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ВСТРОЕННАЯ МЕ&ЕЛЬНАR СТЕНКА 

Несущая конструкция 

встроенной по месту мебельной стен_ки 

выложена из ячеистого бетона. 

Этот материал прекрасно 

сочетается с другими элементам 

полками, фасадами 

и декоративными накладками, 

изготовленными 

из натурального дерева. 

Пропорции секций, 

контрастные цвета основных 

составляющих частей 

встроенной мебели, 
отсутствие громоздких дверок 

в верхней надстройке 

позволяют интегрировать стенку 

в интерьер, оформленный 

в любом стиле. Кроме того, 

изготовление подобного изделия 
собственными силами обойдётся 
в два-три раза дешевле, 

чем приобретение 
аналогичной хорошей мебели 
фабричного производства. 

Нижнее отделение этой мебельной 

стенки состоит из двух секций, закрытых 

филёнчатыми дверками, и одной, запол

ненной тремя широкими выдвижными 

ящиками. Открытые полки верхнего 

отделения можно выставлять на любой 

высоте по своему усмотрению. В данном 

случае мебельная стенка шириной 3000 
и высотой 2300 мм (см. рисунок) полно
стью занимает нишу вплоть до короба 

вытяжной вентиляции. В обшивку короба 

вмонтированы точечные галогенные све

тильники. Все четыре стойки - боковые 

и промежуточные - в данном случае 

выложены из газобетонных блоков раз

мерами 625х500х70 мм. Точно такие 

блоки найти сложно, но их вполне можно 

заменить на блоки размерами 
625х250х75 мм, выпускаемые большин

ством производителей. В любом случае 

их нужно будет раскраивать. 
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Выложив из блоков стойки нижнего 
отделения мебельной стенки, пере

крывают его дубовой плитой разме

рами 3000х500х35 мм. Возводить 

довольно тяжёлые стойки на наполь

ном покрытии допускается, конечно, 

только в том случае, если оно уложе

но непосредственно по перекрытию. 
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Если же пол уложен по лагам , в нём 

необходимо пропилить проёмы , а 

газобетонные стойки выкладывать от 

перекрытия. 

(Продолжение на стр . 4) 
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Ширина нижнего отделения мебель

ной стенки (от плинтуса до цоколя) -
430 мм. Три его стойки (под крышкой) -
одинаковой ширины. Для четвёртой 

стойки, примыкающей к смежной стене, 

использованы отрезанные части газо

бетонных блоков . Но вот ширина стоек 

верхнего отделения - разная: у двух 

боковых она - 320 мм , а у промежуточ

ных - 350 мм. Расстояние же между 
стойками определяется суммарной 

шириной мебельных дверок. В данном 

случае - это 1 ООО мм. При этом ширина 
проёма каждой секции получается 

860 мм. Филёнчатые дверки , дубовые 

мебельные щиты и плиту подходящих 

размеров можно найти на строительных 

рынках, но последние , наверно , проще 

склеить в домашней мастерской, купив 

для них дубовые доски. Хотя, если есть 

соответствующие инструменты, дверки 

также можно сделать самому. В любом 

случае отделка всех деревянных дета

лей - прозрачный матовый лак. 

Газобетонные стойки тоже надо как-то 

приукрасить. Поэтому их в данном слу

чае отделывают структурной штукатур

кой , которую обычно используют для 

фасадов . Декоративные вертикальные 

планки , закреплённые на боковых 

поверхностях стоек , используются здесь 

в качестве маяков и позволяют нанести 

равномерный слой штукатурки . Но рейки 

предназначены ещё и для того , чтобы в 

них просверлить точные отверстия под 

шканты-полкодержатели . 

МАТЕРИАЛЫ: 

Сначала плиты, доски и рейки 
раскраивают по длине в соответствии 

с подготовленным проектом. 

Обрабатывать крупноrабаритные 
заrотовкн нужно аккуратно, 

чтобы не повредить их и не получить 
травму. При необходимости заготовки 
маркируют (не на видных местах) . 

покончив с раскроем, заготовки 
шлифуют и тщательно удаляют пыль. 
после этого покрывают лаком полки, 
накладные рейки и бруски, цокольные 
доски, дверки и лицевые панели 

выдвижных ящиков. 

• 12 газобетонных блоков размерами 625х500х70 мм или 24 блока 
размерами 625х250х75 ; 

• клей для ячеистого бетона ; 

• гипсовая штукатурка ; 

• дубовые доски толщиной 35 мм (для изготовления полок , панелей ящиков , 

цоколя , крышки нижнего отделения мебельной стенки) - количество 

рассчитывается в зависимости от качества и ширины пиломатериала ; 

• дубовые филёнчатые дверки размерами 420х500 мм; 
• 6 боковых стенок ящиков из фанеры толщиной 15 мм размерами 137х460 мм ; 

• 3 задние стенки ящиков из фанеры толщиной 1 О мм размерами 129х814 мм; 
• дно для ящиков из фанеры толщиной 8 мм размерами 453х81 О мм ; 
• планки сечением 8х20 мм - 8 пог.м и сечением 8х35 мм - 24 пог.м . 

Кроме того : 5 брусков 19х19х2000 мм , лак , буковые шканты 06х30 мм , дюбели 

для газобетона , шурупы , ручки для дверок и ящиков , неопреновая мастика. 
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С помощью длинного правила, 
стронтельноrо уровня и рулетки 

на полу и на стенах размечают 

мягким карандашом положение стоек. 

Теперь можно приступить к раскрою 
rазобетонных блоков и выпиливанию 
в них выборок под плинтусы 
и электропроводку. Ячеистый бетон 
легко режется специальной пилой 
с твёрдосплавными зубьями, но можно 
обойтись и обыкновенной старой 
(дпя работы по дереву она потом будет 
непригодна) ножовкой с закалёнными 
зубьями. 

ПОДГОТОВКА 

СТРОЙПЛОЩАДКИ 
Нужно иметь в виду, что вес такой 

мебельной стенки - примерно 300 кг, 

поэтому, принимая решение о её изго

товлении , следует уточнить, рассчитано 

ли перекрытие на такие нагрузки . 

Проверяют строительным уровнем 

вертикальность смежных стен , угол 

между ними , горизонтальность пола . 

По проекту на полу и на стенах выпол

няют разметку положения и мест кре

пления элементов конструкции . В 

местах установки дюбелей сверлят 

отверстия под них . 
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Стойки нз блоков выкладывают 
на клее для ячеистого бетона. 
Для распределення клея по поверхностн 
используют кельму, 

подобранную по толщнне блока. 
Клей готовят небольшими порциями, 
чтобы использовать порцию 
в течение часа. 

после установки очередного блока 
контролируют его положение 

строительным уровнем, угольником 

нпо разметке на полу и стене. Верхние 
кромки стоек нижнего отделения должны 

лежать в одной горизонтальной 
плоскости, а передние кромки - в одной 
вертикальной. Кроме того, стойки 
должны быть перпенднкулярны стене 
н параллельны друr другу. 

а. Дождавшись, когда клей схватится, 
накрывают нижнее отделение мебельной стенки 
плитой-крышкой. Крепят её к газобетонным 
стойкам неопреновой мастикой и шурупами 
с дюбелямн. Головкн шурупов не должны 
выступать над поверхностью плиты. 

Стойки верхнего открытого отделения чуть 
уже тех, что под крышкой. Выкладывают 
стойки до самого короба, укрывающего 
воздуховод. Прн этом блоки прикленвают 
и к стене. Дополнительно крепят их 
с помощью металлическнх пластинчатых 

соединителей к стене и, если нужно, 
друr к другу. 
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На боковые поверхности 
газобетонных стоек крепят 
дубовые рейкн сечением Вх35 мм, 
а на передние - сечением Вх20 мм, 
чтобы визуально уменьшить 
толщину стоек. 

ДЕРЕВООБРАБОТКА 

По разметке из дубовых заготовок 

выкраивают полки, передние панели 

выдвижных ящиков , цокольные доски , 

планки и бруски. При необходимости 

сначала сплачивают строганые доски в 

щиты. При работе с тяжёлыми крупно 

форматными заготовками следует 

соблюдать правила техники безопасно 

сти. Чтобы не испортить такие за готовки, 

нужно оставлять припуски 10-20 мм на 
окончательную обработку. 

Передние у глы пл иты для крышки 

нижнего отделения скругляют радиу

сом 25 мм с помощью лобзика, а види
мые кромки - фрезой • полуштап • 

R=1 О мм. Этой же фрезой скругляют 

кромки полок и передних панелей 

выдвижных ящиков. 

ОТДЕЛКА 

Деревянные детали и элементы (в том 

числе - дверки) до сборки или установ

ки на место грунтуют и покрывают мато 

вым лаком на водной основе в два слоя с 

промежуточным шлифованием шкуркой 

зернистостью 240. В качестве грунтовки 
используют тот же разбавленный водой 

лак (добавляют до 10% воды по объёму). 
Лучше окрасить поверхности заблаго

временно, чтобы было достаточно вре

мени для полного высыхания лака. 

ВОЗВЕДЕНИЕ 

ГАЗОБЕТОННЫХ СТОЕК 

На поверхности газобетонных блоков 

наносят карандашом разметку, пользу

ясь рулеткой и угольником, а затем 

выкраивают элементы нужных размеров 

с помощью ножовки с твёрдосплавными 

зубьями для ячеистого бетона. В это же 

время выпиливают вырезы в блоках для 

прокладки электропроводки. 

Завершив раскрой газобетонных бло

ков в расчётные размеры, в пластиковой 

ёмкости замешивают клей для ячеистого 

бетона. Для нанесения клея на поверх

ности блоков подбирают подходящую 

кельму, а для распределения его по 

поверхности - зубчатый шпатель. Ниж

ние блоки приклеивают к полу и стене. 

Для дополнительного крепления к стене 

применяют стальные пластинчатые сое 

динители (уголки ). 

Поверх стоек нижне го отделения 

мебельной стенки укладывают на нео

преновой мастике плиту- крышку и кре-
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пят её шурупами с дюбелями. В местах 

контакта с блоками удаляют с крышки 

лаковое покрытие. Когда мастика затвер

деет, на ней же ставят на плиту первые 

блоки стоек верхней секции. 

На промазанную клеем верхнюю кром

ку блока устанавливают следующий блок 

и постукивают по нему резиновой киян

кой , чтобы точнее подогнать на место, а 

клей при этом лучше распределился вну

три шва. Положение блока контролируют 

строительным уровнем и угольником. 

Верхние блоки стоек подгоняют по 

месту, а оставшиеся сверху зазоры 

заполняют клеем. 

По эстетическим соображениям на 

лицевые кромки стоек прибивают отде

лочными гвоздями рейки сечением 

8х20 мм , а на боковые поверхности кре

пят несущие рейки сечением 8х35 мм. 

Сквозь них будут просверлены отверстия 

в стойках под полкодержатели. Наклад

ные рейки нужны , чтобы шканты не рас

шатывались в газобетоне. 

ОШТУКАТУРИВАНИЕ 
Эта операция необходима для того, 

чтобы придать красивый внешний вид 

поверхностям стоек из газобетонных 

блоков . Приготовив порцию декоратив

ной штукатурки , смачивают водой 

поверхности газобетонных стоек с помо

щью пульверизатора и приступают к их 

оштукатуриванию. Перед началом работ 

деревянную крышку нижнего отделения 

укрывают газетами или картоном. 

После нанесения штукатурку разрав

нивают металлической гладилкой, 

используя планки в качестве маяков. Тол

щина слоя штукатурки будет равна тол

щине планок (8 мм) . Дождавшись полно

го высыхания штукатурки на боковых 

поверхностях стоек, наносят её на лице

вые кромки , предварительно установив 

по бокам направляющие-маяки. Оштука

туренные поверхности окрашивают. 

НАВЕШИВАНИЕ 

ДВЕРОК 

Когда краска высохнет, поочерёдно 

монтируют цокольные доски , а потом -
бруски фасадных рам, к которым и кре

пятся мебельные дверки . Несущие бру

ски ставят на неопреновой мастике и 

усиливают соединение шурупами с 

дюбелями. Утопленные головки шурупов 

укрывают деревянными пробками . 
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Готовят в ведре декоративную 
штукатурку, подливая в смесь воду 

и размешивая с помощью миксера 

для дрели, пока она не достигнет 

консистенции rустой сметаны. 
Выдерживают готовую штукатурку 
десять минут. 

Металлической гладилкой наносят 
штукатурку на боковые поверхностн 
стоек и разравнивают, используя 

деревянные планки как маяки. Слой 
штукатурки должен быть вровень с ними. 

Для оштукатурнвания передних кромок 
по бокам стоек крепят струбцннами 
ровные металлические полосы 

или профили так, чтобы они выступали 
над поверхностью на В мм. 
Но перед этим нужно убедиться в том, 
что штукатурка на боковых поверхностях 
полностью затвердела. 

К rазобетонным стойкам нижнего 
отделения мебельной стенки крепят 
цокольные доски, а над ними - бруски 
рам, на которых монтируются дверки 

двух крайних секций. 
Бруски выставляют заподлицо 
с внешними боковыми поверхностями 
стоек этих секций. 
На стыкуемые поверхности брусков 
и газобетонных блоков наносят 
неопреновую мастику. 

Верхнне брускн рам крепят 
к газобетонным блокам на нагели, 
которые можно выстрогать нз обрезков 
дубовых пиломатериалов. 
под нагелн в газобетонных блоках 
сверлят отверстия сквозь бруски, 
а забивают их, 
предварительно промазав клеем. 

ВЫДВИЖНЫЕ 

ящики 

Кроме лицевой панели , остальные 

детали ящиков практически не видны , 

поэтому для простоты боковые стенки 

выпилены из фанеры толщиной 15 мм, 
задняя стенка - из фанеры толщиной 

10 мм, а дно- из фанеры толщиной 8 мм. 
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На боковых внутренних поверхностях 
промежуточных стоек монтируют брускн 
сечением 19х19 мм, которые будут 
использованы в качестве направляющих 

для выдвижных ящиков. 

Конечно, эдесь можно применить 
и роликовые направляющие. 

передние панели выдвижных ящиков 
сделаны из дубовой доски толщиной 
35 мм, а стенки и дно выкроены 
нз фанеры. Собирают ящнкн на клее, 
усиливая соединения гвоздями. На время 
сушки клея ящики стягивают ремнями. 
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Отверстия 0 6 мм под полкодержатели 
сверлят в газобетонных стойках сквозь 
боковые планки на глубину 15 мм. 
при этом желательно использовать 
приспособление с направляющими 
для дрелн н оrраннчнтель rлубнны 
сверления. 

В просверленные отверстия 
вставляют шканты-полкодержатели 

и укладывают на них полку. 

Фломастером отмечают положение 
шкантов на нижней поверхности полки. 
Каждую полку маркируют на торце. 

nолукруrлой канавочной фрезой 0 1 О мм 
с нижней стороны полок по разметке 
выбирают пазы длиной 25 мм 
под шканты-полкодержатели. 

Места обработки покрывают лаком, 
а когда он высохнет, 

раскладывают полки на свои места 

согласно маркировке. 

С тыльной стороны лередней панели 

выбирают пазы и четверть под боковые 
стенки и дно для надёжности соедине

ни я. Ящики собирают на клее ПВА , кон 
тролируя их прямоугольность, а затем, 

стянув ремнями , откладывают в сторону 

на 24 часа. 
В качестве направляющих к боковым 

стенкам ящиков по разметке приклеива 

ют и прикручивают шурупами по два бру
ска сечением 19х 1 9 мм и на расстоянии 

19,5 мм друг от друга . Затем крепят 
ответные бруски на боковых поверхно
стях газобетонных стоек. 

полки 

На несущих планках размечают поло

жение отверстий под полкодержатели с 

шагом 150 мм. Нужно убедиться, что 
каждая группа из четырёх отверстий 

лежит в одной горизонтальной плоско 

сти. Чтобы отверстия были перпендику
лярны боковым поверхностям газобе 
тонных стоек , дрель устанавливают в 

сверлильное приспособление с направ
ляющими. 

Примерив полки , отмечают на них 

положен ие полкодержателей . Сняв 
полку, фрезеруют под них полукру

глые пазы , которые будут п репятство 
вать соскальзыванию полок с полко

держателей . 
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НахоАки АИЗайжtра 

Мы уже привыкли к пластиковым окнам - их становится 

повсюду всё больше и больше. И для этого есть обьективн 

причины. В первую очередь потребителям нравится, 

что они хорошо сохраняют тепло, 

защищая от непогоды. Такие окна имеют вполне 

привлекательный внешний вид и не нуждаются в покраске. 

Одно смущает - большинство пластиковых окон, 

в особенности эконом-класса, - белого цвета, 

который начинает уже приедаться. Но кто сказал, 

что окна должны быть однообразными, похожими 

на миллионы своих собратьев, установленных по всей стране?!...-У 
Существует множество способов превратить их не просто 

в функциональный, но и стильный элемент интерьера. 

Для этого можно привлечь профессиональных дизайнеров ! 
или попробовать воплотить свои фантазии в жизнь ~-~:J.. 
собственными руками. 

Границы дозволенного. Современ

ное пластиковое окно - это сложная 

конструкция, которая должна отвечать 

определённым строительным требова

ниям. Так что для начала стоит опреде

лить , что можно и чего нельзя делать с 

окнами , чтобы неудачные дизайнерские 

«эксперименты" не привели к серьёзным 

проблемам. 

Чтобы пластиковое окно многие деся

тилетия выполняло свою функцию -
защищало жилище от холода, сквозняков 

Установку окон нестандартных форм 
лучше доверить специапнстам. 

www.master-sam.ru 

и уличного шума, -
оно должно быть 

собрано из качествен 

ных комплектующих на 

современном оборудовании с соблюде

нием всех производственных регламен

тов и установлено квалифицированными 

специалистами в соответствии с госта

ми. Так что если дизайнерская задумка 

предполагает установку окон нестандарт

ных форм , то оптимальным решением 

будет обратиться в оконную компанию с 

большим опытом работы , а не заниматься 

«самодеятельностью ", которая принесёт 

только разочарование. 

Современные технологии позволяют 

изготавливать окна арочной , круглой , 

овальной или многоугольной формы , с 

разными типами открывания. Пожалуй , 

самый яркий пример - окна в так назы

ваемом Кривом доме в польском Сопоте . 

Это оригинальное сооружение было бы 

незавершённым без искривлённых око

шек , так удачно вписанных в общую 

архитектурную концепцию. 

Но в обычной жизни приходится выби

рать более простые способы создания 

оригинальных окон . Например , можно 

выбрать окна не из традиционного бело

го , а из цветного ламинированного про

филя . 

Среди множества цветов и фактур, в 

которых выпускается ламинированный 

ПВХ-профиль , - имитация фактуры 

натурального дерева различных пород и 

опенков: от тёмного «болотного дуба" и 
светлого «Натурального дуба" до насы

щенных «ВИШНИ амаретто» и (< МЭХЭГОНИ», 

Выбор такой же текстуры для подоконни

ка придаст оформлению окна закончен

ный вид. 

Однако при работе с пластиковыми 

окнами существует немало ограничений. 

Специалисты категорически не рекомен

дуют сверлить рамы и створки пластико

вых окон - например, чтобы закрепить 

жалюзи или элементы декора. Это не 

только повод для прекращения гарантии 

на изделие , но и прямой риск ухудшить 

теплозащитные свойства окна и сокра

тить срок его службы. В таких случаях 

лучше воспользоваться двухсторонней 

клейкой лентой или крепить дополни

тельные аксессуары на откосы. 

Стекло с характером. Одна из идей, 

просто «витающих в воздухе« , - укра

сить с помощью красочных рисунков и 

орнаментов светопрозрачную часть 

окна , то есть стеклопакет. Например , для 

детской комнаты можно выбрать картин

ку, выполненную самим ребёнком дет

скими красками для витражей . Они хоро

ши тем, что без труда удаляются , так что 

рисунки можно менять неограниченное 

число раз, не опасаясь следов на поверх

ности стекла. 
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Для росписи стёкол можно подобрать 
различные наборы витражных красок. 

Кроме того , для росписи стёкол выпу

скаются наборы и «Взрослых" профес

сиональных красок такими производите

лями, как Lefraпc&Bourgeois, ldea vetro, 
РеЬео Vitrail и другими. Но надо помнить, 
что подобные краски применяются с 

органическими растворителями (уайт

спирит, ацетон), которые могут повре

дить пластиковые элементы окна. Так что 

рамы и створки на время росписи нужно 

защитить малярной лентой или же вовсе 

вынуть стеклопакет, что требует участия 

специалиста. 

Сейчас появляется всё больше 

фирм, которые могут украсить окна 

В витражах, выполненных 
по классической технологии, фрагменты 
разноцветного стекла соединяют 

с помощью металлических профилей. 

1 О (сСам себе мастер», 3'2014 

самыми настоящими 

витражами. По класси

ческой технике фраг-

рисунок, который наносится в заводских 

условиях пескоструйным способом. В 

тёмное время суток такие окна служат 

менты разноцветного оригинальным ночником, а днём при 

стекла соединяют выключенной подсветке - это просто 

помощью металлических 

профилей , а по совре

менной , так называемой 

фьюзинг-технологии, их 

сплавляют друг с другом 

в высокотемпературной 

печи. Такие витражи 

монтируются в обычный 

стеклопакет третьим 

стеклом и могут встраи

ваться в конструкцию любого окна. 

Высокохудожественное витражное 

полотно скроет унылый или неэстетич

ный вид за окном и защитит помещение 

от яркого солнечного света. Однако надо 

учитывать, что из-за трудоёмкости изго

товления такие витражи могут стоить 

вдвое, а то и втрое дороже самого окна. 

Но результат стоит того - витраж станет 

безусловным украшением жилища! 

Намного более доступный по стоимос

ти вариант - использование самоклея

щихся витражных плёнок. Они могут быть 

как однотонными , так и с разнообразны

ми рисунками и орнаментами - от 

абстрактных текстур и композиций до 

сюжетов из мультфильмов или репродук

ций известных картин . Можно даже зака

зать такую плёнку с рисунком, выполнен

ным по собственным наброскам. 
Кроме того , из полимерной витражной 

плёнки разных цветов можно самостоя

тельно изготовить небольшие орнамен

ты. Для этого по заранее разработанно

му эскизу вырезают детали композиции 

и наклеивают их на стекло , обрамляя 

каждый фрагмент декоративной свинцо

вой лентой , имитирующей металличес

кие протяжки классического витража . 

Ещё один изящный , но дорогостоящий 

способ преобразить окно в спальной или 

детской комнате - использовать стекло

пакет со встроенной светодиодной под

светкой. Такую технологию всего 

несколько лет назад представили компа

нии AGC Glass Europe и Тrахоп 
Technologies. Светодиоды могут быть 

самых разных цветов , имеют длительный 

срок службы и минимальное энергопо

требление . Эффект будет ещё вырази

тельнее , если одно из стёкол, входящих в 

состав стеклопакета, имеет фактурный 

стёкла с матовым рисунком. 

Стильный текстиль. Важным завер

шением в украшении окна являются гра

мотно подобранные шторы , которые слу

жат «стилистическим мостиком" между 

оформлением комнаты и окон. При 

помощи комбинации штор с подхватами, 

гардин и ламбрекенов можно визуально 

изменять форму окна, например , пре

вратив световой прямоугольник в арку. 

Сейчас существует огромный выбор 

различных штор, и чередуя их , можно 

менять интерьер помещения каждый 

сезон. Например , более тяжёлые и плот

ные шторы использовать зимой , а лёгкие 

и прозрачные - летом. 

Ламбрекены с подхватами визуально 
могут изменять форму окна. 

Разумеется, для изготовления штор 

проще всего обратиться к профессио

нальным дизайнерам и швеям. Но для 

тех, кто ценит индивидуальность во всём 

и любит вкладывать собственный труд в 

оформление домашнего пространства, 

существует немало способов самостоя

тельно преобразить оконный проём. Так , 
скучные однотонные шторы обретут 
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Изготовление бумажных штор-плиссе. (Рисунки Андрея Негруль.). 

новую жизнь, если декорировать их рос

сыпью пуговиц, кнопок, пайеток , тканевых 

цветов или других текстильных узоров. 

Самый простой , доступный любой 

хозяйке способ украсить верх штор или 

гардин - накинуть два сложенных по 

диагонали квадратных платка с бахро

мой с обеих сторон карниза, так чтобы 

вниз свисали треугольники, имитирую

щие ламбрекены . Для надёжного креп

ления платки можно пришить к верхней 

части штор . 

Домашним умельцам доступны и такие 

варианты украшения однотонных зана

весок, как нанесение рисунка с помощью 

трафарета или фигурного штампа специ

альными акриловыми красками для 

Нанесение рисунка с использованием 
фигурного штампа - доступный вариант 
украшения однотонных занавесок. 
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работы по ткани. Конечно, подобные тех

ники требуют определённых знаний и 

навыков. Так , трафареты изготавливают

ся из плотного картона или линолеума , а 

штампы вырезаются из блока особой 

резины. Краска наносится непосред

ственно на ткань через трафарет либо на 

штамп , который затем прижимается к 

ткани. По этим технологиям можно 

выполнять и многоцветные рисунки, но 

трудоёмкость процесса увеличивается в 

разы . 

Если для декора стен использованы 

фотообои или художественная роспись, 

естественным продолжением этой темы 

могут стать рулонные фотошторы и 

фотожалюзи. Методом УФ-печати на 

гладкие или рельефные ткани 

наносится любое изображе

ние на ваш выбор. Идеи для 

рисунков на шторы можно чер

пать не только в Интернет

галереях, но и в домашних 

фотоархивах и даже в альбо

мах детских сказок. Правда , за 

такую печать придётся выло

жить до 1,5 тыс. руб. за м', и 
далеко не в каждом городе 

есть студии, оказывающие 

подобные услуги. 

Для интерьера в восточном 

стиле несложно своими руками соору

дить шторки из вьетнамской соломки. 

Коврики из этого материала можно при

обрести в большинстве супермаркетов 

буквально за копейки. Они легко скла

дываются и сворачиваются, а потому 

могут стать отличным исходным мате

риалом для изготовления жалюзи и 

рулонных штор . 

Изготовление бумажных штор

nлиссе . Вместо покупных штор-плиссе , 

изготовленных из гофрированной ткани , 

можно своими руками сделать их имита

цию . Для этого нужен всего лишь рулон 

из плотной бумаги, например, однотон

ных обоев под покраску, прочная и не 

очень толстая бельевая верёвка и дву

сторонняя самоклеящаяся лента . Бумагу 

складывают в «Гармошку», в её центре 

сквозь сделанное отверстие продевают 

шнурок с фиксатором, удерживающим 

шторку в поднятом состоянии (рис. 1 ). 
На нижнюю кромку шторы наклеивают 

двустороннюю самоклеящуюся ленту 

(рис. 2). Затем её сгибают по центру, и 

края склеивают вместе, формируя свое

го рода веер (рис. 3). Такая самодельная 
штора очень красиво смотрится, особен

но когда поднята вверх (рис. 4) . 
Даниил Борисов, 

спецналнст пресс-службы 

компаннн PROPLEX 
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Примерно 15 лет назад мой брат Ана 

толий Н иколаевич приобрел в Тамбов 

ской области небольшой , но очень удоб 

ный кирпичный дом. Всё в нём устраива 

ло новых хозяев, кроме прихожей , кото 

рая была уж слишком маленькой, да и 

навес над входом не помешал бы. 

Поэтому решили со стороны входа 

пристроить к дому небольшое помеще

ние , которое можно использовать в каче 

стве прихожей, а вход в него защитить 

навесом. 

Ход работы . Как положено , начали с 

фундамента. На песчаную подушку отли 

ли ленту, заглубив её на полметра , и 

положили по ней в качестве цоколя три 

ряда кирпича , в который замуровали 

лаги для настилки дощатого пола. По 

цоколю возвели стены пристройки из 

шлакоблоков, предусмотрев проёмы для 

окна и двери. 

Самым ответственным на этом этапе 

было соединение пристройки со стеной 

дома. Для этого сделали несколько 

стальных уголков, которыми с помощью 

дюбелей крепили шлакоблоки к стене -
через два ряда , начав с нижнего . 

Входная дверь пристройки. 
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Завершили кладку опять кирпичом , 

сформировав необходимый уклон под 

крышу. Кирпич здесь использовали сили 

катный и ставили его на ребро. На полу

чившуюся с внутренней стороны полочку 

установили балки перекрытия и смонти 

ровали утеплённый потолок , застелив 

е го сверху рубероидом. 

Опорные столбы навеса изготовлены 
из труб большоrо диаметра ... 

Следующим этапом строительства 

стало возведение каркаса навеса. Для 

этого по внешней границе сооружения 

на равном расстоянии друг от друга рас

положили и забетонировали четыре 

стальные трубы-стойки большого диа

метра и вдоль стены дома - ещё три . Их 

высоту выбрали с таким расчётом , чтобы 

уклон ската кровли был около 20°. Этого 
вполне достаточно , чтобы накапливаю

щиеся зимой пласты снега вовремя схо

дили с крыши. Стойки соединены между 

собой трубами меньшего диаметра . 

Детали каркаса крыши собраны из 

труб квадратного сечения и скреплены с 

помощью электросварки не только друг с 

другом , но и со стойками . Поверх карка-

... соедннённых на сварке трубами 
меньшего диаметра. 
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са настелена обрешётка из необрезной 

доски, на которой смонтирована кровля 

из профнастила , вплотную примыкаю

щая к стене дома. 

Слабым местом подобных строений 

обычно бывает стык элементов при

стройки со стеной дома. Чтобы исклю

чить здесь протечку воды, над стыком 

навеса со стеной сделали козырёк, при

креплённый к стене дома. В завершение 

под навесом и рядом с ним уложили 

брусчатку. 

Строительство было завершено, но 

оставалось неясным , как будет вести 

себя новый фундамент и не появятся ли 

трещины на стыке стен пристройки и 

дома. Два сезона эксплуатации показа

ли , что опасения были не напрасными. 

Правда, пока пристройка просела незна

чительно , и появившиеся мелкие трещи

ны легко заделали раствором . 

Помимо этого , по всему периметру 

пристройки , вдоль стены дома и под 

навесом ~<Прошлись)) монтажной пеной. 

Это избавило от сквозняков и незначи

тельных протечек, по крайней мере , на 

некоторое время. 

В итоге получилась тёплая прихожая 

зимой и затенённое укромное место -
летом. В таком виде сооружение стоит 

четвёртый год без видимых новых тре

щин , так что теперь можно завершить его 

внешнюю отделку. 

'"' , :..:Во дворе и под навесом 
\ · уложили брусчатку. 

Схема крепления пристройки 
к стене дома: 

1 - ленточный фундамент; 
2 - кирпичная кладка; 
3 - стена дома; 
4 - шлакоблок; 
5 - стальной уголок; 
6-дюбель. 
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Полипропилен (ПП/РР) - это тер

мопластичный полимер, впервые 

полученный в 1954 году итальянским 
химиком, лауреатом Нобелевской 

премии, Джулио Натта . 

А уже в 1959 году в Германии из 
этого материала стали производить 

водопроводные трубы. В настоящее 

время полипропилен является вто

рым по востребованности полимером 

в мире, уступая только полиэтилену. 

В России импортные поли

пропиленовые трубы появи

лись во второй половине 90-х 

годов ХХ века, но доступными 

и широко распространённы

ми они стали лишь с 2004 года 
благодаря значительному 

росту их производства и сни

жению стоимости. 

Основными качествами водопроводных 

труб из полипропилена , которые способ

ствовали их популярности , являются : 

./долговечность (срок службы состав

ляет не менее 50 лет); 
./ эластичность и ударная вязкость 

(такие трубы не боятся умеренных удар

ных нагрузок, а сделанные из высокока

чественного материала трубы не лопа

ются при замерзании в них воды); 

./ широкий диапазон применения 

(трубы можно использовать для горячего 

и холодного водоснабжения, а также в 

системах отопления); 

./ экологичность , химическая инерт

ность и устойчивость к агрессивным 

химическим веществам; 

./ простота монтажа (раструбная диф
фузная сварка ПП труб обеспечивает 

неразъёмное высокопрочное и абсолют

но герметичное соединение , в котором 

не происходит уменьшения внутреннего 

просвета трубы); 

./ ПП трубы демпфируют шумы и 

вибрации от движущейся внутри них 

воды; 
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./ гладкая внутренняя поверхность 

уменьшает сопротивление движению 

воды и препятствует отложению извест

кового налёта; 

./ эстетичный вид (ПП трубы не нужда
ются в дополнительной покраске) ; 

./ низкая теплопроводность, что умень
шает теплопотери и снижает образование 
конденсата на поверхностях труб ; 

./ небольшой вес облегчает транспор
тировку и монтаж; 

./ полипропилен - диэлектрик, поэтому 

исключено случайное поражение электри

ческим током при контакте с трубами. 

Однако у полипропиленовых труб есть 

и недостатки . Основные из них, достав

ляющие неудобства при монтаже водо

провода , - это невозможность гнуть 

такие трубы и неразъёмность соедине

ний . Если при монтаже ПП труб была 

допущена какая-либо ошибка, то некон

диционный участок трубопровода при

дётся вырезать и заменить при помощи 

соединительных муфт или других подхо

дящих фитингов . Также полипропилен 

(особенно неокрашенный в массе) 

деградирует под воздействием УФ-лучей 

и подвержен окислению при высоких 

температурах (при сварке и эксплуата

ции в линиях горячего водоснабжения и 

отопления) . Но дорогие высококаче

ственные изделия из полипропилена 

содержат в своём составе антиоксидан

ты , замедляющие его химическую дегра

дацию , и красители, задерживающие 

УФ-лучи от проникновения их вглубь 

материала. 

Также следует учитывать, что полипро

пиленовые трубы обладают значитель

ным температурным расширением. Так , 

при нагреве на 10°С армированные 
полипропиленовые трубы удлиняются на 

0,3 мм/пог.м, а неармированные - на 

1,5 мм/пог.м. Поэтому для систем горя
чего водоснабжения и отопления приме

няют исключительно армированные 

полипропиленовые трубы. А на длинных 

прямых участках водопровода необходи

мо устанавливать П-образные компенса

торы линейного расширения. Однако в 

дачном строительстве при небольшой 

протяжённости водопроводных трасс 

чаще всего получаются естественные 

компенсаторы расширения - трубы 
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обходят препятствия , поворачиваясь под 

углом и образуя плечи изгиба. 

На отечественном рынке сегодня 

представлены полипропиленовые трубы 

российские , чешские, турецкие , китай

ские , немецкие и австрийские. Состав 

полимеров и добавки у каждого из про

изводителей свои, поэтому и трубы 

обладают различными физическими 

свойствами. Более дешёвые варианты, 

как правило, менее эластичны и не 

окрашены в массе. Но эластичность ПП 

труб важна при случайном или аварий

ном замораживании водопровода , что 

особенно актуально для загородных 

построек. Более качественные трубы 

способны выдержать расширение воды 

при замерзании без потери структурной 

целостности. Это я могу констатировать 

на основе опытов , проведённых соб

ственноручно. Трубы немецкого , чеш

ского и российского производства я 

заполнял водой , закрывал с двух сторон 

пробками, замораживал их при темпе

ратуре - 18°С и выдерживал в течение 
10 часов. Как и предполагалось, более 
дорогие немецкие ПП трубы обладают 

наибольшей устойчивостью к замора

живанию. 

Мы выбрали для монтажа системы 

водоснабжения дачного дома качествен

ные полипропиленовые трубы (ПП-Р, 

изготовленные из полипропилена ран

домсополимера) немецкого производ

ства. Их сварку выполняли с помощью 

аппарата раструбной сварки . Такой 

аппарат стоит от 1800 до 3500 руб . Также 

его можно взять в аренду за небольшие 

деньги. 

МОНТАЖ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ 

ТРУБ И ФИТИНГОВ 

1 Характеристики полипропиленовых труб для горячей и холодной воды 
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указаны на их наружной поверхности. 

Для подачи воды температурой не выше 

25°С подойдут трубы PN 1 О, рабочее дав
ление которых составляет 1,0 МПа , а для 

горячей воды - PN16, с давлением 

1,6 МПа. В системах центрального ото
пления применяют трубы PN20 и PN25, 
рассчитанные на давление соответ

ственно 2,0 и 2,5 МПа. 

2 Слева на фото - полипропилено

вая труба 0 25 мм для горячего 

водоснабжения , армированная стекло

волокном. Армированные алюминием 

или стекловолокном полипропиленовые 

трубы можно применять в системах ото

пления и горячего водоснабжения. Тол

щина стенки у них - 3,5 мм . Справа -
труба без армирования, предназначен

ная для холодного водоснабжения . Тол

щина стенки у такой трубы - 2,8 мм. 

3 Полипропиленовые трубы режут 

специальными ножницами (входят 

в комплект набора для сварки ПП труб) 

под углом 90°. При отрезании коротких 
участков трубы есть небольшой секрет : 

чтобы рез не «завалился" , более длин
ная часть трубы должна располагаться 

справа. 

4 На трубе отмечаем карандашом или маркером глубину сварки (ширину 

сварочного пояса). Для трубы 0 25 мм 
она составляет 16 мм (см. таблицу) . 

5 При сварке труб с уголками и трой: никами важно наметить и нужныи 

6 7 Место сварки полипропиле-' новой трубы нужно тщательно 
обезжирить , предварительно удалив с 

него пыль . Идеально для этой цели под

ходят медицинские спиртовые салфетки, 

которые можно приобрести в любой 

аптеке. Нельзя использовать для этого 
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водку и органические растворители. 

Маркировку труб на месте сварки также 

нужно смыть. 

8 На аппарат раструбной диффузной сварки устанавливаем насадки нуж

ного диаметра и включаем его в сеть. На 

регуляторе выставляем температуру 

260°С . Для быстрого нагрева нужно 
включить две клавиши одновременно. 

При достижении рабочей температуры 

лампочки-индикаторы гаснут. Вторую 

клавишу после этого отключаем. 

9 Работы на высоте лучше делать вместе с помощником . Если же опера

цию приходится выполнять в одиночку, 

следует закрепить аппарат, например , на 

стремянке , чтобы его не нужно было 

удерживать в руках . 
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1 о Свариваемые части надвигаем на сварочные насадки. Делать 

это приходится с усилием , но трубы при 

этом категорически нельзя вращать : в 

месте сварки могут образоваться отсло

ения и микроканалы, которые приведут к 

протечкам. Как только трубу и фитинг 

начали надвигать на сварочные насадки , 

отсчитываем семь секунд, необходимых 

для прогрева трубы 0 25 мм (при этом 
лучше произносить: "двести двадцать 

один )>, «двести двадцать два >> .. . «двести 
двадцать семь» ). Трубу надвигаем до 

отметки, сделанной маркером или 

карандашом. 

11 Через семь секунд трубу и 

фитинг снимаем. Фитинг обычно 

13 Сварка завершена. Готовому 

соединению нужно дать время 

"набрать прочность» - остыть в течение 

двух минут (для трубы 0 25 мм) . 

14 Сварка полипропиленовых труб может быть выполнена по месту. 

В этом случае удобнее работать с 

помощником, который будет фиксиро

вать трубу. Если помощника нет, то над

вигать трубу и фитинг придётся двумя 

руками, после того как вы (< наживили» их 

на сварочные насадки . Сварочный аппа

рат при этом будет держаться только на 

снимается труднее , и при этом прихо- насадках. 

дится придерживать сварочный аппарат, 

если он не закреплён струбциной. 

12 Быстро без вращения соединяем трубу и фитинг до отметки . Не 

следует вдвигать элементы с излишним 

усилием , иначе внутри образуется валик , 

сужающий просветтрубы . 

1 5 Для монтажа полипропиленовых труб на стены используют специ

альные клипсы . 
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ВРЕМЯ nРОГРЕВА nолиnРОnИЛЕНОВЫХ ТРУБ и ФИТИНГОВ nРИ СВАРКЕ 

Диаметр Ширина Время Время Время остывания 

полипропиленовой сварочного нагрева соединения ~руб полипропиленовой 

щ"6ы мм гюяса. мм =h1 сек и mитингое сек тn"h'•I МИН 

20 14 
25 16 
32 18 
<Ю 20 
50 23 
63 26 
75 28 
!К) :ю 
110 33 

1 6 В с~еме разводки водопровода к моике на кухне нужно предусмо

треть возможность перекрытия подачи 

воды на данном участке , краны для слива 

воды из водопровода в канализацию (по 

шлангу) , подключение гибкой подводки 

мойки и фильтра трёхступенчатой очист

ки питьевой воды. 

17 Сложные элементы водопровода , такие как коллекторы, соби

раются предварительно, а затем уста

навливаются на место. 
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6 4 2 
7 4 2 
8 6 4 
12 6 4 
18 6 4 
24 8 6 
:ю 10 8 
<Ю 11 8 
50 12 8 

1 8 Полипропиленовые трубы с 

помощью переходных фитингов 

могут быть соединены с любыми други

ми типами водопроводных труб . 

Андрей Дачник, Санкт-Петербург 

От редакции. 

Андрей Дачник - создатель 

популярного сайта «Дача и Дом" 

(www.Dacha-Dom.ru/, 
на котором он делится собственным 

опытом дачного строительства. 

Каждую из его публикаций отличает 

глубокое погружение в выбранную 

тему, стремление рассмотреть её 

с максимально доступными 

подробностями. 
Мы надеемся, что его статьи 

будут интересны и для наших читате · 

лей, особенно для тех, кто впервые 

приступает к возведению 

и обустройству собственного дома. 

Поступил в продажу журнал 
«Советы профессионалов» 

№1/2014 

Очередной специальный выпуск 

журнала •Советы профессионалов» 

полностью посвящён декоративно

прикладным работам. 
В нём раскрываются секреты техники 

отделки под мрамор, росписи 

и резьбы по дереву, художественной 

резки стекла и создания из него 

оригинальных изделий, изготовления 

витражей в стиле Тиффани 

и современных плёночных витражей, 

а также многих других технологий. 

Также представлены работы, 
выполненные в технике макраме 

и сказочные фигуры, вылепленные 

Журнал рассчитан на широкий круг 

читателей. Он будет интересен 
как для опытных мастеров, 

так и для новичков, только 

готовящихся освоить какое-либо 

направление декоративного 

творчества. 

Купить журнал можно 

в киосках печати, 

а также заказать через службу 

почтовой рассылки •Новая почта• 

на сайте www.novooost.ru 
или обратившись по адресу: 

125362, а/я 62, 
или по тел. (499) 504-42-55. 



И а n иусаАе6ном участ 
3А&ОР И3 СЕТJ 

РА&ИЦЫ 

В процессе освоения загородного 

участка рано или поздно наступает ста

дия огораживания. Она может быть дли

тельной и не очень , затратной и очень

очень затратной. Всё зависит от разме

ров участка и поставленных задач. Одно 

дело - просто наметить (как говорят, 

«чисто визуально» ) границы своих уго

дий , не опасаясь вторжения соседей или 

праздношатающихся , а другое - наглу

хо закрыть периметр, чтобы « И мышь не 

пробежала , и птица не пролетела" . 

Мы приобрели участок в 20 соток в 
садовом некоммерческом товарище

стве , расположенном на землях рухнув

шего колхоза. Земля изрядно поросла 

берёзой и ивой (толщина стволов у комля 

доходит до 15 см). Даже для того , чтобы 

начать освоение территории, нам пона

добились какие-то инструменты , кото

рые приходилось оставлять в кустах, 

когда мы уезжали домой . В результате 

пары лопат мы не досчитались уже в пер

вые дни . И что-то более ценное (трим

мер , например) оставлять на участке не 

решались . Но и таскать в машине увели

чивающееся количество инструментов и 

просто «Полезных штук» становилось всё 

труднее. А ведь предстоял завоз на учас

ток материалов и всего необходимого 

для строительства и жизни . Так что 

вопрос об огораживании возник практи

чески одновременно с получением доку

ментов на землю. 

Выбор конструкции. Выбор типа 

забора сегодня велик . Это и кирпичный 

или бетонный забор с могучими тумбами 

на полнопрофильном фундаменте , и 

более популярный забор из профнастила 

на железных столбах, и лёгкий забор из 
сварной сетки или сетки-рабицы . А ещё 

никто не отменял и деревянный забор , и 

плетень, хотя последний подойдёт, 

наверно , только для экопоселений . 

Стоимость разных типов изгородей 

очень разнится . Нас устраивал экономич

ный вариант, поскольку периметр нашего 

участка составляет почти 200 м, и что-то 
капитальное мы бы просто не потянули . А 

это сильно сужало выбор - самым дешё

вым ограждением сегодня является 
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забор из сетки-рабицы. Его мы и решили 

строить, причём самостоятельно - чтобы 

свести к минимуму траты. Да и отдаваться 

в руки умельцев, готовых делать всё, что 

угодно , не очень хотелось. 

Столбами для такого забора служат, 

как правило , трубы круглого или прямо

угольного сечения . Последние предпо

чтительней - они лучше противостоят 

изгибающим силам , чем трубы круглого 

сечения. Столбы для забора высотой 

1,7 м (а мы решили делать забор именно 
такой высоты) берут длиной 2,5 м . То 

есть , на 0,8 м их предполагается закапы
вать в землю. Считается , что этого впол

не достаточно. 

На метод заглубления есть разные 

взгляды . Среди многих застройщиков 

бытует мнение, что столбы необходимо 

бетонировать - только так они будут 

стоять прочно. Но с этим я согласиться 

не мог как по соображениям финансовых 
и трудовых затрат, так и по сути . У нас 

вокруг Москвы почти сплошь пучинистые 

грунты , и бетонная заливка вокруг стол

ба , обладая значительно большей пло

щадью боковой поверхности, чем столб , 

будет испытывать большее выталкиваю

щее воздействие при замерзании грун

та . А незначительный вес столба не смо

жет уравновесить эту выталкивающую 

силу. Поэтому столбы, скорее всего , нач

нут заваливаться. Так что заливать бетон 

вокруг столбов я не собирался. 

Столбы лучше просто заколачивать в 

землю или предварительно бурить не на 

полную глубину скважину, а потом доби

вать столб до нужной глубины. Мы плани

ровали использовать второй вариант. 

Под него я даже выпросил у знакомых 

ручной самодельный бур 1211 О см - хоте

лось бы меньше , но не нашёл. А посколь 

ку мы выбрали столбы сечением 

40х60 мм , пустоты вокруг столбов пред

полагалось засыпать песком. 

Рабицу сейчас выпускают из проволо

ки разного диаметра , защищённой от 

коррозии покраской , оцинковкой или 

полимерным покрытием. Размеры ячеек 

тоже делают разными. Нам понравилась 

оцинкованная сетка с ячейкой 60х60 мм. 

Определившись с комплектующими, 

приступил к изучению предложений тор

говых организаций. И энтузиазм тут же 

немного поутих. Цена одного столба, 

который представляет собой некраше

ный кусок трубы , - 400 руб . , крашеные 

или только загрунтованные стоят от 

600 руб. и дороже (столбы с наваренны
ми усами для крепления сетки) . Для 

забора нам требовалось 77 столбов, 

которые нужно было привезти, а потом 

ещё хранить на неогороженном участке 

как минимум в течение месяца. А воспо

минание о пропавших лопатах навевало 

грустные мысли. 

Решить назревающие проблемы 

помог случай . Мой товарищ незадолго 

до этого переделывал у себя забор, 

для чего обратился в специализиро

ванную фирму. И результатом работы 

остался очень доволен. На сайте 

фирмы я узнал , что у них загрунтован

ный столб нужной мне длины и подхо

дящего сечения с приваренными усами 

стоит всего 230 руб . И ставят забор они 

практически по той технологии, кото

рую мы выбрали для себя . На осталь

ное я уже и не смотрел , а съездил на 

фирму и подписал договор. 
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Подготовка участка . 

Согласно договору, мы 

должны были подготовить 

периметр - очистить его от 

кустов и деревьев. Работа с 

непривычки оказалась 

сложной - по линии забора 

попались одна берёза 

метров пять высотой, три 

массивных пня от срублен

н ых когда-то и в, плотно 

окружённые корневой 

порослью , и масса мелкого 

подроста , имеющего , одна

ко , разветвлённую корне

вую систему. Приходилось 

окапывать пень по кругу, 

обрубать корни и, просунув лом в каче

стве рычага , вытягивать его из земли. В 

результате мы погнули два лома , но 

периметр к сроку всё же очистили , и 

рабочие не попали при бурении ни на 

один корень. 

Установка столбов . Утром назначен

ного дня к нашему участку подкатили две 

ГАЗели с двумя бригадами, материалами 

и необходимым оборудованием. И рабо

та началась . 

Первыми были установлены угловые 

столбы. Между ними натянули шнур, раз

ложили рулетку и разнесли столбы по 

Материал привезён -
можно приступать к работе. 

периметру. Расстояние между столба- Сначала установнлн уrловые столбы. 

ми - по 2,5 м . Миллиметры при размет

ке не пытались ловить , да это здесь было 

и не нужно. 

Двумя мотобурами рабочие быстро 

бурили скважины по одной из сторон , 

после чего устанавливали по ней столбы. 

Нужно сказать, что осень в том году была 

дождливой, и почва сильно пропиталась 

влагой. Это облегчало бурение скважин 

и добивание столбов, но создавало и 

непредвиденные трудности. В нижней 

части участка, например , грунтовая вода 

быстро заполняла пробуренные скважи- По пернметру разложнлн столбы ... 
ны , и закрепить столб в них было практи 

чески невозможно . При попытках утрам 

бовать землю вокруг столба образовы

валась жижа, которая отказывалась дер 

жать столб . Такой результат меня , конеч 

но , не устраивал. Уверения , что столбы 

через какое-то время укрепятся благо

даря заиливанию ямки и высыханию 

почвы , как-то не успокаивали. Не устраи 

вало зто и рабочих - на такие столбы 

натягивать сетку было проблематично . . .. а у въезда на участок-
Рабочие предложили забивать столбы ворота н калнтку. 
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Из ~за продолжительных дождей 
грунт напитался водой, 

н бурение скважин оказалась 
не очень сложным занятием. 

Глубина лунки - примерно 0,5 м, 
ещё на 0,3 м столб забивают в землю 
кувалдой. 

При установке столбов 
необходимо не только 
придерживаться линии забора, 
но и учитывать уклоны. 
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Бабка и магнитный уровень -
отличные помощники 

при установке столбов. 

после установки столбов 
приваренные усы для крепления сетки 

отгибают под прямым углом. 

без предварительного бурения . Мы 

попробовали - такой столб стоял гораз 

до прочнее. В дальнейшем так и устанав 

ливали столбы в нижней части участка. 

Небольшая дополнительная плата за эту 

непредвиденную работу всех устроила. 

П ри добиван ии столбов рабочие 

использовали приспособление , которое 

мне очень понравилось . Ещё когда я 

предполагал устанавливать столбы свои 

ми силами , встал вопрос о защите верха 

столба при заколачивании - после уда 

ров кувалды трудно было ожидать сохран 

ности края трубы . В Интернете этот 

вопрос активно обсуждается , и предлага

ется много интересных вариантов . Но 

использованное рабочими приспособле

ние мне показалось самым надёжным и 

простым . Н а верхнюю часть трубы они 
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надевали так называемую бабку - мас

сивную насадку, в которой выбрано глу

хое отверстие под размер забиваемой 

трубы. Благодаря этому верхние края 

труб при ударах кувалдой совершенно не 

пострадали . Во всяком случае, пластико

вые заглушки запросто надевались сверху 

на трубы - на смятую трубу надеть их 

было бы невозможно. Правда , у рабочих 

не нашлось бабки под трубу для ворот и 

калитки (80х80 мм) , и при заколачивании 

этих столбов их всё-таки немного помяли . 

Монтаж сетки . На столбах предусмо

трены усы из катанки 0 10 мм для крепле

ния сетки . При перевозке и установке стол 

бов они плотно прилегают к столбу, а перед 

монтажом сетки их отгибают под прямым 

углом. После того как сетку насадили на 

них, два уса загибают вниз , два - вверх. На 

крайних столбах (у калитки и ворот) сетку 

крепят не только на усы, но ещё пропуска

ют по её краю отрезок катанки , который 

приваривают к столбу. От этого крепления 

и начинают монтаж сетки. Раскрутив рулон , 

её натягивают и надевают на усы на стол 

бах. Поскольку расстояние между столба

ми не всегда вымеряется с большой точно

стью, конец рулона может оказаться даль

ше или ближе четвёртого столба. Всё зави 

сит от силы натяжения и честности продав

цов. Следующий рулон стыкуется с преды 

дущим путём вкручивания проволочной 

спирали в ячейки соединяемых сеток. 

Отдельные спирали для этого заранее 

выкручивают из них. После этого сетку 

снова натягивают и надевают на усы сле

дующих столбов. 

Бригады шли в разные стороны от 

ворот навстречу друг другу и примерно 

посередине противоположной стороны 

забора они встретились и сплели концы 

своих сеток. 

Установка ворот и калитки . Ворота 

мы ставили в одном блоке с калиткой . 

Столбы для них выбрали более солид

ные - 4000х80х80 мм , - но технология 

установки применялась та же самая . 

Только колотить кувалдой пришлось 

немного дольше . Конечно , эта работа 

требует большей точности - если 

створки ворот окажутся не на одной 

высоте или между ними не будет остав 

лен зазор, это сразу будет заметно . Н е 

стоит сильно задирать ворота над 

поверхностью земли , но и не следует 

опускать их слишком низко . В первом 

случае ждите в гости местных собак и 

При установке столбов ворот и калитки ... 

.. . используется такая же технология, 

что и на остальной части ограждения. 

Калитка прошла проверку -
приёмная комиссия довольна. 

другую живность , а во втором - створки 

ворот рано или поздно начнут задевать 

землю при открыван ии . 

Для прочности крайние столбы ворот и 
калитки соединили на сварке с примы

кающими столбами ограждения . Кроме 

того , крайние столбы ограждения укре 

пили откосами . 
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Сетку-рабицу на столбах у ворот 
и калитки дополнительно крепят 

при помощи толстой проволокиJ 
которую к ним приваривают. 

Разматывая сетку из рулонаJ 
натягивают её и надевают на усы 
на столбах. 

В заключение приварили на калитку 

задвижку и засов , а на ворота - два стопо

ра. Места сварки обработали грунтовкой . 

Результат. Вся работа была выполне

на за один день при вполне приемлемом 

качестве. Во всяком случае , сами бы мы 

вряд ли сделали лучше. К тому же , забор 

вместе с установкой обошёлся нам 

дешевле одних только материалов , если 

покупать их на рынке . А ещё , поскольку 

работу я заказал на будний день , фирма 

подарила мне садовый стол на металли

ческих ножках . Вернее, продала за 1 руб . 
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Столбы ворот сваривают 
со столбом калитки 
и крайним столбом ограждения. 

Откосами дополнительно укрепляют 
столбы калитки и ворот. 

Граница на замке! 

Конечно , не обошлось и без недочё

тов. Наверно, нужно было укрепить угло

вые столбы откосами - дополнительные 

траты не очень большие , а результат был 

бы заметен . Возможно, напрасно я отка

зался от прожилин , хотя бы по верхнему 

краю сетки , - мы планируем пустить по 

ней вьющиеся растения (девичий вино 

град, например). Сетка без прожилин 

будет провисать. Но это можно выпол

нить и самостоятельно , не торопясь и в 

свободное время . Главное уже сдела

но - участок огорожен , можно завозить 

материал и приступать к строительству. 

Николай Бубнов, 

Москва 
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n ОАСЗНО 3Н8ТЬ 
ваrповимЕя 

№DEИrllbO&OИ 

Смена обоев для многих - противная 
работа. Её сложно сделать приятной, но 

можно значительно облегчить. 

Думаю, не стоит приукрашивать это 

занятие. Удаление старых обоев -
работа грязная , утомительная и зани 

мает довольно много времени. Хочу 

поделиться , как упростить её. Ведь 

если нет опыта и знаний что , как и в 

каком порядке делать , то можно повре 

дить стены и придётся остановиться на 

полпути . Дам некоторые советы , кото

рые , конечно , не превратят эту работу 
в забаву, но помогут избежать типич

ных ошибок и сделать её более продук
тивной. Использовать эти советы 

можно и при подготовке совершенно 

К плинтусу прикрепляют плотную плёнку 
на самоклеящейся ленте так, чтобы она 
накрыла пол приблизительно на 600 мм. 
Ленту крепко прижимают к краю 
плинтуса, тогда вода под неё 
не протечёт. Затем сверху по стыку 
кладут полотенца, которые будут 
впитывать стекающую со стен воду. 
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чистой стены для покраски 

или наклейки новых обоев. 

На выполнение комплекса 

работ нужно отвести не 

менее двух выходных дней . 

В первый день следует 

заняться обустройством 

рабочего места и удалением 

старых обоев , а второй день 

посвятить подготовке стен ' 
для покраски или наклейки 

НОВЫХ обоев . 

УКРЫВАЕМ ПОЛ 

И МЕБЕЛЬ 

До того как приступить к 

удалению старых обоев , из 
комнаты выносят всё лишнее, 

а также демонтируют плинту

сы и наличники , вентиляцион

ные решётки, крышки розеток 

и выключателей , закрывают 

проёмы плёнкой с помощью 

самоклеящейся ленты . 

Отключают в комнате элек

тричество, а для освещения 

рабочей зоны устанавливают 

светильники, подключив их к 

удлинителям . Если всю 

мебель вынести нельзя , сдви

гают её в середину комнаты и 

укрывают прочной плёнкой . 

Если по какой-либо при
чине плинтусы решено не 

снимать, то их тоже нужно 

защитить плёнкой , а при 

выполнении малярных работ 

постоянно следить , чтобы 
клей , вода или краска за них 

не затекали . Для подстра

ховки желательно на стык 

плёнки со стеной положить 

полотенца и по ходу работы 

заменять намокшие сухими . 

ОТРЫВАЕМ СТАРЫЕ ОБОИ 

Эта операция обходится без воды. 
Задача - содрать обои, оставив их под
ложку (если она есть). Подложка потом 

быстрее впитает воду, что ускорит и 

Обои 

~ 

Отрывать обои начинают 
с угла от потолка или от выключателя, 

где обычно обои отходят от стены. 
Шпателем отделяют край полотнища 
и плавно, с равномерным усилием, 

отрывают его от стены. 
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облегчит её удаление. Шпателем подде

вают край полотнища и плавно, с неболь

шим усилием оттягивают его под углом 

45°. Иногда, если обои были приклеены 
недавно, таким приёмом удаётся ото

рвать целое полотнище. Но вероятнее 

всего оно будет сниматься небольшими 

кусками. 

использУЕМ 

ГОРЯЧУЮ ВОДУ 

Оставшиеся фрагменты обоев и под

ложку увлажняют очень горячей водой, 

работая в плотных резиновых перчатках. 

Тут самое главное - не повредить 

поверхности стен. Оштукатуренные 

стены могут впитать много горячей воды. 

Но у обшитых гипсокартоном есть наруж

ный слой, который при длительном кон

такте с водой может быть повреждён. 

Г ипсокартонную обшивку также можно 

намочить, но нельзя держать её влажной 

более 15 минут за один приём. Поэтому 
смачивают небольшие участки поверх

ности с таким расчётом, чтобы подложка 

не успела высохнуть до её удаления. 

Смачивают стену влажной губкой и 

дают подложке впитать воду, пока она не 

начнёт отставать от стены. Когда под

ложка размокнет (это проверяют ногтём 

или скребком), переходят к следующей 

операции. 

"---~сЬ~ -
ПЕРФОРАТОР ДЛЯ ОБОЕВ 

Этот инструмент прокалывает 

обоях сотни маленьких отверстий , 

сквозь которые вода проникает в под

ложку. Если обои хорошо отрываются , 

наверное, он и не понадобится . Но 

если обои - влагостойкие , например , 

виниловые , то такой перфоратор дей

ствительно может помочь. Но пользуй

тесь им аккуратно. Оштукатуренные 

стены он не повредит, а гипсокартон

ную обшивку - может. 

СОСКРЕБАЕМ ПОДЛОЖКУ 

Тонким и гибким металлическим шпа

телем со скруглёнными уголками счища

ют со стены подложку и остатки обоев. Не 

следует делать это слишком энергично -
в некоторых местах сухая штукатурка 

может быть размягчённой , и при больших 

www.master-sam.ru 

Чтобы размяrчнть старый клей, нужно смочить подложку. 
Влажной губкой (с помощью швабры) смачивают поверхность стены водой. 
(Так можно контролировать количество воды, которое наносится на стену.) 
Дают воде впитаться в течение примерно 15 минут, чтобы размягчить клей. 
Возможно, смачивать стену прндётся несколько раз. 

подложку соскребают металлическим шпателем с гибким лезвием 
и скруrлённымн уголками. Если нет такого шпателя, используют обычный, 
скруглив напильником его углы. 

Работают им не очень энергично, иначе можно повредить стену. 
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нагрузках она легко продавится. В такой 

ситуации выручит гибкое лезвие, так как 

оно не будет сильно врезаться в гипсо

картонную основу. Шпатели или скребки 

из пластика здесь не подойдут - они 

слишком тонкие и не позволят добраться 

до тыльной стороны подложки. 

УДАЛЯЕМ ПЯТНА КЛЕЯ 

Это самая важная операция. После уда

ления подложки на стене остаются следы 

старого клея, и надо приложить немало 

усилий, чтобы от них избавиться. Большую 

часть оставшегося клея соскребают шпа

телем, после чего стены основательно 

смачивают с помощью губки. В этот момент 

стена выглядит чистой, и можно решить, 

что она готова. Возникает соблазн оста

вить её на ночь и «Не замечать» остатков 

клея , пятна которого чуть темнее других 

участков стены, и ещё немного липкой на 

ощупь поверхности. Но расслабляться не 

стоит. Нужно обрызгать водой «чистую" 

стену, направить свет параллельно поверх

ности, тогда оставшийся клей будет чётко 

виден. Если удалить его полностью не 

удастся, нанесённая краска рано или позд

но пойдёт хлопьями и растрескается. Обои 

же будут пузыриться в этих местах или 

плохо приклеятся. 

ХИМИЧЕСКИЕ СМЫВКИ 

Некоторые химические смывки 

хорошо разрушают клей и облегчают 

его удаление . Они бывают жидкими, в 

виде геля , или порошкообразными . 

Стоят смывки довольно дорого . Чтобы 

сэкономить , большую часть обоев и 

клея нужно удалить механически , сма

чивая их горячей водой, а потом и 

небольшого количества геля будет 

достаточно для удаления остатков 

клея и подложки обоев. 

Чтобы избавиться от неподатливых 

подложки и клея, их обрабатывают 

гелевой смывкой , а затем соскребают 

шпателем . Полностью удалив клей , 

начисто промывают поверхность стены 

водой так, чтобы она скрипела под 

~альцем . 

УСТРАНЯЕМ ДЕФЕКТЫ 

ПОВЕРХНОСТИ СТЕНЫ 
На следующий день , когда стена пол

ностью высохнет, готовят её для покра-

24 «Сам себе мастер~), 3'2014 

ски или оклейки новыми обоями. Боль

шие царапины или вмятины от инстру

ментов заделывают шпатлёвкой. Если 

повреждён большой участок стены , 

шпатлёвку наносят на всю поверхность 

стены слоем толщиной 3 мм. 
Когда шпатлёвка на всех отремонтиро

ванных участках высохнет, поверхность 

стены тщательно шлифуют. До оклейки 

новыми обоями стену покрывают акрило

вым грунтом, чтобы в следующий раз их 

было легче удалять. Впрочем , лучше всег

да грунтовать стену, даже если она окра

шена . А если не сделать этого для гипсо

картонной обшивки , велика вероятность, 
что при попытке удаления обоев отслоит

ся заодно и картонная облицовка. 

Элиза Берник, США 

Неподатливый клей 
обрабатывают 
rелевой смывкой 
и выдерживают 

в течение 

10-15 минут. 
Затем соскребают 
гель и одновременно 

удаляют остатки 

клея под ним. 

Очищенную 
стену 

промывают 

водой. 

Выполняют 
предварительную 

шлифовку 
поверхности стены. 

Шпатлёвкой 
заделывают 

трещины, следы 

от инструмента 

и другие 

повреждения. 

Шлифованием 
удаляют 

небольшие выступы 
и оставшиеся следы 

клея, вручную 

обрабатывают 
поверхность стены 

шлифовальной 
тёркой 
с абразивной сеткой 
зернистостью 120, 
удаляют пыль 

и покрывают 

соответствующим 

грунтом. 

"~--~сЬ~ -
ОТПАРИВАТЕЛИ ОБОЕВ 

Отпариватель - последняя надежда 

в сложной ситуации . После него оста

ётся много грязи, он сложен в обраще

нии, да и на работу с ним уходит много 

времени. Работа с отпаривателем 
опаснее других способов , так как 

можно получить ожоги или повредить 

картонный слой сухой штукатурки , 

если держать его слишком долго у 

поверхности стены. Но если ни один из 

предложенных выше способов удале

ния обоев и подложки не дал результа

та , придётся воспользоваться отпари

вателем. 

\. 
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Представьте себе, сколько функций должна совместить 

в себе комната для молодого человека, сделавшего 
первый шаг во взрослую жизнь. Это и место отдыха, 

и площадка для молодёжных тусовок, и мини-кинотеатр, 

и рабочий кабинет. Практически отдельная квартира, 

уместившаяся в одной из комнат стандартной трёшки. 

Но решение даже таких непростых задач по силам 

бригаде умельцев из «Школы ремонта». Особенно 

если их вдохновляет дизайнер Сергей Треrубов, 

предложивший необычный проект, в котором он один за другим ломает 

привычные стереотипы организации жилого пространства. 

Впрочем, обо всём по порядку. 

Дано: комната 24 м2 в трёхкомнатной 
квартире, расположенной в московском 

районе Коньково. 

Задача: сделать удобную комнату для 

студента, не оставив и воспоминаний о 

его бывшей детской. 

Дизайнер: Сергей Трегубов окончил 

Московскую академию образования 

Натальи Нестеровой по специальности 

"дизайнер окружающей среды". Прохо

дил стажировку в Риме, Милане и Ларе 

(Германия). В 2006 году создал собствен
ную дизайн-студию ONION-ARТ.RU . У 

Сергея большой опыт оформления жилых 

www.master-sam.ru 

пространств - создания предметов 

авторской мебели, элементов декора , 

художественной росписи интерьеров . 

РЕШЕНИЕ 

Комната большая , и для дизайнерских 

экспериментов отлично подходит. Но 

помещение это не без недостатков . Это 

короб в виде колонны у окна , в котором 

спрятаны трубы, и подобный на противо

положной стене - в нём скрыт воздухо

вод. Хозяева уже пытались как-то спря 

тать эти короба , портящие внешний вид 

помещения . Нельзя сказать , что от этого 

дизайн комнаты значительно выиграл. 

Когда же убрали мебель, недостатки 

проявились особенно отчётливо . 

Дизайнер Сергей Трегубов решил не 

зашивать колонны со спрятанными в них 

трубами , что уменьшило бы площадь 

комнаты, а нашёл способ недостатки 

превратить в достоинства. Вместо того 

чтобы скрыть существующие колонны , он 

предложил прибавить к ним ещё одну. 

Она станет одним из элементов , зониру

ющих пространство. В результате обе 

колонны - уже существующая и постро

енная - останутся в зоне спальни, кото

рую дизайнер задумал обустроить у 

окна , причём на подиуме . При входе же в 

комнату Сергей Трегубов решил создать 

зону гостиной , визуально выделив её с 

помощью потолочной конструкции -
опустив потолок гостиной на высоту 

подиума спальни. Этой игрой высот 

программа "Школа ремонта" 

выходит в эфир на канале ТНТ 

по субботам в 11 :00 
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дизайнер хотел визуально сломать суще

ствующую геометрию помещения , поде 

лив его на две части. 

Начали с построения гипсокартонной 

конструкции на потолке, призванной 

выделить зону гостиной , опустив пото

лок на 13 см. Сложность состояла в том , 

что потолок уже был зашит гипсокарто

ном - таким нехитрым способом хозяе 

ва его выровняли. Для того чтобы закре

пить на нём дополнительную гипсокар

тонную обшивку, необходимо было найти 

места расположения элементов обре

шётки, к которым она будет крепиться. 

Для этого пришлось просверлить ряд 

отверстий. После чего новую обрешётку 

прикрепили к старой . Это упростило 

процесс монтажа, так как бетонный пото

лок сверлить не пришлось . 

Опустив потолок в зоне гостиной, 

перешли к подъёму пола в спальне. 

Смонтировать в комнате подиум без 

ущерба для комфорта позволили потол

ки высотой 3 м. Подиум , как элемент 

оформления помещения , в первую оче

редь призван был помочь в зонировании 

пространства. Но Сергей решил извлечь 
из этого ещё как минимум два преиму

щества. Во-первых , в подиуме решили 

сделать проём , в котором впоследствии 

разместили матрас , организовав таким 

образом спальное место (фото 1 ). 
Во-вторых, проём в подиуме потребо

вался для воплощения идеи дизайнера 

создать словно парящий над полом стол, 

у которого нет привычных ножек . Внешне 

он напоминает по своей конфигурации 

букву "Г", и опору его необходимо было 
как-то закрепить . Её опустили в проём 

подиума до упора в пол и надёжно закре-
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пили. То есть получилось , что вертикаль

ная опора стола является одновременно 

и изножьем кровати, и ширмой , закры

вающей одну из сторон проёма в подиу

ме (фото 2). Край столешницы удержи
вается тросами , закреплёнными на 

потолке. 

Но приступить к сооружению подиума 

можно было только после того , как поя

вится ещё одна гипсокартонная кон

струкция. Дело в том , что зону спальни , 

по замыслу дизайнера , должны чётко 

обозначить две колонны у стены. Одна из 

них - у окна - существующая, вторую 

такую же от пола до потолка смонтирова

ли из гипсокартона . Расстояние между 

колоннами должно быть равно ширине 

матраса , который станет спальным 

ложем для хозяина комнаты, - этот раз

мер приняли 1600 мм . 

Всё , казалось бы, продумано , но 

дизайнер Сергей Трегубов не любит 

сооружений , которые не несут никакой 

функциональной нагрузки. И две симме-

Сергей Треrубов: ><Для меня прин

ципиальной задачей было создать и 

гостиную, и спальню в одном поме

щении, не >< захламляя" его предме

тами мебели. При общении с хозяи

ном комнаты и его мамой прозвучало 

пожелание обойтись без кровати. 

Правда , они предложили традицион

ный диван-кровать , с ортопедиче

ским жёстким матрасом, так как у 

молодого человека проблемы со спи

ной. Мне же вспомнилось раннее 

юношество , когда особой «фишкой" в 

гостях у друзей было спать на полу. 

Но просто положить матрас на пол 

мне показалось банальным - нужна 

была «изюминка» . Немного пораз

мыслив и доработав эту идею , я 

решил интегрировать матрас в пол , 

для чего понадобился подиум , кото

рый разделил помещение на две 

зоны: гостиную и спальную. Проём в 

полу подиума позволил также смон

тировать «парящий" стол , так как в 

нём спрятали электропроводку для 

подключения ТВ-аппаратуры , благо

даря чему не потребовалось допол

нительного штробления». 

тричные колонны не стали просто «огра

ничителями" для подиума. Дизайнер 

сделал их ещё и рамкой для фантастичес

кого арт-объекта , без которого комната 

не выглядела бы законченной . Он стал 

подарком для 18-летнего хозяина ком

наты - большого любителя фантастичес

ких фильмов. 

Для создания светящегося арт

объекта на стену (которая была предва-



рительно окрашена светло-сиреневой 

краской) между колоннами по подготов

ленному заранее трафарету, напомина

ющему рисунок проводников на плате 

печатного монтажа , нанесли флуорес

центную краску. При дневном свете 

рисунок практически незаметен, а вот в 

темноте начинает светиться под лучами 

направленных на него ультрафиолетовых 

ламп (их несложно приобрести на строи

тельном рынке). Наносят такую краску 

простым валиком или кистью, а вот 

эффект получается необычный. Спальня 

со светящейся сс печатной платой )) на 

стене напоминает кадры фэнтези

фильмов (фото 3). 
После такого удачного эксперимен 

та дизайнер решил не отступать и для 

3 

остальных стен использовал разную 

отделку. Так , стену напротив светя

щегося арт-объекта полностью заши

ли объёмными декоративными пане

лями угольного цвета , имитирующи

ми фактуру натурального камня. 

Внешний слой этих панелей состоит 

из композитного материала с исполь

зованием натуральной мраморной 

крошки, внутренний - из полиурета

на высокой плотности . Такая техноло

гия создания лицевого слоя позволя

ет сделать фактуру панелей идентич

ной разным материалам: натурально

му камню , кирпичу, бетонным плитам, 

глиняной мозаике , кокосовой плитке, 

кожаным панелям . Для этого инте

рьера лучше подошла мелкая факту

ра , очень похожая на уголь. При 

детальном рассмотрении она напо

минает мелкие квадратики , выделяю-
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щиеся из плоскости стены. Такая фак

тура позволяет визуально расширить 

комнату. Выглядящие монументально 

панели на самом деле очень лёгкие , 

так как сделаны из полиуретана , 

поэтому установили их довольно 

быстро , закрепив обычными саморе

зами. Впрочем , для этих целей можно 

использовать и жидкие гвозди. 

На этом работа над «угольной" стеной 

не закончилась. Чтобы подчеркнуть фак

туру материала, сначала на неё нанесли 

грунтовку, а затем - лессировочный 

состав , который приготовили , смешав 

воду, клей ПВА и краску графитового 

цвета с лёгким блеском. Лессировка 

помогла придать панелям красивый 

глянцевый блеск (фото 4). 

Для того чтобы чёрная стена не выгля

дела мрачной , соседнюю с ней стену 

покрыли водоэмульсионной краской 

насыщенного сиреневого цвета в три 

слоя (фото 5). Стену с дверным проё-

мом покрасили в светло-сиреневый тон. 

А напротив угольной стены установили 

огромный трёхстворчатый шкаф-купе со 

стеклянными дверками , в котором спря

тали колонну с воздуховодом , закрепив 

на ней зеркало. 

Но даже строительство подиума , пото

лочной конструкции , выделение спальни 

с помощью колонн , разнообразное 

оформление стен дизайнер счёл недо

статочным для зонирования . Точку в раз

делении комнаты на спальню и гостиную 

призвана была поставить перегородка. 

Впрочем , это слово сложно применить к 

оригинальной конструкции , для возведе

ния которой потребовалось 165 сосновых 
брусков. Сначала установили три бруска

стойки на равном расстоянии друг от 

друга , прикрепив их к потолку и полу. К 

ним с двух сторон с помощью саморезов 

крепили остальные бруски . Причём, не 

хаотично , а собирая конструкцию по раз

работанной дизайнером схеме. Для 



Схема раскладки брусков 
на перегородке. 

+---'°°---+ 
20шт. 

========12шт. 

22шт. 

этого сначала нарезали нужное количе

ство брусков требуемой длины . На схеме 

цветом выделено, какой длины бруски и в 

какой последовательности должны быть 

установлены при монтаже перегородки. 

Именно благодаря продуманному чере 

дованию длинных и коротких брусков , а 

также внутренней подсветке вся кон

струкция выглядит лёгкой и даже воздуш

ной. Завершив монтаж конструкции , все 

деревянные детали покрыли лаком 

(фото 6). Боковые кромки стоек исполь
зовали для прокладки светодиодных 

лент. Благодаря такой подсветке кон

струкция из брусков выполняет не только 

функцию перегородки , но и является 

огромным оригинальным светильником . 

Только для пола дизайнер выбрал 

самый обычный паркет. Но это только на 

первый взгляд. Использованная здесь 

традиционная однополосная паркетная 

доска в точности передаёт фактуру нату

рального дерева. И всё благодаря бра

шировке, когда с помощью жёсткой 

металлической щётки удаляются мягкие 

волокна , а плотные остаются , создавая 

фактурный рисунок. 

Когда постель - это матрас в проёме 

пола, стол крепится к потолку на тросах, а 

светильником служит перегородка , то 

обставлять гостиную обычной мебелью 

как-то не пристало. Остаётся сделать её 

самим. И использовать то , что есть под 

рукой. Например , простые деревянные 

ящики для перевозки овощей или фруктов. 

ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК ИЗ ЯЩИКОВ 
Для изготовления потребовались: 

4 деревянных ящика, шлифовальная 

шкурка, лак на водной основе , кисть и 

валик, шканты, лист фанеры толщиной 

10 мм , клей ПВА , 4 мебельных колёсика, 
саморезы . 
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1 Отшлифовав поверхности деревянных ящиков, покрываем их лаком. 

2 По разметке сверлим глухие отверстия под шканты , закрепив предва

рительно ограничитель глубины на свер

ле 0 8 мм. Устанавливаем шканты в 

отверстия на клее ПВА и соединяем на 

них ящики между собой. 

3 Лист 10-мм фанеры , который станет 

основанием стола, крепим к ящикам 

саморезами. Крепим к фанерному осно

ванию мебельные колёсики. 

4 Разводим на импровизированном 

мольберте акриловые краски ярких 

цветов и в произвольном порядке деко

рируем верхние планки получившегося 

столика отпечатками ладоней. Краску 

наносим на ладони , а потом прикладыва

ем их к доскам. 

5 В центральный проём , образован

ный ящиками , помещаем растение в 

горшке. 

Рядом со столиком - диван с обивкой 

яркого горчичного оттенка. Неожиданно, 

но горчичный - едва ли не единствен

ный цвет, который сочетается со столь 

насыщенным лиловым и подчёркивает 

всю его глубину (фото 7). Осталось уста

новить телевизор - и оформление 

гостиной завершено. Но как можно было 

оставить тумбу под телевизор белого 

цвета? Она бы сразу стала «Выпадать» из 

этого фантастического , футуристическо

го интерьера. Её надо было немного 

доработать. Например , нарисовать ещё 

одну «Печатную плату" на крышке и доба
вить на дверках лиловые подтёки . 



ОФОРМЛЕНИЕ ТУМБЫ 

Для работы потребовались: белая 

тумба, линейка, малярная лента, акрило 

вая краска лилового цвета , мука, молоко, 

бумага . 

1 Пол ностью оклеиваем крышку 

тумбы малярной лентой. 

2 Наносим карандашом по линейке 

рисунок, напоминающий разводку 

проводников на плате печатного монтажа. 

3 Острым ножом прорезаем маляр 

ную ленту по линиям рисунка и уда 

ляем полоски между линиями . 

4 Аккуратно смешиваем лиловую 

акриловую краску с молоком и 

мукой для придания ей густоты так, 

чтобы не образовалось комочков . 

5 Наносим состав на столешницу с 

помощью валика, стараясь делать 

www.master-sam.ru 

слой максимал ьно 

ТОЛСТЫМ . 

6 Сделав из листа 

ПЛОТНОЙ бумаги 

кулёчек с отверстием в 

узкой его части, зали

ваем в него состав из 

краски, молока и муки. 

А затем начинаем акку

ратно выдавливать 

состав из кулёчка на 

верхние горизонталь

ные кромки лицевых панелей ящиков так, 

чтобы образовались подтёки . Излишки 

краски быстро убираем мягкой тряпочкой, 

пока краска не высохла. 

Чтобы матрас на полу стал похож на 

кровать, его застелили. Рядом установи

ли «приматрасные" тумбочки в виде 

поставленной на бок буквы "П " - совер
шенно в стиле стола, который располо

жен рядом. 

Для современного молодого человека 

получился абсолютно необычный инте

рьер с элементами минимализма, фэн 

тези и эка-стиля . Соединить всё это в 

одном пространстве, гармонично увя 

зать и создать комфортное жильё может, 

безусловно, тол ько человек с нестан 

дартным мышлением . 

Сергей Трегубов: «При создании 

интерьера для молодого человека 

важно сохранить баланс между поже

ланиями хозяина помещения и его 

родителей. К тому же необходимо 

сделать комнату, которая бы «взрос

лела" вместе со своим хозяином и 

могла быстро и «безболезненно" 

трансформироваться. Кроме того, 

необходимо \"<есть, что молодёжная 

комната - это как бы квартира в 

квартире , то есть отдельный и само

достаточный мир, в котором молодой 

человек будет жить своей жизнью . 

Идея дизайна этой комнаты роди

лась во время беседы с её хозяином. 

Он сказал , что ему нравятся минима

лизм , современная музыка и кино -
у меня молниеносно в памяти возник 

образ фильма TRON, в котором эти 
составляющие были все одновре

менно . А чтобы интерьер комнаты 

был многогранным , пришла мысль 

соединить холодный минимализм с 

эка-стилем . Получился интересный 

симбиоз живого и неживого, дерева 

и камня , графики и природы . А пере

городка получила функцию «Ворот 

времени», проходя через которые 

попадаешь в интерьер будущего, 

чего-то нового и космически «сюр

реалистичного». Не скрою, плани

ровка комнаты была далека от идеа

ла . Но именно её недостатки стали , 

как это обычно бывает, отправной 

точкой для дизайнера. В этом проек

те мне хотелось показать , что с помо

щью достаточно простых приёмов и 

самых обыкновенных материалов 

можно сделать необычное и интерес

ное жилое пространство . Надо не 

бояться экспериментировать , ломать 
стереотипы , создавать живые и цвет

ные интерьеры, ведь нас окружает 

так мало ярких цветов ». 

ПАРТНЁРЫ ПРОГРАММЫ : 

« РОНИКОН 11 (корпусная мебель) 

"ЭВАЛЬДМЕБЕЛЬ)1 (мягкая мебель) 

«ТАШОТИ 11 (светильники и стул) 

«СТОЛЯРКА- 13)1 (стол , тумбочки) 

ООО •СТУДИЯ ПАРКЕТА• (паркетная доска) 

PANELSТONE (панель на стене) 

•ПРЕМЬЕР-ПРОФИЛЬ• (экран дпя радиатора) 

ФАБРИКА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ •СОФЬЯ" 

ADS-ART (художественная роспись стен 

и потолка) 
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И а nриусаАе6ном участке 

Качели любят все - и дети, и взрослые. 

Качаться на них интересно, весело 

и к тому же очень полезно. Специалисты в области 

медицины и психологи уже давно сошлись 

на качелях положительно влияет на наше :що 

особенно - на нервную систему. ~::.•ll~=z:li!lf 
Поэтому, если вы живёте в заrородномд.зме 

или проводите мноrо времени на даче, 

садовые качели - это то, что необходlfМО.. 

Для садовых качелей не потребуется 

много места на участке - достаточно 

нескольких квадратных метров в уголке 

сада , подальше от грядок. Выбранное 

место во многом определит размер каче · 

лей . Понятно , что громоздкие , да ещё 

поставленные на видное место качели 

будут слишком привлекать к себе внима· 

ние и закроют вид на участок. Так что 

здесь лучше не перебарщивать. Когда 

известны допустимые размеры всей кон 

струкции , можно определиться с сиде 

ньем (шириной, длиной , высотой спинки) . 

Большой участок , н а котором я плани

ровал установить качели, позволял не 

экономить место , поэтому при выборе 

размеров я исходил в первую очередь из 

соображений удобства. 

Конструкция несущей части качелей во 

многом повторяла конструкцию перголы , 

которая была построена несколько 

Несущими элементами сиденья станут «клюшкн»J 
выпиленные из мноrослойной фанеры. 

Сиденье обшил рейками. 
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ранее. Состояла она из четырёх стоек , 

соединённых по верху балками. 

Материал использовался самый ходо

вой и доступный - сосновые доски и бру

ски. Прочности их при выбранном сечении 

вполне достаточно , чтобы выдержать вес 

даже двух взрослых людей. 

П реимуществом деревянных качелей 

перед металлическими является просто 

та изготовления - не нужно быть свар 

щиком или кузнецом и иметь соответ

ствующее оборудование . Достаточно 

обладать минимальными навыками 

обработки древесины - каждый начина

ющий столяр или плотник -любитель 

справится с этой простой задачей . Тре 

буется только немного фантазии, трудо 

любия и целеустремлённости . 

В работе я использовал следующие 

инструменты : электрический рубанок , 

ручную шлифовальную машинку, фре-
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Под столбы выкопал четыре ямы глубиной 1 м. 

после тщательной установки столбов ямы заполнил бетоном. 

зерную машинку, электрический лобзик 

и шуруповёрт. 

Изготовление сиденья. Начал работу с 

изготовления сиденья. Сделал из картона 

шаблоны опорных частей ( «клюшек» ). 

Задал им плавный изгиб - на сиденье 

такой формы можно удобно расположить

ся. Нанёс контуры «клюшек» на фанеру и 

выпилил их электрическим лобзиком в 
количестве 6 штук. Затем склеил их попар 

но и дополнительно стянул шурупами . 

Обработав шлифовальной машинкой 
края , подготовил отверстия под рым-болты 

и приступил к сборке самого сиденья. 

Планки крепил саморезами 4,5х80 мм 
для древесины золотистого цвета (они 

покрыты тонким слоем латуни для защиты 

от коррозии). Затем изготовил и закрепил 

два подлокотника , две вертикальные 

опоры подлокотников и нижнюю несущую 

планку, предназначенную для подвески 

МАТЕРИАЛЫ: 

Для изготовления качелей 

подготовил материалы: 

• доски сечением 50х 1 50 мм; 
• доски сечением 50х 1 00 мм; 

• рейки сечением 20х40мм; 
• фанеру (влагостойкую) 

толщиной 18 мм ; 

• шурупы З ,5х40 мм и 4,5х80мм ; 

• рым-болты; 

• болты М12 с гайками и шайбами; 

• металлическую цепь и карабины. 

сиденья . Чтобы закрепить цепи , в ней про

сверлил отверстия под рым-болты . 

Подлокотники прикрутил к боковым 

«клюшкам» в верхней их части и к верти 

кальным опорам , соединённым с нижней 
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Концы балок фиrурно опилил. 

несущей планкой. Высоту и ширину под

локотников можно выбрать ИСХОДЯ ИЗ 

собственных представлений об удобстве. 

Установка столбов . По углам пло

щадки размерами О,8х2 м выкопал четы

ре ямы глубиной около метра под стол

бы. На дно каждой ямки отсыпал и утрам

бовал подушку из щебня слоем пример

но 20 см. 
Столбы изготовил из досок сечением 

50х150 мм, склеив и свинтив их шурупа

ми попарно . Отступив 50 мм от верхнего 
края каждого столба, выбрал опоясыва

ющий паз - для красоты. 

При установке столбов с помощью 

строительного уровня следил, чтобы их 

подошва находилась на одной глубине , а 

сами они стояли строго вертикально . 

Заглубляемую часть столбов предвари

тельно обмотал рубероидом для гидро

изоляции. Установленные столбы зафик

сировал деревянными растяжками , после 

чего залил ямы вокруг столбов бетоном . 

Когда бетон затвердел , снял растяжки. 

Монтаж балок, решётки. В верхней 

части конструкции моих качелей идут 

продольные и поперечные балки. Их 

выступающие концы с помощью элек

трического лобзика опилил для красоты 

по фигурному шаблону. Кроме того , в 

поперечных балках выпилил пазы для 

соединения их с продольными . 

Выверив положение продольных балок , 

крепил их к опорным столбам болтами , 
предварительно просверлив отверстия в 

балках и столбах. Поперечные балки при

крутил к продольным шурупами . 

Для красоты по бокам несущей кон

струкции смонтировал решётки из реек 

сечением 20х40 мм. 
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продольные балки крепил к столбам болтами, 
поперечные - саморезами уже к продольным. 

Окончательная сборка и отделка . На 

заключительном этапе тщательно отшли

фовал все поверхности, чтобы занозы не 

смогли испортить настроение в самый 

неподходящий момент, сгладил с помо

щью шлифовальной машинки острые 

края и углы , о которые могут удариться 

дети , удалил с нижних частей столбов 

излишки рубероида. 

Подготовленное сиденье с помощью 

карабинов и рым-болтов подвесил на 

металлических цепях к верхним балкам , 

отрегулировав высоту его крепления и 

наклон спинки . В заключение все дере

вянные детали проолифил и покрасил 

белой краской . 
Получились замечательные качели на 

радость взрослым и детворе. 

Владимир Грек, 

г. Щигры, Курская обл. 
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Аомаwняя мастерская 
JIETJJHIJBIUI 
MEЖKOMllJJ"filllJЙ 11.ВЕRИ 
использовдниЕ 

МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ 
ПРИ УСТАНОВКЕ ДВЕРИ 

Монтажная пена - однокомпонентный 

пенополиуретановый герметик. Этот 

строительный материал получил в 

последние годы широкое распростране

ние и в нашей стране. Сейчас никто , 

наверно , уже не может представить себе , 

например , установку окна или двери без 

использования этого средства. И неуди

вительно - работать с ним очень удобно , 

пена проникает в самые труднодоступ

ные полости и , застывая , заполняет их 

плотной массой . Раньше для таких работ 

использовали чаще всего паклю и 

цемент: сначала разводили цемент 

водой , пропитывали им паклю и забива

ли её в полости между коробкой и сте

ной . Процесс монтажа был долгим , мно

гоступенчатым и часто малоэффектив

ным. Теперь же достаточно одного бал

лона с монтажной пеной , чтобы без осо

бых усилий получить отличный результат. 

Но работа с этим материалом требует 

не только определённых знаний -
инструкция применения, как правило , 
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помещена на тубе, - но и навыков 

обращения с ним. 

Поделимся некоторыми профессио

нальными приёмами работы с монтаж

ной пеной на примере установки меж

комнатной двери. 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

1 Монтажной пеной заполняют 

зазоры между стеной и дверной 

коробкой после установки последней. 

Бруски коробки крепят обычно дюбе

лями или , как в нашем случае , с помо

щью пластинчатых металлических 

соединителей. 

2 Температуру баллона с монтажной пеной необходимо довести до ком

натной, оставив его в помещении на 

24 часа. Оптимальная температура для 
пены Туtап Professioпal LOW EXPANSION, 
которую мы выбрали для работы , состав

ляет +20'С. Температура аппликатора 

(пистолета для монтажной пены) не 

должна быть ниже температуры баллона. 

Перед началом работы баллон следует 

встряхивать в течение 10 секунд. 

• Если опыта работы с пеной недо
статочно, то чтобы не испачкать двер

ную коробку, боковые поверхности её 

брусков желательно защитить маляр

ной лентой. Поверхности коробки и 
стены следует очистить и обезжирить. 

• Для ускорения застывания пены 
рекомендуется смочить поверхности 

дверной коробки и стены водой, удоб

нее это делать при помощи распыли

теля . 

• Лучше использовать пену с низким 
вторичным расширением, чтобы избе

жать риска деформации коробки после 

застывания используемого средства . 
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ЗАПОЛНЕНИЕ ЩЕЛЕЙ 
Следующая операция - заполнение 

зазоров между коробкой и стеной. Реко

мендуется делать это в защитных пер

чатках. 

3 Работа начинается с установки на баллон аппликатора. 4 При нанесении пены баллон следует 

5 6 Вертикальные зазоры нео~-' ходимо заполнять пенои, 

начиная снизу и двигаясь вверх . Для 

зазоров шире 5 см применение монтаж
ной пены недопустимо. Зазоры шириной 

от 3 см необходимо заполнять верти
кальными слоями . Перед нанесением 

каждого последующего слоя нужно убе

диться , что предыдущий достиг состоя

ния предварительной обработки (её 

время составляет обычно 30-45 минут) и 
увлажнён . 
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7 Не следует заполнять зазор полностью - пена в результате вторично

го расширения увеличится в объёме . 

Объём наносимого пенного валика и 

скорость его нанесения контролируют

ся силой нажима на пусковой меха

низм аппликатора. В случае если 

аппликатор не использовался более 

15 минут, его необходимо промыть 

очистителем монтажной пены. Перед 

повторной аппликацией (нанесением) 

,необходимо встряхнуть баллон. 

УДАЛЕНИЕ ИЗЛИШКОВ ПЕНЫ 

И УСТАНАВКА НАЛИЧНИКОВ 

8 Продукт Туtап Pгofessioпal LOW 
EXPANSION твердеет довольно 

быстро , и уже спустя 30- 35 минут после 
его применения можно срезать излишки 

пены , выступающие за пределы брусков 

дверной коробки. 

9 В результате расширения монтажной пены щель между коробкой 

двери и стеной должна быть полностью 

1 о Завершающий шаг монтажа 

двери - установка наличников, 

закрывающих заполненные пеной зазоры. 

Наталья Ерастова, 

сегмент- менеджер «Окна и двери" 

ООО •Селена Восток• 
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Основы мастерства 
РА&ОТА 

МАЛRРНЪIМИ 

кистями 

К малярным работам приступают 

обычно после проведения основных 

строительных работ - стены уже возве

дены , оштукатурены , зашпатлёваны и 

стали идеально ровными. Вот тогда и 

можно начинать их покраску. И кажется, 

что в этом деле ничего особенно мудрё

ного нет - макай кисть в краску и наноси 

её на стену. Но не всё так просто. 

А теперь - всё по порядку. Сначала об 

инструменте. Кисть, конечно, не един

ственный, но самый привычный и про

стой в использовании инструмент маля

ра. И если дома надо что-то покрасить, 

большинство из умельцев, наверно, 

предпочтут именно кисть. С её помощью 

можно получить хороший результат даже 

при минимальном опыте. Главное - это 

аккуратность, с которой следует выпол

нять работы . 

Выбор кисти определяется характером 

предстоящей технологической операции. 

Дnя окрашивания больших поверхностей 

(например , стен и потолков) нужно выби

рать густые кисти с длинным толстым 

волосом - это так называемые маховые 

кисти. А для относительно небольших 

объектов (дверей , окон и т.п.) подойдут 

небольшие кисти-ручники. Кисти-флейцы 

(плоские кисти с длинной упругой щети

ной) предназначены для сглаживания 

свеженанесённой краски и получения 

гладкого глянцевого покрытия . 

Филёночные кисти из жёсткой щетины 

применяют в основном для вытягивания 

ДЛЯ РАБОТЫ ПОНАДОБЯТСЯ: 

• флейц шириной 100 мм; 
• флейц шириной 25 мм 
или филёночная кисть ; 

• ёмкость для краски 
(лучше - пластмассовая , 

а не металлическая); 

• проволока или шнурок 
(для очистки кисти); 

• краска; 
•уайт-спирит (если нужно). 
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узких полос, а также для нанесения кра

ски в труднодоступные места , во внутрен

ние углы и рядом с препятствиями (напри

мер , электроарматурой), для окрашива

ния профилированных деталей . 

Размер кисти , кроме того, должен 

соответствовать силе рук. Кисть шири

ной 100 мм подойдёт для большинства 
людей, при работе кистью большего раз

мера непрофессионал с недостаточно 

развитыми мышцами рук будет быстро 

уставать. 

Дnя текстурного окрашивания исполь

зуют текстурную краску, губку, гребень . 

На упаковке краски обычно указан рас

ход, по которому легко определить необ

ходимое её количество. Но в среднем 

одного литра краски хватает для отделки 

11-15 м' поверхности в зависимости от 
её шероховатости и пористости. Перед 

началом работы нужно защитить все 

поверхности , которые не будут окраши

ваться , а также все находящиеся в ком

нате предметы , на которые могут попасть 

брызги краски . Перед тем как перелить 

краску в ёмкость, из которой предпола

гается брать её при работе , её надо тща

тельно перемешать . 

УХОД ЗА КИСТЯМИ 

Чтобы после завершения работы очи

стить кисть, сначала несколько раз прово

дят ею по разложенной газете или другой 

бумаге, удаляя остатки краски . Эмульси

онную краску смывают с кисти моющим 

средством и а масля

ную - уайт-спиритом , а затем водой с 

мылом. Воду с кисти стряхивают и выти

рают её о чистое бумажное полотенце. 

Хранят кисти , обернув чистой бумагой, 

чтобы сохранить форму щетины. 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

1 Чтобы снимать с кисти избыток краски, не забрызгивая стенки ёмкости, 

нужно натянуть поперёк её горловины 

проволоку. Концы проволоки крепят за 

ручку ёмкости. Вместо проволоки подой

дёт чистый безворсовый шнурок. Во 

время коротких перерывов в работе на 
эту проволоку (шнурок) можно положить 

кисть. 

2 Набирать краску нужно , погружая в 

неё кисть не более чем на половину 

длины щетины . Снимаемый с кисти о 
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натянутую поперёк горловины проволоку 

избыток краски будет стекать прямо в 

ёмкость. 

3 Чтобы аккуратно окрасить стену в углу, например , между потолком и 

стеной , используют флейц небольшой 

ширины или филёночную кисть. Можно 

также проводить по окрашиваемому 

кими вертикальными мазками. После 

окраски следующего участка поверхнос

ти нужно растушевать границу с преды

дущим. 

5 Чтобы избежать наслоений краски на внешних углах, кисть ведут по 

направлению к ребру. 

краю узкой стороной кисти , касаясь кисть держат перпендикулярно поверх-

поверхности концами щетины . Альтерна- ности и наносят краску серией точечных 

тивой является защита смежной поверх- касаний . 

ности малярной лентой. 

4 Наносят краску двумя-тремя перекрывающимися параллельными 

вертикальными мазками . Затем расту

шёвывают её горизонтальными мазками . 

Заканчивают окрашивание участка лёг-

НАНЕСЕНИЕ ТЕКСТУРНОЙ КРАСКИ 
Текстурная краска - это современный 

лакокрасочный материал , изготовлен

ный на акриловой основе с добавлением 

кальцинированных гранул и каучуковых 

наполнителей . Она используется для 

создания на поверхности произвольных 

или повторяющихся объёмных узоров . 

Краска наносится широкой кистью или 

валиком. Для создания текстуры можно 

использовать завёрнутую в полиэтиле

новый пакет губку, гребень и профилиро

ванный валик. 

Сама текстурная краска имеет обычно 

белый цвет, но после высыхания её 

Чтобы удалить с новой кисти 

незакреплённую щетину и пыль, 

нужно несколько раз провести 

кистью по ладони . Перед тем как 

открыть ёмкость с краской , необхо

димо протереть её крышку, чтобы 

не допустить попадания в краску 

пыли и мелких посторонних частиц. 

можно покрыть слоем цветной эмульси

онной краски. 

7 Надавливая губкой на свеженанесённый слой краски , можно создать 

произвольный узор. 

8 При помощи гребёнки выполняют различные рельефные рисунки, 

например, подковообразный. 

КУПЛЮ 

Старинные столярные 

инструменты, 

книги по деревянному зоiJ.tеству, 

почтовые марки СССР и России 

1857-1957 годов . 
Тел. 8-926-043-97-88, Москва 
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В сво6оАНУIО минутку 

Как-то мне довелось стро 

ить бревенчатый сруб. Мы к 

тому времени уже освоили 

технологию выборки про 

дольного паза в брёвнах при 

помощи мощного электрору

банка , переделанного в подо 

бие галтели (рубанка с оваль

ной режущей кромкой желез 

ки и выпуклой подошвой) . 

Только ножей у электрическо 

го инструмента - два. Для 

этой работы пришлось изго 

товить ножи соответствую 

щей формы и немного дора 

ботать корпус и подошвы 

электрорубанка. Доработка 

оказалась не слишком слож

ной. Во-первых , в подошве я 

расточил проём по форме 

новых ножей . Во-вторых , 

чтобы ограничить глубину 

стогания , установил на подо 

шву рубанка накладки , опять 

же повторяющие форму 

режущих кромок ножей. 

Электрорубанок, переделанный для выборки 
продольного паза в брёвнах, пригодился 
для изготовления разделочных досок 

Накладки изготовил из дубо

вой доски и прикрепил винта

ми. Такая доработка электро

рубанка значительно упроща

ла выборку пазов. 

Во время обеденного пере

рыва, помню , мы размести -

с вогнутой поверхностью. Заготовки отпиливаем по размеру. 

Первым делом нужно выбрать 
широкую продольную выемку в толстой доске. 
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Вогнутую поверхность нужно ещё 
отшлифовать, а для удобства пользования 
доской - просверлить в ней отверстие. 

лись на недостроенном срубе, 

разложив на верхнем венце 

свои «тормозки• . Один наш 

товарищ приспособил для 

этого ещё и обрезок бревна с 

выбранным пазом. Во впади 

не паза он не только разложил 

свой обед, но и с успехом 

использовал поверхности для 

нарезки продуктов. Какое -то 

время мы приглядывались к 

нашему товарищу, но вскоре 

оценили его идею и тоже 

стали использовать брёвна с 

выбранным пазом во время 

обеда . По окончании строи 

тельства каждый себе настро 

гал досок подобной формы 

для дома - так и появились у 

нас разделочные доски с 

вогнутой поверхностью. 

Именно с этих пор я, как и 

все мои друзья , в своей 

повседневной жизни другими 

досками уже не пользуюсь. 

Особенно они хороши , если 

при нарезке продуктов обра

зуется большое количество 

крошек - ссыпать их без 

потерь в ёмкость с обычной 
плоской доски куда сложнее. 

Как правило , после приготов 

ления пищи с использованием 

традиционных разделочных 

досок приходится приводить в 

порядок рабочий стол , да и 
пол подметать. А после того , 
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как я перешёл на вогнутые 

доски, этих проблем не стало. 

Делать такие доски просто. 

Особенно, если обзавестись 

нужным и нструментом -
электрическим рубанком , 

доработанным для выборки 

пазов. (Конечно , для изготов 

ления парочки досок можно 

обойтись и стамесками.) 

Немного сложнее шлифовать 

При нарезке 
лезвие 

ножа 

направляем 

вдоль 

длинной 
стороны 

доски. 

Через 
отверстие 

в доске 

удобно 
ссыпать 

нарезанный 
продукт. 

пустое . Я был уве

рен , что продукт 

должен лежать 

вдоль доски, а 

резать ножом 

нужно в попереч

ном направлении. 

Но оказалось, что 

очень удобно ножом работать 

вдоль доски , а продукты класть 

поперёк неё . В таком случае 

форма лезвия ножа не имеет 

значения . 

В своё время врачи мне 

предписывали употребление 

зернового хлеба, но он очень 
сильно крошится при нарез

ке, и возиться с ним мне 

никак не хотелось . Однако 

вогнутую поверхность , но это появление на кухне досок с 

просто ерунда в сравнении с вогнутой поверхностью 

тем удовольствием , которое 

получаешь , пользуясь доской 

с вогнутой поверхностью. 

Первоначально мне каза 

лось, что для таких досок пона

добятся ножи с лезвием , 

повторяющим контур доски -
что-то вроде сечки. Даже изго

товил несколько таких ножей. 

Но жизнь показала, что всё это 
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позволило перейти на реко

мендованный рацион . И кро

шек теперь на моей кухне нет. 

Ссыпать с доски измель

чённый продукт тоже удобно. 

А чтобы не промахнуться 

мимо , в доске можно сделать 

отверстие большого размера . 

Владимир Легостаев, 

Москва 

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 «Сам", 11Дом», 11Сам себе мастер", 
«Советы профессионалов» хотели бы иметь 

в своей библиотеке специальные издания, 
целенаправленно 

и углубленно 
развивающие 

конкретные темы 

строительства 

и домашнего 

мастерства. 

И первой из таковых 
явилась тема ибанная». 

Второй выпуск серии 
под названием 

«Строительные 
хитрости. 

Дом своими руками» 

вышел в свет в конце 

прошлого года. 

В нём основной 

акцент сделан на то, 

или пристройку, 

какие приспособления 

и приёмы при этом 

секретами делятся 

мастера из разных 

стран мира. 

Купить «Приложения» можно в киосках печати, 

а также заказать через службу почтовой рассылки 
«Новая почта» на сайте www.novopost.ru 
или обратившись по адресу: 125362 Москва, а/я 62, 
или по тел. (499) 504-42-55. 

Обьём «Приложения» - 100 стр. 

Стоимость одного экземпляра с учётом доставки - 105 руб. 



Аомаwняя мастерская 

КНИЖНЫЙ 
СТЕЛЛАЖИ К 

Этот стеллаж будет одинаково 

хорошо смотреться и в спальне, 

и в столовой, и даже в гостиной. 

Полки специально сделаны 

разной высоты, что позволяет 

поставить на них книги 

любого размера. 

БОКОВЫЕ СТЕНКИ 

1 Выпиливают и тщательно простругивают в размер боковые стенки 

(рис. А) . 

2 Затем на бумаге вычерчивают 

фигурный контур боковой стенки и 

через копирку переводят его на заготов

ки. Выпиливают контур по разметке лоб

зиком. 

3 Размечают положение глухих пазо~ для полок и цоколя, после чего еще 

раз проверяют соответствие ширины 

пазов толщине соединяемых деталей. 

4 Глухие пазы выбирают ~резой, а углы подчищают стамескои . 

полки и цоколь 

5 Выкраивают и простругивают в размер полки и цоколь . 

6 На углах полок точно размечают 

фрагменты , которые надо удалить 

для подгонки в пазы, а затем аккуратно 

их выпиливают. 

МАТЕРИАЛЫ: 

Из дубовой доски толщиной 29 мм: 
• 2 боковые стенки размерами 
1200х250 мм; 

• 4 полки размерами 1074х250 мм; 
• 1 цоколь размерами 
1074х110 мм; 

• 1 верхняя поперечная перемычка 
размерами 1086х110 мм. 

Кроме того: столярный клей, 

шлифовальная шкурка, лак или 

мебельное масло. 
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ВЕРХНЯЯ пЕРЕМЫЧКА 

7 Верхняя перемычка стыку

ется с боковыми стенками 
на соединении паз/шип впотё 

мок (рис . В ). Выполнив разметку 

соединения на деталях , стаме

ской вырезают паз и мелкозубой 
пилой выпиливают шип . 

КОРпУС 

8 Обрабатывают все детали 

шлифовальной шкуркой сред

ней зернистости. 

9 Собирают корпус стеллажа, промазывая стыкуемые 

шипы и пазы клеем , после чего 

стягивают сборку струбцинами . 

ЗАДНЯЯ СТЕНКА 

(ДОпОЛНИТЕЛЬНО) 

1 о К шкафу можно добавить заднюю стенку из фане

ры, оклеенной дубовым шпоном. 

\ 
'1 
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Рис.Б. 
Схема 
сборки 
стеллажа. 

Рис. В . Соединение 
верхней полки н перемычки 
с боковой стенкой. 

В этом случае нужно сделать 

полки уже на толщину фанеры , 

а в боковых стенках выбрать 
фальц под заднюю стенку. 

ОТДЕЛКА 

1 2 Окончательно собранный стеллаж обрабаты
вают мелкой шкуркой . Удаляют 

древесную пыль. 

13 Покрывают поверхности изделия матовым 

лаком в два слоя . Если же отде

лывать стеллаж маслом , то 

только мебельным. Прежде чем 

ставить книги или другие пред

меты на полки , необходимо 
убедиться , что масло полно

стью высохло , иначе от него 

могут остаться следы. 

Уважаемые читатели! 
Издательство •Гефест-пресс• 

предлагает вам 

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

существует, живёт и действует, 
и, что характерно, - сделано руками 

людей самых разных профессий, 
возраста и опыта. 

Книга рассказывает о создании 

домашних очагов различного 

назначения - от простых каменок 

или грилей до комбинированных 
печей и изящных каминов. 

Здесь - все подробности: 
от макетирования, конструирования 

и дизайна до чётких порядовок, 
технологии кладки и зксплуатации 

печей и каминов. Материал изложен 
ясно и просто, с множеством цветных 

фотографий, рисунков и чертежей 
(обьём книги - 208 стр.) . 

приобрести книгу •Камины, 
печи, барбекю• можно в книжных 

магазинах •Библио-rлобус•, 
•Молодая гвардия», 

на книжной ярмарке 

в •Олимпийском• г. Москвы, 

в интернет-магазинах 

OZON.гu, Му shop.ru, Read.ru 
или •почтовый магазин• 

по адресу: 

125362, Москва, а/яб2, 
тел. (499)504-4255, 

e-mail: post@пovopost.com 
Стоимость книги с учётом 

почтовых расходов - 500 руб. 
Наши реквизиты : 

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

к/с 30101810800000000777, 
БИК 044585777, 

ООО •Гефест-Пресс• 

инн 7715607068, кпп 771501001 
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сам с~6~ 
МАСТЕР 

Читайте в №04/2014 

Один из самых распространённых видов 

домашних ремонтных работ, часто выполняе

мый самостоятельно, - замена старых обоев 

на новые. Казалось бы, что в этой работе слож

ного и что ещё НОВОГО о ней МОЖНО узнать? 

Однако заметим - это только профессионалы, 

особо не задумываясь, соблюдают чёткую 

последовательность выполнения технологиче

ских операций, работая, как говорится, «На 

автомате». Да и то не все' А домашнему масте

ру желательно ещё до начала ремонта узнать 

или освежить в памяти эту последователь

ность и нюансы технологии. Советы по подго

товке поверхностей стен к отделке заинтересованные умельцы могут изучить, прочитав 

статью «Готовимся клеить обои» в этом выпуске журнала. А в следующем номере будет 

опубликована статья «Клеим обои», посвящённая приёмам работы отделочников

профессионалов. 

Статью «Камин в сказочном 

стиле» Владимира Колесникова из 

Новой Каховки мы предполагали 

опубликовать в этом выпуске жур

нала , но по ряду объективных при

чин выполним своё обещание на 

месяц позже . Автор статьи извес

тен нашим читателям по целому 

ряду публикаций, посвящённым , в 

том числе, и оригинальным ками

нам . В очередной своей статье Вла

Добротно изготовленная мягкая мебель слу

жит долго. Кроме того , в большинстве случаев 

она ещё и удобна и привлекательна . А кто же 

захочет расстаться с любимым креслом или 
диваном , даже когда обивка начнёт расползать

ся? Ведь можно приобрести подходящую оби

вочную ткань , гвозди (тоже обивочные), ножни

цы , молоток и, уделив занятию пару-тройку сво

бодных вечеров, изношенную обивку заменить. 

Конечно, работа эта не простая , но , надеемся , 

что прочитав статью •Меняем обивку кресла», 

вы легко с ней справитесь. 

димир представляет ещё один камин , выполненный в свойственном ему сказочном 

стиле с использованием мифических образов. Заказчику (он - на фото) такое оформ

ление очага пришлось по душе. Надеемся , что и читателям журнала оно понравится, а 

рассказ мастера о строительстве оригинального домашнего камина будет интересен. 

www.master-sam.ru 



в сво6ОАНУIО минутку 

Местечко для этой изящ

ной конторки можно будет 

найти в любом помещении. 

Изготовить же её не составит 

особого труда. За конторкой 

обычно работают стоя. Чтобы 

частично снять нагрузку с 

позвоночника , одной ногой 

можно опереться на поднож

ку из алюминиевой трубы. 

Стендик для памятных запи

сок не только имеет практи

ческое значение , но и прида

ёт конторке дополнительную 

привлекательность. 

Схема сборки этого пред

мета мебели показана на 

рис. А , а основные её разме

ры даны на рис . Б . При этом 

высоту конторки и положение 

подножки выбирают по свое

му усмотрению. Определить 

оптимальную для себя высоту 

можно, приняв позу мыслите-

www.master-sam.ru 

ля (только стоя) , подперев 

рукой голову. Положение 

локтя и обозначит уровень 

столешницы конторки. Пере

проверить этот размер 

можно, например, с помощью 

лестницы-стремянки , поло

жив на неё для пробы плиту с 

небольшим наклоном. Боко

вые стенки , заднюю стенку и 

полочку выкраивают из 

мебельных щитов ширина -
300 мм. Соединяют детали н 
клее и шурупах, предвар 

тельно просверлив под них 

отверстия. Желобки для 

карандашей можно выбрать 

стамеской или фрезой 

Поверхности собранной кон 

торки шлифуют мелкозерни-

окрашивают морилкой. 

полосу дугообразной 

кромкой , которую вставля

ют в паз, выбранный диско

вой пилой с небольшим 

отступом от передней кром

ки столешницы. Снизу к 

боковым стенкам конторки 

крепят рифлёный стальной 

лист, выполняющий функ 

цию опорной площадки. В 

заключение устанавливают 

на нужном уровне подножку 

из алюминиевой трубы. 

~-пzDCJJ 
т 1 1-- 300 --1 
~ 560 ------

Рис. Б. Смежные кромки столешницы 
и полочки для карандашей подrоняют 
друг к другу и соединяют на рейке. 
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КНИЖНЫЙ СТЕЛЛАЖИК 

1 

На !'~~ках такоrо пfостоrо кннжноrо стеллажа 
нандется место не только для кннr. 

Он также может быть использован 

для демонстрации какой-~,бо kоллекцнн 
нлн каких-то друrн вещен. 

-~"Как нЗrотовнть это1 несложньт 
НО· ·Кр~снвый предмет мебели, читайте на стр. 40. 
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