём, а для 
оставшегося зазора шириной 1 О см 
купила битый уценённый блок и раскрои
ла его на куски нужных размеров. На 
следующий день, когда клей для ячеис
того бетона схватился , проверила и убе-

дилась в прочности получившейся кон
струкции. В завершение поверхности с 
обеих сторон кладки оштукатурила и 
зашпатлевала, а стену со стороны кухни 
оклеила обоями .  Можно навешивать 
шкафчики. 

Ольга Надеждина, 
Москва 
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Аомаwняя мастерская 

ХРАНИЛИЩЕ 
комnАКТ-ДИСКОВ 

Для изготовления этого 
оригинального изделия пона
добится относительно 
небольшой кусок доски из 
твёрдой породы дерева, 
например,  какая -нибудь 
деталь пришедшего в негод
ность предмета старинной 
мебели или же просто обре
зок из отходов.  

Пазы для установки коро
бок компакт-дисков проще 
всего выбрать фрезерной 
машинкой . Если таковой в 
домашней мастерской нет, 

можно это сделать с помо
щью обычной ножовки по 
дереву и стамески. Работу по 
выборке пазов упростит 
самодельный шаблон. 

Указанные на рис. 1 раз
меры стойки, естественно, 
можно изменить в зависимос
ти от количества имеющихся 
компакт-дисков. При желании 
стойку можно сделать и более 
широкой, позволяющей раз
местить компакт-диски не в 
один ,  а в два-три ряда. 

Расстояние меJКду 
верхним торцом стойки 
и первым пазом - 40 мм 

Расстояние меJl(Ду пазами - 15 мм 

_,,�;а+- Ширина пазов для коробок 
на один компакт·диск- 10 мм; 

Ширина пазов 
для коробок 
на два компакт·диска -
17мм. 

Рис. 1. На такой стойке 
высотой 1070 мм 
можно выбрать до 40 пазов 
под коробки 
на один компакт-диск 
или до 31 паза под коробки 
на два компакт-диска. 
Размеры стойки моrут быть 
и другими в зависимости 
от конкретной ситуации. 
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В данном изделии поверх
ности обработаны пчелиным 
воском, придающим им при
влекательный глянец. 

Для работы понадобятся 
инструменты: линейка, уголь
ник с упором, отвёртка, элек
тродрель, свёрла, полукру
глая (желобчатая) стамеска 
шириной 15 мм, плоские ста
мески шириной 1 2  и 25 мм,  
фрезерная машинка, пазовые 
фрезы 06 и 0 1 2  мм, торце
вой рубанок, цикля. 

МАТЕРИАЛЫ: 

• кусок доски из твёрдой 
древесины размерами 
1 070х1 50х30 мм; 

• небольшой кусок плиты 
MDF или фанеры 
толщиной 6 мм; 

• 2 подвески для зеркала; 
• 4 шурупа 

для крепления подвесок. 

www.master-sam.ru 



1 Наиболее 
красивую по 

текстуре сторону 
доски 
обрабатывают 
циклей, надёжно 
закрепив 
заготовку 
на верстаке. 
Работать циклей 
удобнее 
в направлении 
11к себе», слегка 
налегая на неё. 
Главное, чтобы 
поверхность 
заготовки стала шелковисто-гладкой. 

2 Определяют 
количество 

узких и широких 
пазов (для 
коробок 
на один и на два 
компакт-диска 
соответственно). 
С помощью 
универсального 
ножа и угольника 
размечают 
положение пазов 
на заготовке. 
Расстояние 
между пазами 
должно быть 
не менее 15 мм, 
а расстояние между верхним пазом и верхним торцом стойки -
40 мм. Направляющую втулку к фрезерной машинке подбирают 
в зависимости от диаметра используемой фрезы. 
В рассматриваемом примере пазы шириной 10 мм выбирают 
в два прохода фрезой 1216 мм, а пазы шириной 17 мм -
также в два прохода, но фрезой 12112 мм. Для этого берут 
направляющую втулку с наружным диаметром 17 мм. 

з Шаблон 
должен быть 

изготовлен 
с высокой 
точностью. 
Для этого 
из наружного 
диаметра 
направляющей 
втулки вычитают 
диаметр фрезы 
и делят пополам 
(чтобы 
определить 
величину 
смещения втулки 
относительно 
паза). 
Получившееся 
значение прибавляют к ширине паза. Так, при выборке паза 
в один проход с использованием фрезы 1211 О мм достаточно 
закрепить относительно линии разметки (кромки паза) 
направляющий шаблон на расстоянии, равном вычисленной 
величине смещения. При выборке паза в два прохода значение 
смещения потребуется прибавлять два раза. Прочертив 
на заготовке для шаблона на расстоянии 21 мм друг от друга, 
как показано на рис. 2, две параллельные линии, длина которых 
на 20 мм больше ширины доски для стойки, вырезают 
по разметке в заготовке для шаблона сквозной направляющий 
и одновременно упорный паз. 
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Величина смещения 
5 ,5 мм "" 1 

• 
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---втулка01 7мм 

21 мм -

u 

пазовая фреза Об мм 

Шаблон, 
изrотовленный 
из плитыМDF 

Стойка 
для компакт
дисков 

Рис. 2. Схема фрезерования паза в два прохода 
с использованием шаблона. 

4 Устанавливают направляющую втулку на основание 
фрезерной машинки. Надёжно закрепляют заготовку 

в тисках. Выставив шаблон по одной из меток и зафиксировав 
его на заготовке, выполняют пробный проход так, чтобы фреза 
не касалась дерева. Выбирают паз, погружая фрезу при каждом 
очередном проходе несколько глубже. Смещают шаблон 
к другой метке и снова фиксируют его на заготовке. 

5 Выбрав пазы, переворачивают заготовку и закрепляют 
в тисках другой стороной вверх. Укладывают на неё 

латунные подвески (обычно применяемые для крепления 
зеркал) так, чтобы отверстия под шурупы попали не на пазы, 
а на перемычки между ними. Наметив на заготовке контуры 
подвесок, выбирают стамесками углубления под них. 
Прикрепляют подвески шурупами. 
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Основы мастерства 

Хочу поделиться впечатлениями от 
самостоятельной укладки паркета. Нача
лось всё с того, что товарищ подарил 
мне почти 25 м2 паркетных плашек «на 
дрова». Они пролежали у него более 
1 0  лет, ожидая своего часа, но мастера, 
пришедшие укладывать паркет, их забра
ковали.  Дров у меня и так хватает, поэто
му я решил использовать материал по 
назначению - уложить его в одной из 
комнат на даче, которую как раз взялся 
обустраивать. 

Комната площадью 1 8  м2 расположена 
на мансардном этаже. Долгие годы она 
использовалась как кладовая, но в про
шлом году я решил сделать из неё госте
вую спальню. Паркет, конечно, там не 
предполагался (не до жиру!), думал 
ламинат настелить. Но с появлением пар
кетных плашек планы мои поменялись. 

Монтаж подложки. Так как опыта 
работы со штучным паркетом у меня не 
было, стал искать информацию на строи
тельных форумах. Выяснил , что спосо
бов его укладки существует много. Мной 
была выбран следующий:  на бетонное 
основание (плиту перекрытия) сначала 
по лагам стелется многослойная фане
ра, на которую и наклеивается паркет. 
Схему укладки выбрал палубную - мне 
она показалась самой простой. 

Завёз фанеру 1 2х1 525х1 525 мм, а для 
изготовления лаг использовал доски 
50х1 50х6000 мм, которые, как и паркет, 

долго ждали своего часа. Я их распустил 
дисковой пилой на бруски сечением 
50х50 мм и обработал составом против 
гнили .  Подкладывая, где нужно, деревян
ные прокладки, выровнял лаги на полу по 
уровню и прикрепил к перекрытию шуру
пами с дюбелями. Поскольку комната 
расположена на верхнем этаже, пол 
здесь сухой и даже тёплый,  поэтому 
гидроизоляцию никакую не делал и кре
пил лаги прямо к перекрытию. Укладывал 
их с таким шагом, чтобы край листа 
фанеры попадал на середину лаги. Рас
стояние между лагами получилось при
мерно 0 ,5 м .  К лагам прикручивал фане
ру шурупами .  Под поперечные края 
листов фанеры для крепления дополни
тельно подложил бруски перпендикуляр
но лагам. 

Специалисты на 
форумах советовали 
перед тем, как уклады
вать паркет, походить 
по фанере и дать ей и 
лагам «отлежаться» .  
Чтобы не терять время, я взялся за 
обшивку стен и потолка гипсокартоном и 
подложку «утоптал» хорошо. А после 
шлифовки зашпатлёванных участков 
потолка и стен вернулся к паркету. 

В результате обследования подложки 
было обнаружено, что в двух местах лаги 
явно «ходили» под фанерой. Пришлось 
демонтировать пару листов, подложить 
под лаги прокладки и снова как следует 
притянуть их к полу. Затем подтянул все 
шурупы и занёс в комнату паркет для 
сортировки, которая заключалась в 

Лаrи перед установкой обработал пропиткой от плесени. 
Расстояние между лаrами рассчитал таким образом, 
чтобы края листов фанеры попадали на середину лаr. 
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подложка готова. 

основном в выбраковке некондиционных 
плашек. Поскольку у меня был неболь
шой их излишек, на спальню хватило 
качественного паркета. Так как я плани
ровал укладывать плашки по так называ
емой «палубной» схеме - параллельны
ми рядами с перевязкой поперечных 
швов, старался в рядах подбирать 
дощечки примерно одинаковые как по 
цвету, так и по фактуре. Кроме того, 
среди буковых паркетных дощечек ока
залось несколько пачек дубовых, кото
рые решил тоже использовать, уклады
вая ряд через каждые 4-5 рядов буковых. 

Укладка паркета. Тут следует остано
виться на двух моментах. Во-первых, по 
мнению многих участников форумов, не 
стоит клеить паркет на водный клей, а 
тем более - на ПВА, который содержит 
35% воды. Плашки, особенно буковые, 
быстро набирают влагу, увеличиваясь в 
размерах, и медленно её отдают. В 

5 

пока подложка «Отлёживалась1>, 
привёл в порядок стены в спальне. 

результате разбухания древесины при 
высыхании плашек между ними могут 
образоваться щели.  Но в моём случае 
плашки долго пролежали в сухом месте и 
излишняя влага из них, скорее всего, 
вышла. Поэтому я и решил использовать 
клей на водной основе. 

Во-вторых, почти все мастера совето
вали укладывать паркет только на клей, 
без использования гвоздей. Но были и 
другие мнения. Моему другу, например, 
настилали паркет два «старичка» ( как по 
возрасту, так и по опыту), и они убедили 
меня , что плашки лучше дополнительно 
крепить гвоздиками - хуже не будет! 
Сами они так и делали .  Так что купил я 
клей «ПВА Универсальный» и мелкие 
гвозди, подготовил молотки и добойник 
и приступил к работе. 

Начал с того, что закрепил в проёме 
двери в гардеробную комнату ( пол в ней 
сделан на том же уровне, что и в спальне) 

вплотную к коробке 
две дубовые плашки 
( выбрал пошире), 
после чего в обе сто
роны от неё продол
жил укладывать ряд 
буковыми плашка
ми .  Небольшую 
щель, которую оста
вил между стеной и 
паркетом ,  закрыл 
потом плинтусом. 

Вначале перед 
установкой прома
зывал каждую плаш

супруги пластиковый флакон, который 
продавался в комплекте с краской для 
волос. Он как нельзя лучше подходил для 
моей работы - клей вытекает из него 
несколькими неширокими параллельны
ми полосками. С его помощью стал нано
сить клей на подложку - дело пошло 
веселей. Правда, торцы плашек я про
должал мазать кисточкой. Кстати, во 
время работы очень помогла подушка от 
старой софы, которую подкладывал под 
коленки - при укладке паркета постоян
но приходится стоять на коленях. 

Направление укладки первого ряда 
определилось положением первых пла
шек - по их краям я натянул шнур, по 
которому и провёл линию укладки .  Плаш
ки соединял, постукивая молотком через 
забракованную паркетину. Сначала сты
ковал торцовый паз, а затем - продоль
ный, добивая до плотного прилегания. 
При необходимости ещё раз подбивал 

плашки занёс в спальню для сортировки и отбраковки. 
ку кисточкой, но 
потом увидел у 

Для укладки паркета приобрёл клей, 
мелкие гвозди, подготовил инструменты. 
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Первой была уложена широкая дубовая 
плашка в дверном проёме в качестве 
базовой, а от неё уже - все остальные 
(фото сделано после завершения работ). 

торец. Кстати,  технологическую плашку, 
через которую я подбивал укладывае
мые, использовал ещё и в качестве про
верочной: приложив её, смотрел, как 
будет идти следующий ряд. 

Отверстия под гвозди я не сверлил. 
Устанавливал гвоздь в 25-30 мм от края 
паза под углом 35-40° и забивал молот
ком, оставляя 2-3 мм. Затем ставил на 
шляпку добойник и аккуратно, чтобы не 
повредить край дощечки, добивал гвоздь 
окончательно. Вначале забивал по три 
гвоздя на плашку - по краям и в центре. 
Но потом понял , что и двух первых доста
точно, потому что забитый в край гвоздь 

Для нанесения клея на подложку 
приспособил флакон с насадкой, 
используемый при окрашивании волос. 

попадает на середи
ну плашки предыду
щего ряда. 

Через каждые 5-6 
рядов проверял их 
направление, натя
гивая шнур. Два-три 

8 

раза ряды даже пришлось выравнивать, 
оставляя в проблемных местах неболь
шие (не более 1 мм) щели между плашка
ми.  Исходил из того, что лучше оставить 
небольшую щель, которую можно 
зашпатлевать, чем пытаться подструги
вать дощечки (после первой попытки 
выравнивания подстругиванием при
шлось оторвать пару рядов уже уложен
ного паркета). 

В двери в соседнюю комнату у меня 
лежит порог, поэтому стыковать по высо
те пол в разных комнатах не пришлось. 

Шлифовка. Считается , что перед 
шлифовкой следует на месяц (а лучше 
- на два) оставить паркет улежаться.  У 
меня обстоятельства 
сложились так, что 
продолжить работу 
после укладки паркета 

!_ 

пришлось спустя более полугода! Так что 
паркет улежался отлично. 

Брать напрокат шлифовальную маши
ну со всеми комплектующими и фильтра
ми мне показалось дорого, и я отказался 
от этой идеи. Тем более что мне посове
товали шлифовать болгаркой с насадкой 
для шлифовальных дисков на липучке. 
Ой, как я пожалел потом, что принял 
такое решение! Никакая экономия не 
компенсирует неудобств от пыли ,  кото
рую я поднял, шлифуя таким способом. 
Работал в одноразовом комбинезоне для 
маляров с капюшоном, в респираторе и 
очках, но всё равно пыль проникала во 
все поры организма. К тому же , хотя я и 

Плашки в каждом ряду старался подбирать по цвету и текстуре. 
Укладывать паркет оказалось очень удобно, Шлифовал паркет болгаркой 
если положить под колени подушку от старой софы. 
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Трещины и дефекты зашпатлевал 
водостойкой акриловой шпатлёвкой. 

Чтобы окончательно отшлифовать 
уже пропитанный rрунтом паркет, 
использовал тёрку с сеткой 
зернистостью 180. 

шлифовал при закрытых дверях и откры
тых окнах, в пыли были все комнаты 
дома. Но что сделано, то сделано! 

Сама работа оказалась не очень тяжё
лой - болгарка прилично весит, поэтому 
её просто приходилось удерживать, 
чтобы не уводило, куда не надо. 

Когда я покупал шлифовальные круги, 
немного ошибся и взял круги большего 
диаметра. Из-за этого их края во время 
работы обтрёпывались. Круги брал трёх 
видов зернистости - на всю комнату по 
три круга каждого вида. В результате 
круги Р40 использовал все, РбО хватило 
двух штук, а Р 1 00 вообще одного. 

www. master-sam. ru 

После того как прошлифовал самым 
грубым кругом и сгладил все стыки и 
неровности, хорошенько пропылесосил 
поверхность и зашпатлевал трещины и 
дефекты водостойкой акриловой шпат
лёвкой. Мне подсказали,  что для этого 
нужно использовать шпатель из нержа
вейки. Затем последовательно прошёл
ся по поверхности шкурками РбО и Р 100,  
снова всё пропылесосил, после чего 
покрыл паркет грунтовкой. Когда она 
высохла, на поверхности появилась на 
глаз невидимая, но ощутимая рукой 
шероховатость, которую убрал тёркой с 
сеткой зернистостью 1 80, и паркет стал 
гладким. 

В заключение покрыл паркет матовым 
лаком PROTEX. Одной банки мне хватило 
на два слоя, и ещё немного осталось на 
комнатную дверь. Этот лак со временем 
должен потемнеть, что меня вполне 
устраивает, так как паркет в таком случае 
будет лучше сочетаться по цвету с други
ми деревянными поверхностями в поме
щении. 

У меня все двери и полы в других ком
натах - сосновые, и в своё время (20 лет 
назад) были покрыты ещё советским 
паркетным лаком (двухкомпонентным с 
отвердителем). За прошедшее время и 
полы, и двери потемнели. 

Паркет был уложен почти год назад, 
пережил и зимний, и летний периоды, и 
недочётов в качестве укладки пока не 
обнаружено. Он хорошо лежит и не скри
пит, между плашками не появились щели .  

Кое-что, наверно, сегодня сделал бы  
по-другому. Не очень нравится, напри-

Первым новый паркет оценил кот Марсик. 

В заключение паркет был покрыт 
матовым лаком PROTEX. 

мер, тёмная полоса, идущая по центру -
я не предполагал, что она так сильно 
будет выделяться после нанесения лака. 
Теперь думаю, что отбирать плашки по 
цвету не нужно было, лучше укладывать 
их вразнобой. 

И всё же результатом проделанной 
работы я очень доволен. Получился 
тёплый, красивый,  а главное - экологи
чески чистый пол. 

Юрий Свистунов, 
r. Владикавказ 
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Аомаwняя мастерская 

Эта конструкция может быть 
необычной спальней для гостей 
или уютным альковом 
в детской комнате. 
Расскажем, как соорудить 
оригинальную двухъярусную к овать. 

Исторически под альковом 
подразумевают нишу, в кото
рой установлена кровать, или 
небольшое вспомогательное 
помещение, выполняющее 
функцию спальни. Такие про
странства в прежние време
на, когда проблема обогрева 
в холодное время года стояла 
довольно остро, обустраива
лись между отапливаемыми 
комнатой и кухней, и там 
было гораздо теплее спать, 
чем на свободно стоящей 
кровати . 

Сегодня,  когда в большин
стве домов есть центральное 
отопление, а во многих - и 
напольное, вопрос поддер
жания температурного режи
ма отошёл на второй план : 
альковы привлекают домаш
ним уютом и неповторимым 
очарованием. 

И, кроме того, реализация 
проектов в сельском стиле, 
который никогда не теряет 
своей популярности, обычно 
не требует больших денеж
ных затрат. 

Для воплощения представ
ленного здесь проекта потре
буются каркас двухъярусной 
кровати и два кухонных шкаф
чика высотой почти до потол
ка. Можно их изготовить в 
домашней мастерской ,  а 
можно купить в магазине, 
например, в Икеа. Каркас и 
шкафчики обшивают затем 
плитами и оклеивают обоями, 
после чего эту конструкцию 
даже и не узнать! Однако 
посмотрим, как происходят 
эти превращения. 
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Кровать в алькове 
имеет высоту чуть 
ли не до самого 
потолка, как и 
использованные 
здесь шкафчики. 
При этом внутри 
остаётся ещё и 
небольшое 
пространство для 
хранения 
плюшевых 
игрушек и книжек, 
которые детям 
читают на ночь. 

Здесь хорошо 
виден остроумный 

приём 
оформления 

дверок. 

www.master-sam.ru 



Основные элементы дан
ной конструкции - двухъя
русная кровать и два высоких 
шкафчика шириной 40 и 
60 см. В качестве материала 
для обшивки удобнее всего 
использовать ДСП толщиной 
1 6  мм или плиты MDF. После 
обшивки фасада, включая 
цоколь и заглушку под потол
ком, все детали ,  которые 
должны выглядеть как единое 
целое, дополнительно оклеи
вают обоями .  Возможно, 
некоторые недостаточно 
гладкие поверхности придёт
ся предварительно подшли
фовать. Небольшие накладки 
на дверки нужно сначала 
покрасить в голубой цвет и 
лишь затем приклеить мон
тажным клеем на дверку 
шкафчика салатового цвета. 

1 Оба кухонных шкафчика 
сначала стягивают друг с 

другом струбцинами, после 
чего свинчивают шурупами. 
Выдвижные заглушки цоколя 
Т-образной формы изготов-

www. master-sam. ru 

лены из ДСП. Благодаря 
такой конструкции они не 
опрокидываются. 2 с помощью тыльной 

накладки на конце корот
кой заглушки цоколя форми
руется четверть (здесь глуби
ной 1 6  мм) ,  образуя упор для 

длинной заглушки. Короткая 
и длинная части склеиваются 
монтажным клеем. 3 Упорные бруски для 

верхней (под потолком) 
заглушки со стороны фасада 
монтируют заподлицо с его 
поверхностью, а сбоку - с 
отступом на 1 6  мм.  4 Чтобы смонтировать 

сплошную стенку из ДСП 
сзади большего шкафчика, 
набивают три рейки толщи
ной 43 мм" .  

5 
6 

" .а уже к ним прикручи
вают плиту саморезами.  
Теперь готовую стенку 
оклеивают обоями.  Для 

этого сначала плиту грунтуют 
клеем для обоев и оставляют 
высохнуть. Промазанные 
клеем обои прикладывают на 

2480 

900хб01х12 

место, после чего проходят 
по всей поверхности вали
ком. 7 Выступающие за края 

стенки излишки обоев 
ещё во влажном состоянии 
срезают ножом. 

Для дальнейшей работы 
желательно положить кровать 
«на спину». 8 Так как боковые пе�екла

дины двухъяруснои кро
вати по отношению к кромкам 
вертикальных несущих стоек 

Рис. 1. 
Оформить альков 
в сельском стиле 
довольно просто. 

При желании, 
чтобы он 

смотрелся 
более весело, 

можно украсить 
его орнаментом 

или расписать 
цветочными 

мотивами. 
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смещены примерно на 6 мм,  
этот перепад компенсируют 
полосой фанеры именно 
такой толщины. Это позволит 
надлежащим образом при
крепить облицовочные плиты. 9 Под головки шурупов, 

выступающие над 
поверхностями стоек на 
2-3 мм, с тыльной стороны 
облицовочной плиты нужно 
выбрать небольшие лунки. 1 о Выполнив разметку, 

сверлом Форстнера 
020 мм сверлят глухие отвер
стия глубиной 5 мм.  

1 1  Плиту переворачива
ют и крепят к каркасу 

кровати саморезами.  Чтобы 
плита сбоку выступала точно 
на 16 мм,  используют обрезок 
от неё в качестве мерной 
накладки . 1 2 По верхнему краю с 

обратной стороны 
фронтальных облицовочных 
плит (слева и справа крова
ти) монтируют соединитель
ные накладки для крепления 
верхней заглушки под 
потолком. 1 3 Чтобы фронтальные 

облицовочные плиты 

24 "сам себе мастер 1 '2014 
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выставить в одну плоскость 
при креплении к переклади
нам , здесь тоже используют 
прокладки из фанеры. 1 4  Сначала приклеив�ют 

поперечные реики 
обрамления проёмов и фик
сируют их струбцинами .  
Затем точно подгоняют вер
тикальные рейки и вклеивают 
их на место. 1 5 Фанерные полосы 

шириной 95 мм и тол
щиной 6 мм,  на кромках кото
рых сняты фаски, приклеива
ются клеем для дерева. Клей 
по поверхности распределя
ется пластиковым зубчатым 
шпателем. Выверяют поло
жение фанерных полос и при
жимают к поверхности плиты 
облицовки. Для этого можно 
положить сверху кусок ДСП 
на фанерные полосы, а на 
него поставить ведро воды. 1 6 Вид снизу. Тонкие 

полосы МДФ служат в 
качестве направляющих для 
выдвижных ящиков. 

www.master-sam.ru 
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1 7 Сл�ва - два скре
пленных шкафа, 

справа - двухъярусная кро
вать, частично уже обшитая. 
Не смонтированы ещё верх
ние декоративные деревян
ные угловые вставки в проё
мах. 

ЗА ЗАНАВЕСКОЙ ЕЩЁ УЮТНЕЕ 

В выдвижных ящиках 
поместится мноrо белья, 

покрывал, подушек. 
При желании здесь 

можно держать книrи 
и разные мелочи. 

Традиционная кровать в алькове обычно снабжена занавеской. Чтобы сшить такую занавеску, 
даже необязательно посещать курсы кройки и шитья. 

А. Сначала отрезают кусок ткани с припуском примерно 5 см, используя для этоrо ножницы 
или роликовый нож с зиrзаrообразным лезвием. Зубчатый срез предотвратит в дальнейшем 
осыпание кромки ткани. Её также не придётся подшивать. 

1 8 Чт

�
бы ребёнок слу

чаино не выпал из 
кровати, в проёмы снизу 
вклеивают ограничительные 
рейки. Верхнюю заглушку 
оклеивают обоями и после 
высыхания клея монтируют 
на место. Поскольку здесь 
невозможно установить 
струбцины,  используют две 
подпорки, которые прижима
ют верхнюю рейку рамы к 
заглушке. 1 9 В заключение все 

поверхности грунту
ют и покрывают лаком 
выбранного цвета. 20 Стенки выдвижных 

ящиков изготовлены 
из плиты MDF Детали из неё 
можно просто склеивать 
встык, не прибегая к допол
нительному креплению. 2 1  Снаружи к боковым 

стенкам крепят дере
вянные рейки для монтажа 
колёсиков. Ящики будут дви
гаться в нескольких миллиме
трах над полом. 

В. Затем ткань со всех сторон на 5 см подворачивают и приглаживают утюrом. Коrда материя остынет, 
в образовавшуюся подпушку вкладывают термоклейкую ленту, так называемую «паутинку11. 
Сверху укладывают влажную ткань и снова проглаживают утюrом. В результате склеивания 
«паутинки" - даже без использования швейной машинки - получается аккуратное полотно занавески. 

С. С помощью «паутинки" можно также сформировать кулиску для крепления занавески на стержне -
как обычно принято на окнах в вагонах поездов. 

с 
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• ШИРОКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
• ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ 
• НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 

2 . 1  кВт 

ПИЛЕНИЕ 
ГЛУБИНОЙ ДО 70 ММ 

•Торцевание 

• Форматно-раскроечные работы 

• Соединения шип-паз при работе 

на подвижном столе 

• Продольное пиление вдоль 

регулируемого упора 

• Высокая скорость вращения строгально-пильного вала 

• Массивные чугунные столы 

• Подвижный пильный стол (каретка) с угловым упором 

• Самый мощный в классе асинхронный двигатель 

ТРИ ФУНКЦИИ В ОДНОМ: 
СТРОГАНИЕ 

ШИРИНОЙ ДО 200 ММ 

• Длина столов 970 мм обеспечивает 

простоту и качество фугования 

• Снятие фаски 

• Выборка четверти и строгание под 

углом благодаря удобному перена

страиваемому упору 

ФРЕЗЕРОВАНИЕ 
НА СКОРОСТИ ДО 4200 ОБ/МИН 

• Врезка замков и фурнитуры 

• Соединение шип-паз 

• Сверление отверстий под 

шканты и т.п. 

• Фрезерование погонажных изделий 

вдоль регулируемого упора 



Основы мастерства 

При изготовлении витражей остаётся 
большое количество осколков цветного 
стекла. Крупные витражные студии про
дают их обычно на вес по вполне скром
ным ценам. И хотя я делаю витражи в 
технике Тиффани для себя, а не в про
мышленных объёмах, всё равно осколки 
стали занимать значительное место в 
квартире. А недавно, по случаю, я приоб
рёл ещё несколько «блинов» смальты, 
что также подтолкнуло меня к созданию 
мозаичной картины.  

К сожалению,  поиски в Интернете 
более-менее подробной информации о 
технологии изготовления мозаики 
результатов не дали .  Такое ощущение, 
что профессионалы либо не хотят 
выдавать какие-то секреты, либо счи
тают, что всё элементарно просто. 
Поэтому пришлось изготавливать пер
вый мозаичный «блин» методом проб и 
ошибок. Что из этого получилось, 
постараюсь рассказать. 

Итак, картинку, которая мне пригля
нулась (фото 1 ) , я перефотографиро
вал и распечатал в нужном формате в 
фотостудии .  Распечатку я предполагал 
подложить под стекло,  на котором ,  
собственно, и собирается мозаика. 

Материалы. Выбор клея заслуживает 
отдельного внимания. Сначала я попро
бовал использовать специальный клей 
для мозаики (фото 2), но не очень удач
но. Может быть, для гладкой мозаики он 

www. master-sam. ru 

и подойдёт, а вот кусочки смальты и стек
ла (их называют тессерами) с неровными 
основаниями - не держит. В магазине 
строительных материалов мне предло
жили прозрачный клей для стекла «Титан» 
(фото 3).  Этот клей действительно дер
жит стекло мёртвой хваткой, но густоват 
и застывает слишком быстро, поэтому 
для мозаики не подходит. Третьим был 
испытан клей «Момент Супер-ПВА ДЗ» 
(фото 4). Нужно сказать, что это не стро
ительный клей ПВА - кроме цвета и 
аббревиатуры эти клеи ничего общего не 
имеют. «Момент» при укладке мозаики 
разбавлять не надо. Застывает он в тече
ние продолжительного времени,  что 
даёт возможность подправлять элемен
ты мозаики. Стекло и смальту приклеи
вает достаточно прочно. 

Хотелось бы несколько слов сказать о 
смальте. Выплавляют её из смеси стек-

ла с солями и окислами различных 
металлов. Получаются непрозрачные 
или полупрозрачные «блины» и «блоки» 
(фото 5 ) .  Считается, что только из 
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смальты можно создавать «живые» 
мозаичные картины.  

Порядок работы. На подготовлен
ную фотографию я положил стекло и 
зафиксировал его по краям с помощью 
мелких гвоздиков (фото 6). Обезжирил 
стекло спиртом и приступил к работе. 
Собирать картину начал с квадратных 
кусочков смальты. Как я понял позже, 
гораздо удобнее работать с продолго
ватыми тессерами.  

«Блины» колол самодельным молот
ком с победитовыми напайками ,  изго
товленным из кирочки каменщика 
(фото 7) .  В качестве основания для 
колки обычно используют массивный 
деревянный пенёк с забитым в него 
металлическим клином.  Иметь такой 
пенёк в городской квартире не совсем 
удобно, поэтому пришлось приспосо
бление несколько уменьшить. В выто
ченном на токарном станке цилиндре 
из берёзы я просверлил отверстие и 
вставил в него лопатку для перфорато
ра (фото 8). Металл предварительно 
отпустил , нагрев газовой горелкой.  
Конструкция, надо сказать, получилась 
не очень устойчивая , и колоть смальту 
было не совсем удобно, поэтому лучше 
использовать пенёк с большей массой 
и площадью опоры . 

Полученные небольшие обломки 
можно колоть дальше с помощью куса
чек для мозаики (фото 9 ) .  В моём рас
поряжении имелся ограниченный 
ассортимент смальты ,  поэтому в 
основном пришлось использовать 
витражное стекло. Чтобы оно «играло» 
и сильно не отличалось от смальты, 
класть тессеры пришлось колотой сто
роной вверх (фото 1 0) .  Для их изго
товления нарезал кусочки стеклорезом 
на небольшие полоски (фото 1 1 )  и 
раскалывал кусачками уже на мелкие 
кусочки (фото 1 2) .  Клей ПВА для удоб
ства вылил в небольшую стеклянную 
банку, аккуратно макал в него элемен
ты мозаики (фото 1 3 )  и укладывал на 
стекло (фото 1 4) .  Пока клей оконча
тельно не подсох, положение кусочков 
мозаики можно корректировать. Сна
чала я выкладывал глаза и уши котёнка 
(фото 1 5 ) ,  а затем - шерсть, учитывая 
её направление (фото 1 6 ) .  После 
заполнения последнего фрагмента 
картина готова (фото 1 7) .  
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Тессеры, которые выходили за пре
делы стекла ,  я выравнивал шлифо
вальной машинкой (фото 1 8) .  Готовую 
мозаику можно вставить в рамку или ,  
приклеив сзади эпоксидной смолой 
петлю, сразу повесить на стену. 

Первый опыт изготовления картины 
из мозаики оказался вполне удачным.  
Но в последующем я всё-таки плани
рую делать их несколько иначе. 

Во-первых, при укладывании малень
кого кусочка стекла или смальты на 
цветную поверхность он сливается с 
цветным рисунком,  и бывает довольно 
сложно определить границы фрагмен
та. Поэтому лучше распечатать чёрно
белое изображение, а цветной исход
ный рисунок иметь под рукой просто в 
качестве образца, чтобы видеть, како
го цвета должны быть те или иные 
фрагменты. 

Во-вторых, у П ВА к обычному стеклу, 
на котором я собирал мозаику, очень 
низкая адгезия. Думаю, будет правиль
нее использовать в качестве основы 
другой материал . Например, наклеить 
рисунок на крагис или фанеру клеем 
ПВА, разведённым водой в пропорции 
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1 :  1 .  Затем загрунтовать тем же соста
вом, и мозаику собирать прямо на этот 
рисунок. Этот способ я опробовал при 
изготовлении шкатулки - смальта и 
стекло держатся очень прочно. 

Андрей Андрамонов, 
r. Нижнекамск, Татарстан 
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Аомаwняя мастерская 
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В Интернете как-то мы с сыном Да илко 
увидели картинку макета взлётной оло 
с самолётиками из фанеры. Решил 
сделать что-то подобное, но не про 
игрушку, а нужную в хозяйстве вещ 
вешалку с плечиками в виде самоле� к, 
Её предполагалось установить в дetilliiililiir----il 
комнате, и практически всю работу 
Данилка - у него к этому моменту Б 
достаточно большой опыт 
изготовления всяческих 
поделок. 

По нашему плану вешалка должна 
была состоять из «взлётного поля», на 
котором на выступающих небольших 
болтах висят плечики-самолётики. 

Последовательность работы. На 
первом этапе были изготовлены шабло
ны для самолётиков. Сделали их из 
бумаги, но можно делать и из картона. 

МАТЕРИАЛЫ: 

• фанера толщиной 4 мм 
(небольшой кусок фанеры 
для «ВЗлётной ПОЛОСЫ» и для трёх 
плечи ков-самолётиков) ;  

• болты 04 мм, гайки (обычные 
и колпачковые) и шайбы для них -
всех по три штуки; 

• зелёная и серая акриловые 
краски; 

• клей «Момент» бесцветный. 

ИНСТРУМЕНТЫ: 

• электрический лобзик «Корвет-87»; 
• многофункциональная 

шлифмашина МФЭ-260; 
• наждачная бумага; 
• аккумуляторный шуруповёрт 

Bosch PSR Select; 
• кисти малярные. 
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Рис. 3. Размеры 
хвостового оперенья. 

Рис. 1. Размеры 
поля вешалки. 

Рис. 2. Основные 
размеры корпуса 
самолёта. 
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Бумажный шаблон корпуса самолёта. 

поверхности выпиленных 
самолётиков перед 
покраской следует 
отшлифовать. 

Каждый самолётик состоит 
из двух деталей: корпуса 
самолёта (двухмоторного) 
и вертикального хвостово
го оперенья. По этим 
шаблонам разметили на 

Контуры самолёта перенесены на многослойную фанеру. 

В качестве 
вешалок 

для плечиков 
использовали 

болты 
с накрученной 

колпачковой 
гайкой. 

фанере детали плечиков. 4 
.......... ....__�����=---�--"..:� 

С помощью электричес-
кого лобзика выпилили три корпуса, три 
детали хвоста самолётика и само «взлёт
ное поле». Все детали обработали шли
фовальной машинкой. После этого при
клеили каждому самолётику хвостовое 
оперенье. 

Следующий этап - покраска. «Взлёт
ное поле» покрыли зелёной краской, а 
самолётики - серой. 

Когда краска высохла, приступили к 
сборке. Просверлили в заготовке «взлёт
ного поля» три отверстия 04 мм, закре-
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пили в каждом по болту 
(головкой к стене), на концы 
болтов накрутили колпачко
вые гайки. Оставалось только 
повесить «поле» на стене, а 
на болтах разместить само
лётики. 

Вот и вся работа. Получилось интерес
ная и полезная в хозяйстве вещь. 

Владимир Грек, 
г. Щигры, Курская обл. 
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И а приусаАе6ном участке 

Как-то, просматривая журналы по ландшафтному 
дизайну, я натолкнулся на фото и описание 
интересного декоративного сооружения -
деревянной мельницы небольшого размера. 
Выглядела она очень привлекательно, 

конструкция показалась не очень сложной, 
вот и появилось у меня желание 
украсить свой двор подобной мельницей, 
сделанной своими руками. 
Расскажу, как я это делал, 
используя доступные материалы 
и инструменты. 

Основание решил соору
дить в виде сруба, а крылья 
сделать вращающимися. С 
ними мельница будет воспри
ниматься как маленькая копия 
настоящей. 

Изготовление сруба .  
Материал для сруба нашёл в 
магазине садового инвента
ря. Хотя бук и не очень под
ходит для изделий,  устанав
ливаемых на открытом возду
хе, но остановился я на буко
вых черенках. Они, в отличие 
от черенков из других пород 
дерева, были ровными и глад
кими. К тому же диаметр по 
всей длине был практически 
одинаковым,  да и обрабаты
вать и подгонять детали из 
бука проще - он однороднее, 
в нём меньше сучков, чем в 
других породах. 

Ещё не зная, что у меня из 
этих черенков получится, ско
рее, ради эксперимента, 
купил 5 штук и тут же в отделе 
инструментов приобрёл коль
цевую пилу 038 мм для дрели, 
которая соответствовала 
диаметру заготовок. 

Существует два основных 
способа соединения брёвен в 
углах: в чашку (с остатком) и в 
лапу. В моём случае более 

простой была «рубка» в чашку. 
К тому же такие срубы выгля
дят более традиционно и 
узнаваемо. 

Для формирования чашек 
использовал купленную коль
цевую пилу. Два черенка скла
дывал вместе и сверлил пилой 
отверстие с центром в точке 
их соединения. Чтобы при 
сверлении «брёвна» плотно 
соприкасались друг с другом 
и не расходились, изготовил 
два нехитрых зажима. 

Детали для сруба в четыре 
угла изготовить было бы 
проще всего, но так как мель
ница делалась для себя, 
решил замахнуться сразу на 
сруб в форме шестигранника. 
Правда, в этом случае отвер
стия для формирования 
чашки требуется сверлить 
под углом 60°, а сделать это в 
буковых, да ещё и цилиндри
ческих заготовках без хоро
шего упора непросто. Чтобы 
сверлить под нужным углом, 
существуют специальные 
приспособления для дрели ,  
но  у меня таких не  было, поэ
тому решил сделать что-то 
подобное самостоятельно. И 
в дополнение к сверлильной 
стойке из остатков столешни-
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цы изготовил очень простой 
упор с площадкой, располо
женной под углом к основа
нию в 30° (соответственно, 
угол между осью сверла и 
осями заготовок получился 
60°). Использовал приспособ
ление следующим образом: 
стянув черенки зажимами ,  
укладывал их  на  упор и свер
лил первое отверстие. 

Хочу обратить внимание на 
то, что при сверлении кольце
вой пилой лучше не делать 
сквозное отверстие сразу, а 
сначала просверлить чуть 
глубже половины толщины 
заготовок с одной стороны, 
пока центральное направляю
щее сверло не выйдет 
насквозь, а затем, перевернув 
скреплённые заготовки, про
должить сверление с противо
положной стороны, используя 
имеющееся направляющее 
отверстие. В моём случае это 
получилось само собой -

высота пилы оказалась слиш
ком мала для сверления 
насквозь с одной стороны. 
При перевёртывании загото
вок соответственно перевора
чивал и упор, устанавливая 
его вниз другим (смежным) 
основанием, составляющим с 
опорной площадкой угол 60°. 
Так как переворачивать упор 
пришлось много раз, к осно
ванию стойки его не крепил, а 
удерживал рукой вместе с 
заготовками. Хотя правильнее 
с точки зрения безопасности 
было бы его закрепить - в 
момент, когда инструмент 
проходит заготовку насквозь, 
происходит значительный 
рывок, и её может вырвать из 
рук. 

В первых «брёвнышках» я 
сначала сверлил отверстия,  а 
затем отрезал их по размеру 
от черенков. Но это было не
удобно, так как длинные 
черенки трудно удерживать 
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Основным материалом 
для изготовления сруба стали 
черенки для лопат. 

Чтобы при высверливании чашек в черенках они не 
расходились, было изготовлено два зажима. 

Упор-подставка 
для сверления отверстий 
в заготовках под углом 30° и 60". 

Чашки в черенках-«брёвнышках11 высверливал 
кольцевой пилой 038 мм. 

Выбранная технология 
позволила получить ровные 
аккуратные чашки. 

При сверлении отверстий под шпильки 
11брёвнышки11 укладывал на два обрезка 
от черенков. 

одной рукой при сверлении. 
Поэтому все следующие 
заготовки я сначала нарезал 
по размеру, а затем уже свер
лил попарно. 

Когда все «брёвнышки» 
были готовы, насухо собрал 
сруб, подгоняя, где надо, 
шарашками по дереву и 
цилиндрическими шлифо
вальными насадками на 
дрель. Так как в собранном 
срубе смежные брёвна в вен
цах лежат со сдвигом по высо
те, в первом и последнем вен
цах образуются зазоры ,  кото
рые составляют примерно 
половину диаметра бревна. 
Поэтому в основание положил 
три «брёвнышка», распилен
ных вдоль пополам, а дальше 
уже перевязывал целыми.  
Детали простенков возле 
оконных проёмов заготавли
вал аналогично остальным, 
только делал в них всего одно 
отверстие. А поскольку эти 
детали короткие, сначала 
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сверлил отверстие, а затем 
уже обрезал черенки по длине. 

Я решил весь сруб собрать 
на клее, укрепляя углы шпиль
ками. Можно было бы обой
тись клеевыми соединения
ми,  но между собой «брёв
нышки» хорошо соприкаса
ются только в местах пере
хлёста, что мне показалось 
недостаточным, да и шпильки 
я планировал использовать в 
качестве дополнительного 
крепежа верхней части мель
ницы. Шпильки Мб взял на 
1 О см длиннее высоты сруба. 

Шестиугольное основание 
для мельницы вырезал из 
соснового мебельного щита, 
чтобы оно немного выступало 
из-под сруба. Обработал 
края , наметил положение 
отверстий под шпильки и 
просверлил сквозные отвер
стия. Снизу теми же шпилька
ми крепил ножки. Я сделал их 
из обрезков более прочной 
дубовой доски, чтобы при 

стягивании конструкции они 
не сминались. Такие ножки 
послужат дополнительным 
декоративным элементом, а 
также будут предохранять 
основание от влаги. 

Чтобы удобнее было свер
лить отверстия под шпильки в 
«брёвнышках», я укладывал 
их на два обрезка от черен
ков - это помогало выста
вить заготовку в нужное поло
жение. Отступ от края у всех 
«брёвнышек» должен быть 
одинаковым, диаметр отвер
стий - на 2-3 мм больше 
диаметра шпилек (для ком
пенсации погрешностей при 
обработке) .  Самый верхний 
ряд сруба, так же как и ниж
ний, состоит из трёх полно
размерных брёвнышек и трёх, 
распиленных вдоль. Отличие 
здесь только в том, что каж
дый верхний полуцилиндр 
состоит из трёх частей - с 
зазорами для смежных попе
речных «брёвнышек». Они не 

закреплены шпилькой, а при
клеить их прочно к нижележа
щему венцу было трудно. 
Поэтому после примерки, я 
их приклеивал к верхней 
крышке сруба. 

Перед окончательной сбор
кой тщательно обработал 
лазурью все детали - мель
ница будет установлена на 
улице, и её надо как можно 
лучше защитить от влаги и 
солнца. Лак для этого решил 
не использовать, он со вре
менем трескается или тускне
ет. По инструкции моей про
питкой нужно покрывать 
поверхности не менее чем в 
два слоя, но тут я столкнулся 
с проблемой: буковый сруб, 
дубовые ножки и сосновые 
основание и крышка после 
первого же слоя лазури при
обрели различные оттенки. 
Поэтому сосновое основа
ние, например, для сглажива
ния различий пришлось 
покрывать в пять слоёв. 
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11Брёвнышки11 в углах насаживал 
на шпильки. В первый венец 
уложены три 11полубрёвнышка11. 

Из пропитанных лазурью деталей 
сруб был собран на клее . . .  

. . .  и стянут с помощью шпилек. 

После обработки всех 
деталей (верхнюю крышку я 
на этом этапе покрасил толь
ко снизу) ,  окончательно 
собрал сруб. Главное при 
сборке - не перепутать дета
ли венцов, поэтому я пропи
тывал и собирал по одному 
венцу, предварительно пере
вернув весь сруб вверх осно
ванием. Процесс получается 
длительным, но зато исклю
чаются ошибки. Стягивал гай
ками на этом этапе плотно, но 
не окончательно. 

Сборка надстройки. Дер
жится надстройка на мебель
ных уголках, которые я наса
дил на выступающие концы 
шпилек, предварительно рас
сверлив посадочные отвер
стия под нужный диаметр. 
После этого гайки затянул 
уже окончательно, а со сторо
ны уголков шпильки слегка 
расклепал. Деревянные дета
ли могут усыхать, поэтому 
предусмотрел возможность 
подтягивать гайки снизу. 

Для каркаса надстройки 
выбрал рейки из лиственни
цы сечением 1 5х 15  мм, кото
рые прикрепил снизу к сво
бодным полочкам уголков. 
Сверху рейки тоже монтиру
ются на шестиугольнике с 
вырезанными пазами для 
крепления. Размеры этого 
шестиугольника влияют толь
ко на угол схождения сторон 
надстройки, поэтому они 

были выбраны произвольно. 
Обшивал надстройку рифлё
ными рейками ,  которые у 
меня имелись разной шири
ны, но с одинаковым рисун
ком. Крепил их финишными 
омеднёнными гвоздям и ,  
предварительно просверли
вая под них отверстия . Окош
ки старался поместить на 
стыке двух реек, чтобы не 
нужно было изнутри устанав
ливать дополнительные эле
менты крепления .  Перед 
сборкой все рейки обработал 
пропиткой один раз, а углы 
отшлифовал, подготавливая к 
установке декоративных 
уголковых профилей. После 
этого ещё несколько раз 
обработал всё пропиткой ,  
обращая особое внимание на 
торцы реек. Когда пропитка 
высыхала, на каждый новый 
слой времени уходило всё 
больше и больше. В заверше
ние закрыл углы декоратив
ными профилями.  

Окна и двери. На первом 
этаже рамы делал из куплен
ных в магазине цилиндричес
ких палочек 01 О мм после его 
полной сборки, а на втором (в 
надстройке) - до обшивки 
рейками.  Так проще было 
подогнать каждую раму под 
своё окно. Вертикальные 
полуцилиндры соединял 
горизонтальными, у которых 
с концов выбирал пазы 
шарашкой по дереву. Посту-
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пал с ними примерно так же, 
как и с «брёвнышками» сруба, 
предварительно скрепляя 
цилиндры по два клейкой 
лентой. Переплёты рам соби
рал из больших каминных 
спичек. 

Рамы верхнего этажа изго
товил из цилиндрических 
палочек 08 мм - пошли в ход 
детали от старого венского 
стула. Переплёты собрал из 
китайских палочек для суши. 

Каркас второго яруса 
(надстройки) закреплён 
на стальных уголках. 

При сборке рам использо
вал влагостойкий клей. Чтобы 
переплёты плотно прилегали 
к раме, в ней с тыльной сто
роны выбирал пазы, а концы 
перекладин стачивал под 
углом на точиле. Дверка сде
лана из деревянной пласти
ны ,  в которой надфилем 
выбирал канавки, имитируя 
щит из досок. Сверху наклеил 
полуцилиндры-поперечины, а 
дверную ручку сделал из 

Вся надстройка 
отделана рифлёными 
рейками. 
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палочки, обточенной на точи
ле на конус. 

Крыша и крылья мельни
цы. Из доски и обрезков 
мебельного щита, которые 
остались от основания и 
крышки сруба, собрал дву
скатную крышу и пропитал её 
лазурью со всех сторон, так 
как через отверстие для оси 
крыльев мельницы внутрь 
может попасть влага. Скаты 
декорировал штапиками ,  
торцы которых потом зашил 
рейками. На фронтонах с двух 
сторон просверлил отверстия 
для оси крыльчатки. Отвер
стия сделал на 4 мм больше 
диаметра оси с учётом того, 
что дерево на улице может 
слегка разбухнуть. В качестве 
оси использовал черенок 
025 мм для тяпки, тоже буко
вый. Так как фронтоны крыши 
сделаны из сосны, а ось - из 
бука, при вращении крыльев 
отверстие со временем может 
увеличиться. Поэтому я изго
товил дополнительные огра
ничительные шайбы из дуба и 
усилил ими фронтоны, накле
ив снаружи в зоне отверстий. 

Взяв доску из лиственницы 
толщиной 35 мм, выкроил из 
неё восьмигранник с отвер
стием для оси - так, чтобы 
ось плотно в него входила. В 
четырёх сторонах восьми
гранника просверлил глухие 
отверстия для крепления 
крыльев. Наконечник оси и 
заднюю запорную втулку 
изготовил из закруглённых 

Ось 
подготовлена 
к монтажу 
крыльев. 

Чтобы крылья 
получились 

одинаковыми, 
собирал их на 

специально 
изготовленном 

шаблоне. 

образом, чтобы получить все 
цилиндрические детали ,  мне 
не понадобился токарный 
станок. 

Чтобы крылья мельницы 
вращались, каждое из них 
нужно слегка провернуть 
вокруг оси, как у пропеллера. 
Но в таком положении они 
могут цепляться за корпус. 
Поэтому я с помощью кольце
вой пилы большого диаметра 
изготовил дополнительную 
шайбу-прокладку на ось, 
которая отодвигает крылья от 
корпуса. Чтобы отправить 
мельницу на зимнее хране
ние, ось с крыльями снимает
ся - для этого сбоку задней 
втулки предусмотрено отвер
стие под технологический 
шуруп. 

Осталось изготовить сами 
крылья. Здесь нужна высокая 
точность: если крылья будут 
значительно различаться по 
весу или по форме, то они не 
будут вращаться - просто 
конструкция повернётся 
самым тяжёлым крылом вниз 
и останется в таком положе
нии. А это даже с точки зре
ния внешнего вида изделия 
никуда не годится, ведь мель
ница смотрится красиво, 
когда крыло не закрывает 
основание. 

Изначально была идея 
рейки обшивки и каркаса 
крыльев сделать разными по 
цвету, а так как рейки обшив
ки - более светлые, я обра
ботал пропиткой каркас до 
сборки, а рейки обшивки -

когда крылья были установле
ны на свои места. Один конец 
центрального бруска каркаса 
обточил до цилиндра, диа
метр которого соответствует 
отверстию в восьмиграннике. 

Для сборки крыла изгото
вил шаблон из куска фанеры, 
вбив в него гвоздики. Чтобы 
крылья были лёгкими,  рейки 
должны быть как можно тонь
ше, но при этом оставаться 
достаточно прочными, чтобы 
не сломаться от ветра. Можно 
нарезать и отшлифовать 
рейки самостоятельно, но это 
очень долгий процесс. Я 
купил в магазине деревянную 
жалюзийную решётку, разо
брал её и использовал детали 
для крыльев. Реечки все как 
на подбор - ровные, гладкие, 

концов черенков лопат. Таким Мельница, установленная в укромном уголке сада, стала его украшением. 
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ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ МЕЛЬНИЦЫ 

Диаметр описанной вокруг шестиугольного основания 
окружности - 400 мм. Диаметр по ножкам - 500 мм. Высо
та до конька крыши - 1 1 00 мм. Высота до оси вращения 
крыльев - 950 мм. Размах крыльев - 1 200 мм. Высота в 
самой верхней точке, если крыло поставить вертикально, -
1 550 мм. 

На изготовление ушло: 
• 5 черенков для лопат; 
• 1 черенок для тяпки; 
• 1 цилиндрическая палочка 01 О мм и длиной 2 м;  
• 6 штапиков для окон длиной 2 м;  
• сосновый мебельный щит 90х60 см толщиной 25 мм; 
• одна шпилька М8 мм и к ней 12 шайб и 12 гаек; 
• 6 мебельных уголков; 
• 1 деревянная жалюзийная решётка; 
• рейки для обшивки и для изготовления несущих 

элементов надстройки и крыльев; 
• обрезки досок; 
• декоративные омеднённые гвозди и несколько шурупов; 
• 2 банки пропитки по дереву разных цветов 

и влагостойкий клей. 
Мельница была изготовлена за месяц при работе по 

вечерам и выходным. 

оптимальной толщины и 
ширины. По шаблону наклеил 
рейки на каркас и после 
высыхания клея обрезал их по 
разметке. 

Собранные крылья закре
пил на оси. Балансировку 
выполнял, слегка меняя глу
бину посадки каждого крыла в 
восьмигранник. При правиль
ной сборке крылья в любом 
положении не проворачива
ются под собственным весом 
и легко двигаются, если при
дать им вращение. 

В заключение обработал 
пропиткой в два слоя рейки 
крыльев и украсил мельницу 
декоративными перилами по 
краю крышки первого этажа. 
Использовал всё те же цилин
дрические палочки, что и для 
оконных рам на надстройке, и 
рейки для её обшивки, только 
рейки распустил на узкие 
полоски. В дополнение сде
лал лестницу на крышу. 

Установка мельницы.  
Готовую мельницу вынес на 
улицу и установил на прочное 
выровненное горизонтальное 
основание. За счёт того, что 
нижний этаж у мельницы -
бревенчатый и более тяжё
лый, да ещё и с шестью дубо
выми ножками, конструкция 
получилась достаточно 
устойчивой даже при сильном 
ветре. 

Расположена мельница в 
тихом углу сада, поэтому кры
лья вращаются эпизодиче
ски - при сильных порывах 
ветра. 

В целом результатом рабо
ты я доволен ,  домашним 
мельница тоже понравилось. 
Через месяц после её уста
новки на улице при вращении 
крыльев ось стала слегка 
поскрипывать. Хотел сма
зать, но потом передумал -
настоящие мельницы ведь 
тоже скрипят. 

Сергей Головков, 
г. Новочеркасск 
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ПОСТУПИЛ в ПРОДАЖУ СА" 
ЖУРНАЛ № 1 /201 4 1"'1 

•Y•HAn AOMAW КИХ MActt•oa I 
ЧИТА Й ТЕ 

ИЗРАЗЦОВАSI БAHHASI ПЕЧЬ С ЛЕЖАНКОЙ 
Изразцы этой банной печи - копии и реплики русских сюжет

ных рельефных изразцов XVl-XVll веков. В них использовано 
около тридцати сюжетов,  которые редко повторяются. 
Особенность печи - это расположение отопительного метал
лического прибора с парогенератором этажом ниже. Вода 
наливается в ушат, установленный на полках, по трубе уходит 
вниз и попадает в парогенератор, а затем в виде пара поднима
ется по трубе и поступает в парную через открытые дверцы. 
Лежанку нагревает электрический кабель, проложенный под её 
изразцами. Печь создана в мастерской «АИ» художников
керамистов В. Акулинского и С. Иванилова при участии архи
тектора П. Скрипникова. 

БОЙЛЕР ИЗ МОЛОЧНОГО БИДОНА 
Чтобы на даче всегда была горячая вода для душа и хозяй

ственных нужд, наш автор из Тольятти В. Маров сделал водя
ной бак, нагреваемый от электричества. Горячая вода из него 
подаётся в моечное отделение бани, а там смешивается с 
холодной водо й ,  
поступающей и з  цен
тральной системы 
водоснабжения. 

В качестве бака он 
использовал алюми
ниевый молочный 
бидон, который иде
ально подошёл по 
всем параметрам :  
лёгкий,  прочный, не 
ржавеет и объёмом 
30 литров. Для нагре
ва воды используется 
водяной тэн мощно
стью 1 ,9 кВт. Напор 
подачи горячей воды 
обеспечивает распо
ложение бака на 
высоте около двух метров. 
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Аомаwняя мастерская 

Материалы и конструкция. У меня 
после различных ремонтных работ оста
лось некоторое количество строитель
ных материалов. От шкафа-купе -
фасадные панели из лиственницы 
шириной 1 35 мм и толщиной 1 3  мм и 
часть соснового мебельного щита тол
щиной 1 8  мм ,  от настила пола на балко
нах - обрезки террасной доски (тоже из 
лиственницы) толщиной 25 и шириной 
1 35 мм и буковых досок. Выбрасывать 
всё это было жалко - уж больно хоро
ший материал , но и позволить ему 
лежать мёртвым грузом тоже нельзя -
квартира всё же не склад. Учитывая это, 
а также потребность в новом месте хра-

ВИД СВЕРХУ 

Саморезы Yro кн 
890 

Дно 

r 
Несущие опоры Боковые стенки 

вид сnЕРfДИ 

Крышка 
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Рис. 1. Конструкция 
сундука. 
Вид сверху 
(без крышки}, 
спереди и сбоку. 

ВИД СБОКУ 

нения, я решил сделать простенький 
сундук, который планировал поставить 
на одном из балконов. И использовать 
его не только в качестве вместилища 
для разного хозяйственного добра, но и 
удобного места для посиделок в тёплое 
время года. При этом хотелось придать 
ему стильный привлекательный вид. 

Сундук решил сделать с 
плоской верхней крышкой, 
на которой достаточно места 
для двух человек (рис. 1 ). 
Исходя из этого, были 
выбраны размеры 
890х520х460 мм .  А чтобы 
сидеть было удобнее, пла
нировалось положить на 
крышку подушки . Также 
было решено слишком тща
тельно сундук не «зализы-
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Хорошо видны пазы в стойках для установки панелей 
(вид сверху). 

пазы 

ВИД СВЕРХУ 
.---Шип удалён 

фрезой 

Верх 

Рис. 3. 
Порядок 
сборки 
панелей. 

Низ вать», не наводить излишний глянец -
фактура должна была оставаться грубо
ватой ,  чтобы чувствовалась ручная 
работа. 

Рис. 2. Несущая (боковая) 
опора сундука. 

Для отделки сундука выбрал восковую 
пропитку Sayerlack. После высыхания 
покрытие остаётся эластичным и не 
нарушается при перепадах температу
ры. Это очень актуально, так как сундук 
делался для неотапливаемого открыто
го балкона. Защищает эта пропитка и от 
влаги, и от ультрафиолета. 

Простоту сундука должны были 
частично компенсировать выявленная 
фактура, как на брашированных пане
лях, и яркая окраска, выгодно подчёр
кивающая естественную текстуру 
дерева. 

Для соединения всех деталей исполь
зовались обычные саморезы и крепёж
ные уголки. Из инструментов понадоби-

лись: фрезерная машинка, торцовочная 
пила, лобзик. В принципе, можно было 
обойтись только лобзиком и фрезером. 
В этом случае, правда, пришлось бы 
больше повозиться с обработкой торцов 
досок. 

Пропитку наносил вручную кисточкой .  
Дело в том ,  что для воска не так критич
но нанесение сразу нескольких слоёв 
без тщательной просушки, как, напри
мер, для морилки.  Его можно использо
вать, не боясь появления тёмных пятен 
на поверхности. 

Порядок работы. Сначала выкроил 
все заготовки. Затем в тех из них, кото
рые являются несущими (их 4 шт. ) ,  фре-

Сундук собран с использованием металлических уголков. 
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зой выбрал пазы под панели (рис. 2 ) .  
Верхний шип верхней панели удалил 
кромочной фрезой (рис. 3). После этого 
произвёл контрольную сборку и снял 
внутренние размеры корпуса, чтобы 
изготовить дно из мебельного щита. 
Панели набирались снизу шипом вверх. 
Боковые панели крепил напрямую к опо
рам саморезами, по два с каждой сто
роны, а передние - к боковым панелям 
на металлических уголках. 

Панели ,  из которых была набрана 
крышка, соединил между собой ш иро
кими поперечинам и ,  длина которых 
равна ширине проёма сундука. Попе
речины должны быть из прочного мате-

www.master-sam.ru 



Доски, из которых набрана крышка, 
соединены буковыми поперечинами. 

В оформлении сундука использованы детали, 
стилизованные под старину, например, декоративные ручки, 
прикреплённые к боковым стенкам. 

Верхние рёбра у кромок досок по краю крышки скруглены. Чтобы сундук не царапал пол при перемещении, 

риала, чтобы крышка не прогибалась, 
когда на ней сидят. Я использовал 
буковые доски, но можно применить 
для этой цели даже металлический 
профиль. Края панелей по периметру 
крышки в собранном виде обработал 
галтельной фрезой ,  чтобы придать им 
закруглённую форму. Края щита под 
дно обработал прямой кромочной фре
зой. По углам в нём выбрал небольшие 
углубления ,  чтобы дно не цеплялось 
при установке за вертикальные полки 
уголков, на которых оно крепится. 

Установив дно и убедившись, что всё 
сделано правильно, разобрал сундук и 
обработал все детали восковой про
питкой в один слой .  Потом собрал его 
окончательно и нанёс на поверхности 
уже собранного сундука второй слой 
воска. 

www. master-sam. ru 

снизу к боковым стойкам приклеены войлочные подпятники. 

Здесь я бы хотел обратить внима
ние на один нюанс.  Изначально я пла
нировал сделать откидную верхнюю 
крышку на мебельных петлях .  Н о  
когда дело дошло д о  установки  
петель ,  то  выяснилось,  что  по  причи
не большого «вылета» крышки за  края 
вертикальных стенок  петли устано
вить не получается - при открывании 
край крышки упирается в стенку сун
дука. Найти подходящие петли мне не 
удалось (хотя такие наверняка есть ) ,  
поэтому крышка осталась без петель .  
Какого-то особого неудобства это не  
создаёт, так как  заглядываю в сундук 
я довольно редко, а сидеть на нём и 
так удобно .  

По бокам сундука прикрутил ручки,  
стилизованные под старину. К основа
нию несущих опор приклеил войлочные 

подпятники, которые защищают пол, 
когда приходится сундук двигать. 

Первый летний сезон сундук честно 
отстоял на балконе. Было приятно 
выпить утром чашечку кофе на свежем 
воздухе, удобно расположившись на 
подушках. И это так понравилось, что 
при наступлении холодов возникло 
желание занести его в квартиру и про
должить приятные посиделки зимой. В 
итоге был организован своеобразный 
«ВОСТОЧНЫЙ уголок» с индийскими поду
шками ,  турецкой лампой и репродукци
ей с изображением сирийского Дамаска 
на стене. С тех пор сундук так и «живёт» 
в квартире. 

Игорь Коваленка, 
Ростов-на-Дону 
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Новинки 
&ОРМАШИНА DREMEL 4200 

Работать новой бормашиной Dremel 4200 стало ещё удобнее, поскольку замена насадок выпол
няется быстро, легко и без ключа благодаря системе EZ Change. Нужно просто одновременно 
оттянуть назад два синих рычага в передней части инструмента, извлечь насадку, а на её место 
установить другую, которая необходима для выполнения очередной операции. Достаточно отпус
тить рычаги, и насадка будет надёжно закреплена. Несколько секунд - и инструмент вновь готов 
к работе. Новая система EZ Change с заменой принадлежностей без ключа совместима практичес
ки со всеми видами насадок и приставок Dremel. Бормашина Dremel 4200 оснащена электродвигателем мощностью 1 75 Вт, обеспечивающим 
инструменту высокую производительность, а электронная система управления двигателем поддерживает постоянную скорость вращения ротора 
при изменении нагрузки на валу. Этот мощный инструмент весом всего 570 г удобно держать в руке. Скорость вращения регулируется от 5000 до 
33000 об/мин бесступенчато. В комплект входят 75 принадлежностей.  Dremel 4200 укладывается в прочный и вместительный футляр, в котором 
также хранятся четыре приспособления для инструмента: шлифовальная платформа, фрезеровальный циркуль, направляющая для резки и 
Comfort Guard . 

3ИМНИЕ REHbl ТVТАN PROFESSIONAL 
На сегодняшний день практика приостановки строительных работ с приходом холодов стремительно уходит в прошлое. Однако 

из-за сложности создания зимних полиуретановых пен существующий на рынке их ассортимент остаётся весьма ограниченным. 
Пены ffiAN Professional 65, ТУТАN Professional LOW EXPANSION и ffiAN Professional STD от компании Selena позволяют выполнять 
монтажные работы при минусовых температурах. 

Универсальная зимняя пена ТУТАN Professional 65 для удобства пользователей выпускается двух видов: для работы при темпе
ратуре до - 1 0°С и для работы при -20°С. В отличие от аналогичных продуктов других производителей, баллон mAN Professional 65 
не нуждается в предварительном нагреве. Даже при температуре баллона всего +5°С обеспечивается отличный выход пены и 
сохранение её структуры даже на холоде. После нанесения ТУТАN Professional 65 моментально сцепляется с рабочей поверхно
стью, не стекая с неё, пена быстро расширяется и застывает. Один баллон ffiAN Professional 65 производит до 65 л пены. 

Зимой при отрицательной температуре и пониженной влажности воздуха течение химических реакций замедляется. Подобные 
условия уменьшают объём пены при выходе, замедляют время её расширения и застывания. Кроме того, появляется так назы
ваемый период хрупкости пены, в течение которого любое механическое воздействие на неё приводит к растрескиванию обо
лочки и потере большинства свойств. В дальнейшем пена может просто рассыпаться. Чтобы ускорить процесс и обеспечить 
прочность конструкции, необходимо применять средства с низким расширением и быстрым застыванием. Такие, как ffiAN 

Professional LOW EXPANSION. Эта зимняя пена обладает низким расширением и быстрым застыванием. Первое свойство умень-
шает её избыток, а второе - ускоряет процесс отверждения. Работа с таким продуктом снижает риск деформации оконных рам и дверных коро
бок, при этом узкие щели полностью заполняются. Зимнюю пену ffiAN Professional LOW EXPANSION можно использовать при температуре 
воздуха до - 1 0°С. При температуре баллона +5°С выход пены составляет до 55 л .  

Зимняя монтажная пена Tytan Professional STD с выходом до 42 л идеально подходит для заполнения широких швов, а также для использования 
в каркасном строительстве. Она работает в зимний период при температуре воздуха до - 1 0°С и при температуре баллона выше + 1 5°С. 

МЕМ&РАНЫ ТVVEK® В КАЧЕСТВЕ ВРЕМЕННОЙ КРОВЛИ 
При проведении строительных работ важно защитить все элементы конструкции в период монтажа от нежелательных воздействий окружаю

щей среды: дождя, листвы, насекомых и т.д. Самым уязвимым элементом в непогоду становится утеплитель, увлажнения или намокания которо
го нельзя допускать, так как даже незначительный процент влаги приводит к резкому снижению теплоизоляционных свойств материала. Кроме 
того, нужно защитить и внутренние помещения от попадания влаги. С этой задачей хорошо справятся гидра-ветрозащитные мембраны DuPont™ 

Tyvek® , которые можно использовать в качестве временной кровли в течение 4-х месяцев. Недавно были проведены исследования эксплуатаци
онной стойкости мембран DuPont™ Tyvek®, применяемых в кровельных и стеновых конструкциях. В лаборатории долговечности строительных 
материалов и герметизации стойкость оценивалась по результатам серии испытаний в соответствии с ГОСТ 30973-2002 независимой комиссией 
специалистов Научно-исследовательского института московского строительства (ГУП «НИИМосстрой"). 

Мембраны подвергались циклическим воздействиям положительных и отрицательных температур, влажности, УФ-облучения, имитирующих 
экстремальные эксплуатационные нагрузки. Материал подвергался воздействию УФ-облучения в течение 1 00 часов перед проведением цикли

Виды мембран DuPoпt™ Tyvek® для использования 
в качестве временной кровли (слева направо): 
Tyvek® Soft, Tyvek® Solid, Tyvek® Supro, Tyvek® Housewrap. 

ческих испытаний образцов в режиме, имитирующем условия 
эксплуатации мембраны в качестве временной кровли. Проведе
ны 24 цикла испытаний,  что соответствует 20-ти годам эксплуата
ции материала в наружных условиях со среднемесячным уровнем 
температуры зимой минус 20°С. 

По результатам испытаний прогнозируемый срок службы ветро
защитной мембраны DuPont™ Tyvek® составит не менее 50 лет. 
Таким образом, при необходимости достаточно закрыть строяще
еся здание на период до 4-х месяцев мембраной DuPont™ Tyvek® 

в качестве временной кровли, а весной, после удаления снега и 
загрязнений, тот же материал можно использовать при монтаже 
крыши (если нет механических повреждений полотна). 
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Окна квадратной и прямоугольной формы полу
чили наибольшее распространение в современ
ном коттеджном строительстве. В первую оче
редь это связано с тем, что их стоимость значи
тельно ниже, чем у окон с круглой или овальной 
рамой. А кроме того, и подготовка проёма в стене 
под установку последних - операция довольно 
трудоёмкая. То же можно сказать и про арочные 
окна. Однако не всех останавливают возникаю
щие при работе с арочными окнами трудности , 
ведь результат стоит того - дом с такими окнами 
смотрится совсем по-другому. Технология созда
ния арочных оконных проёмов в каркасной стене 
изложена в статье «Фасад с арочными окнами•> . 

В одном из последних номеров журнала за 
прошлый год мы не случайно коснулись темы 
утепления крыши малоэтажного жилого дома, 
поскольку именно в этом месте тепловые потери, 
как правило, самые большие. Однако это не 
означает, что уделять внимания другим элемен
там конструкции не нужно. Да и чердак в мансар
ду переоборудуют далеко не всегда. Тогда можно 
прилично сэкономить на материалах, утеплив 
только потолок верхнего этажа, площадь которо
го значительно меньше суммарной площади ска
тов и фронтонов крыши. В любом случае к реше

нию этой задачи нужно подходить индивидуаль
но. А с советами Сергея Сысоева из Екатерин
бурга по утеплению дома можно ознакомиться, 
прочитав статью «Чтобы зимой не замёрзнуть» . 

Можно по-разному относиться к реалиям современной жизни.  Пессимисты с 
тоской сетуют на то, что ребёнка одного на улицу не выпустишь - опасно, в то время 
как оптимисты находят в этом некий положительный момент - родители теперь вре
мени малышу уделяют значительно больше. И те, и другие в чём-то правы. Но в любом 
случае взрослые должны 
создавать для детей - хотя 
бы для своих - такие усло
вия, чтобы независимо от 
того, играют они на улице 
или дома, им было интерес
но. Любая игрушка, необыч
ный предмет мебели,  сде
ланные руками взрослых, 
малышом не останутся 
незамеченными. В статье 
«Парковка под автодро
мом» рассказано, как обу
строить уголок для юного 
автомобилиста. 

www.master-sam.ru 
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СТОЛИК ДRR ИГР 
Несмотря на кажущееся 

многообразие детских столи
ков, иногда трудно найти под
ходящий,  а тем более - со 
встроенной «игровой пло
щадкой».  Расскажем, как 
изготовить такой стол в 
домашней мастерской. Сразу 
заметим ,  что конструкция его 
сравнительно проста. 

Кроме подвижных игр есть 
ещё игры , требующие от 
ребёнка творческого мышле
ния. Этот столик и предназна
чен, прежде всего, для детей, 
увлекающихся «серьёзными11 
настольными играми .  Осо
бенность его в том, что можно 
менять доски-вставки (с раз
личными играми, в том числе 
«головоломками» ) ,  которые 

Рис. Ламинированная ДСП, 
обрамлённая сосновыми 
рейками (вверху) - основа 
для сменной игровой вставки. 
Длина ножек стола (450-550 мм) 
определяется 
исходя из роста детей. 

www. master-sam. ru 
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Доску для игры
«головоломки11 
(фото вверху) 
можно быстро 
заменить 
на доску для 
раскрашивания 
картинок 
(фото справа). 

устанавли ваются 
поверх основной 
столешницы. Доска 
для игр собрана из 
л а м и н и р о в а н н о й  
ДСП и обрамляю
щих её планок. 
Кроме того, под 
столешницей пред
усмотрены четыре 
полочки, на кото
рых можно хранить, 
например, кубики, 
игральные кости, 

шахматные фигуры или 
карандаши. При необходи
мости стол можно использо
вать как обычный. 

Каждую из ножек склеивают 
из двух сосновых досок 
сечением 20х94 и 20х46 мм 
и двух сосновых реек, 
в сечении которых -
прямоугольный треугольник 
со сторонами 25х25 мм. 
Последние приклеивают 
по бокам узкой рейки. 
Выступающие кромки 
сошлифовывают заподлицо 
с кромками смежных деталей. 

Крестовину, прилегающую 
сверху к нижней полке стола, 
собирают из двух реек 
20х94х770 мм врубкой 
вполдерева. 

Углы столешницы и вставок 
обрезают под углом 45" так, 
чтобы срез был равен ширине 
ножек. Уложив крестовину 
на место, на шкантах крепят 
ножки стола к ней и к полке. 

Доску для игр обрамляют 
рейками. 
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В продаже - уже два выпуска приложения к журналу 
«Дом11, адресованные людям творческим и умелым, 
любящим мастерить и строить. 
Своим появлением на свет они, в известной мере, 
обязаны нашим читателям, которые наряду с журналами 
11Сам11, 11Дом11, 11Сам себе мастер11, 11Советы 
профессионалов11 хотели бы иметь в своей библиотеке 
специальные издания, целенаправленно и углубленно 
развивающие конкретные темы строительства 
и домашнего мастерства. 
И первой из таковых явилась тема 11банная11. 
Второй выпуск серии под названием 11Строительные 
хитрости. Дом своими руками11 вышел в свет в конце 
прошлого года. 
В нём основной акцент сделан на то, как своими 
силами, даже - в одиночку, построить дом, сделать 
беседку или пристройку, какие приспособления 
и приёмы при этом использовать. Своими 
профессиональными секретами делятся мастера 
из разных стран мира. 

В новом году планируются и другие, не менее 
привлекательные для домашнего мастера темы, 
аккумулирующие в себе наиболее интересный 
опыт технического творчества умельцев 
российских и их единомышленников из многих 
других стран. 
О появлении следующих выпусков нового издания 
Вы сможете прочитать в наших журналах и на 
сайте издательства. 

Купить 11Приложения11 можно в киосках печати, 
а также заказать через службу почтовой рассылки 
11Новая почта11 на сайте www.novopost.ru 
или обратившись по адресу: 125362 Москва, а/я 62, 
или по тел. (499) 504-42-55. 

Обьём 11Приложения11 - 100 стр. 

Стоимость с учётом доставки - 105 рублей. 

Подписные индексы журнала 11Сам себе мастер11 в каталогах: 
11Роспечать11 -71 135, 11Пресса России11 - 29128. 
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