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Иметь дачу возле реки или озера и не построить бани -
это, на мой взгляд, неправильно! А поскольку дача У. меня 
на берегу порожистой реки Шуя в Карелии, близ Петрозаводска, 
вопроса строить баню или нет, 
� меня никогда не возникало. 

Баня с самого начала задумывалась 
как бюджетная, но минимальные удоб
ства в ней всё же предполагалось соз
дать. А именно: кроме самой парилки 
планировалось выделить моечное отде
ление, комнату отдыха и небольшой 
коридор, из которого и должна была 
топиться банная печь. В комнате отдыха 
хотелось поставить небольшую печку
камин, кухонный уголок, кресла и даже 
спальные места. 

Конструкцию бани решили делать кар
касную, а чтобы в ней хватило места для 
всех запланированных помещений, её 
размеры в плане после прорисовки 
наметились довольно большие - 4х8 м 
(см. рисунок). 

В качестве утеплителя использовал 
плиты «Изовер» толщиной 1 О см, рас
стояние между стойками каркаса делал 
именно под них. Кровля и облицовка стен 
снаружи выполнены из профлиста. 

В моечном отделении стены обшиты 
пластиковыми панелями, в парилке 
основная часть стен - осиновой вагон
кой, только около печки, для пожарной 
безопасности, - стекломагнезитовыми 
листами (СМЛ). Это экологически чистый, 
негорючий, лёгкий материал, который к 
тому же прост в обработке, но требует 
декоративной отделки. Крепил листы на 
стоечные металлические профили для 
гипсокартона. В предбаннике наклеил на 
СМЛ плитку, а в парилке закрыл их листа
ми оцинкованного железа с небольшим 
воздушным зазором. Крепил их тоже на 
металлические профили, но в этот раз -
на потолочные. Такой экран в сочетании с 
листами стекломагнезита является 

Комната 
отдыха 

план бани. 
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надёжной защитой деревянных конструк
ций от перегрева. 

Трубы для печи использовал металли
ческие, при проходе потолочного пере
крытия применил согласно требованиям 
пожарной безопасности стальной пере
ходник. Дымоход на чердаке - труба 
сэндвич, выше кровли - одноконтурная 
труба, которую поднял выше конька при
мерно на 50 см. На оголовок трубы надел 
дефлектор - он применяется в тех слу
чаях, когда есть опасность возникнове
ния противотяги в дымоходе из-за силь
ного ветра. 

Банная печь топится, как и планирова
лось, из коридора, что очень практич
но - и мусор не заносится в мойку или, 
как в некоторых банях, в парилку, и дрова 
всегда рядом в уголочке сложены и нико
му не мешают. На пол в коридоре уложе
на плитка - для пожарной безопасности. 

Наша дровяная печка «Варвара» 
позволяет летом поднять температуру в 
парилке до 1 ОО-120'С в течение 

30-40 минут. Но вот с нагревом воды 
были проблемы. К тому времени, когда 
парилка уже была готова, два ведра воды 
не успевали нагреться даже до 50'С. 

Отвечал за нагрев воды в нашей печке 
контур теплообменника. Основная его 
часть - встроенный в корпус печи бачок 
на 2,5 л (теплообменник). Нагретая в нём 
вода поступает по трубам во внешний бак, 
установленный выше теплообменника на 
импровизированном столике, располо
женном сбоку от печки. А место тёплой 
воды занимает более холодная из бака. На 
столик ещё можно поставить тазик с водой 
или положить банные принадлежности. 

По идее контур задуман правильно, но 
вода в теплообменнике - видимо, из-за 
слабого контакта с печкой и малого объ
ёма - нагревалась слишком медленно. 
Пришлось его немного усовершенство
вать. Для этого воду из теплообменника, 
поднимающуюся в бак, я пустил по гоф
рированной трубе из нержавеющей 
стали, которую обвил несколько раз 
вокруг печной трубы. Это создало допол
нительный контакт воды с нагретыми 
поверхностями, и теперь она нагревает
ся намного быстрее. 

Ещё одно усовершенствование каса
ется получения на нашей «Варваре» так 
называемого «мягкого» (лёгкого, мелко-



Верхний полок с подголовником. 

Банная печь топится из коридора. 
Над ним - форточка для проветривания. 

Нижний полок и скамеечка для юных 
любителей пара. 

Бак для воды установлен на столик, расположенный сбоку 
от печки, и обрамлён рейками. 

Для ускорения нагрева воды использовал гофрированную трубу, 
которую несколько раз обернул вокруг дымохода. 
получить «мягкий» пар позволяет подведённая под камни 
трубка с воронкой. 

дисперсного) пара. Смысл приспособле
ния в том, чтобы направить воду при 
поддаче в нижнюю часть каменки, где 
камни наиболее горячие. Пар, проходя 
снизу через камни, дополнительно про
гревается и становится суше. Такой пар 
легче переносится и практически не 
виден - в отличие от пара, получаемого 
при поддаче на верхние камни. 

Приспособление простое - оно состо
ит из металлической трубки, которую я 
завёл в нижнюю часть каменки. Сверху 
на трубку надета воронка. Во время бан
ных процедур в трубку через воронку 
заливаются настои трав. Желающие 
получить паровой термоудар могут, 
конечно, плеснуть и на каменку - при 
температуре более 1 оо·с разница в ощу
щениях очень заметна. Сейчас, кстати, 
выпускается банная печь «Ангара» с 
внутренней камерой для получения пара 
подобным способом. 

www.master-sam.ru 

Чтобы не обжечься во время банных 
процедур, и печь, и бак обрамлены дере
вянными рейками. Для слива воды на 
зиму из теплообменника я вывел трубу с 
краном. 

Вентиляция парной производится 
через форточку вверху и отдушину со 
шторкой внизу. Для удобства на верхнем 
полке сделан подголовник. Нижний 

после появления водопровода в моечной 
установили бойлер. 

полок при уборке может задвигаться под 
верхний. Для маленьких любителей пара 
есть и маленькая скамеечка. 

Освещение проведено в противопо
жарных гофрированных рукавах прово
дом в изоляции из специальной термо
стойкой кремнийорганической резины, 
выдерживающей температуру от -40 до 
+1 80°С. Плафоны тоже специальные -

На стене моечной закреплены вешалки 
для одежды, полотенец 
и банных прннадлежностей. 
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Кухонный уголок со всем необходимым 
для приготовления пищи. 

правилами пожарной безопасности пре
небрегать не стоит! Термометр и гигро
метр позволяют следить за микроклима
том в парной. 

После года эксплуатации бани появи
лось желание установить насосную стан
цию. Теперь воду носить и запасать в бане 
нет необходимости, заполнение бака про
исходит из магистрали через дополни
тельный кран. А в моечном отделении бла
годаря водопроводу появилась возмож
ность установить бойлер, и теперь в любое 

В прохладную погоду комнату отдь,ха 
согревает небольшая печь-камин. 

6 «Сам себе мастер" 8'201 4 

Спальное место в комнате отдыха. 

время можно принять душ. Поставили мы в 
бане и стиральную машину. 

Для слива воды из всей системы водо
снабжения бани и комнаты отдыха под 
скамьёй в моечной есть кран, откуда вода 
через трап с гидрозатвором в полу уходит 
в канализацию. Там же, под скамьёй, хра· 
нятся тазики для мытья. На стенах смон· 
тированы вешалки для одежды, полоте
нец и банных принадлежностей и полки 
для различных нужных в бане вещей. 

Баня топится часто - два, а то и три 
раза в неделю, когда после рыбалки или 
трудов праведных на даче надо сбросить 
усталость и взбодриться жаром и холод· 
ными процедурами. 

В комнате отдыха поставили неболь
шую металлическую печь-камин,  которая 
поддерживает комфортную температуру 
в прохладные дни. Она имеет небольшие 
размеры и вес, поэтому трудностей с её 
установкой не было. 

Печь снабжена стеклокерамической 
дверцей, сквозь которую приятно наблю
дать за огнём. На небольшой плите в 
верхней части можно при желании что
нибудь подогреть . В печи предусмотрен 
режим медленного горения. Уголок для 
печи мы обложили для безопасности 
керамической плиткой, а в качестве 
дымоходов использовали такие же 
трубы, как и для каменки. 

В комнате отдыха оборудован кухон
ный уголок с варочной панелью, микро
волновкой и холодильником. Предусмо
трены здесь и спальные места: диван и 
две кровати. А чтобы не очень отрывать
ся от цивилизации, есть и телевизор. 

После парилки хорошо окунуться в 
реке, что мы делаем с мая по ноябрь 
включительно. А по окончании банной 
процедуры так приятно в комнате отдыха 
попить чаю с пирогами и пообщаться с 
внучками. 

Михаил Фирсов, 
г. nетрозаводск 

www.master-sam . ru 
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Для строительства нашего дачного д 
были выбраны мелкие блоки из авто 
газобетона. Этот современный мате 
обладает рядом существенных преи 
Так, от блоков из неавтоклавного га 
он отличается более высокой прочн 
на сжатие и лучшей паропроницае 
он <1Теплее11 керамзитобетона, легч 
и по многим показателям, определ 
микроклимат в доме, близок к масс 
Но всё же газобетон уступает дерев 
характеристикам, а также нуждаетс 
(защите от внешних воздействий) и 
устойчив к нагрузкам на излом. 

Если продолжить сравнение этого 
материала с деревом, то большим плю
сом будет его негорючесть. Многочасо
вой пожар в здании из газобетона nриве
дёт к снижению влажности всей толщи 
кладки и достижению максимальных зна
чений усадки (до 2 мм/м ) ,  что вызовет 
появление мелких усадочных трещин на 
поверхности газобетонных блоков ,  не 
влияющих на прочностные характеристи
ки газобетонной стены в целом .  Рост тем
пературы сначала даже повышает проч
ность кладки , затем понижает до началь
ных значений ( при нагреве до 
700 'С) .  Дальнейший нагрев газобетонных 
блоков довольно быстро снижает их проч
ность (до О при 900'С) .  По данным «Посо
бия к СНиП 1 1 -2-80», перегородка из ячеи
стого бетона плотностью 800 кг ;мз при 
толщине 75 мм имеет предел огнестойко
сти 2 ,5  часа, а при толщине 80 мм -
З часа . Это означает, что за указанное 
время температура не обращённой к огню 
перегородки не повысится выше темпера
туры воспламенения бумаги ( 220'С) .  

Такая толщина недостаточна для наруж
ных стен с точки зрения теплоэффектив
ности ( по нормам тепловой защиты 
домов для Северо-Западного региона 
рекомендуется толщина стен из такого 
материала 40 см (см. таблицу) , но мы 
предпочли утеплить стены снаружи , что 
обойдётся дешевле, чем приобретение 
блоков большей толщины . 

1тепление и отделка стен нужны и для 
повышения долговечности здания -
марка по морозостойкости F25 наших 

блоков может обеспечить срок службы 
постройки без внешней отделки только 
50 лет. 

Из блоков мы возвели как наружные, 
так и внутренние стены и перегородки 
дома. Вели кладку блоков с использова
нием специального клея . Многие само
деятельные строители думают, что 
выгоднее использовать цементный рас
твор ,  так как он дешевле . Однако такое 
техническое решение на поверку оказы
вается совсем не выгодным :  расход рас-

Для нас ещё немаловажным фактором 
при выборе автоклавного газобетона в 
качестве основного материала для дома 
была его относительно невысокая стои
мость и то, что выполнять кладку из него 
можно самостоятельно. 

Для стен нз rазобетонных блоков не требуется устройство первых рядов кладки 
нз кирпича. Блоки укладывают на выровненный фундамент с обязательной 
гидроизоляцией. 

Кладка стен. Для возведения стен мы 
приобрели высокоточные блоки из авто
клавного газобетона плотностью 
600 кг;мз (марка по плотности 0600) тол
щиной 30 и 25 см, произведённые по 
технологии немецкой фирмы Hebe l .  

www.master-sam . ru 

Таблица .  Упрощённый выбор минимальной толщины стен из газобетона• .  

Плотность ячеистого бетона, кг/мЗ 

500 
600 
700 

Расчётная температура наружного воздуха, ·с 
-20 -30 -40 -50 

1 5  см 20 см 25 см ЗО см 
20 см 25 см 35 см 40 см 
25 см ЗО см 40 см 50 см 

*Малоэтажные дома из ячеистых бетонов: Каталог/ ЛЕНЗНИИЭП .  - Л . ,  1 989 
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При неумелом заполнении швов остаются 
щели, которые приходится задель,вать 
подручными материалами, например, 
монтажной пеной. 

твора в несколько раз больше, чем спе
циального клея для газобетонных бло
ков, при работе с которым толщина шва 
составляет всего 0 ,5-3 мм (толщина рас
творного шва составляет 1 0- 1 2  мм ) .  
Кроме того, кладка газобетонных блоков, 
выполненная на растворе, будет иметь 
гораздо большую теплопроводность по 
сравнению со стенами ,  сложенными на 
клее . Расчёты показывают, что кладка на 
растворе потребует значительного уве
личения толщины стены из газобетона 
( на 25%) по сравнению с кладкой на 
клее. 

8 «Сам себе мастер• 8'2014 

Выполняли кладку в один блок с поря
довой цепной перевязкой .  Особое вни
мание уделили кладке первого ряда бло
ков. Основание для них нужно выровнять 
и изолировать отсечной гидроизоляцией 
из современных битумно-полимерных 
рулонных материалов ( рубероид лучше 
не использовать из-за его недолговеч 
ности) .  Если перепады высот и неровно·
сти довольно велики , то первый ряд 
кладки блоков производят на слой рас
твора толщиной до 2 см . 

Для газобетонных стен не требуется 
устройство первых рядов кладки из кера
мического кирпича. Эта рекомендация 
содержалась в каталоге советского вре-

Наружные и внутренние стены мы перевязали кладкой в каждом втором ряду. 
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В местах концентрированной нагрузки 
на стены мы выполнили вертикальное 

армирование с использованием 
швеллера и уголкового профиля. 

мени «Малоэтажные дома из ячеистых 
бетонов» (ЛЕНЗНИИЭП. - Л . ,  1989 ,  
с .  176) и была аргументирована необхо
димостью защиты газобетона от брызг 
при осадках. Но никакой дополнительной 
прочности кирпичная кладка стенам из 
газобетона не придаёт. 

Кладку начинают с углов здания. Здесь 
можно устанавливать стойки-шаблоны с 
отвесами для контроля вертикальности 
углов кладки. Установка каждого газобе
тонного блока проверяется в горизон
тальной и вертикальной плоскости. Кон
тролировать ряды кладки удобнее всего 
по натянутому шнуру-причалке. Перепа
ды высоты между установленными бло
ками должны быть сошлифованы специ
альным рубанком или тёркой. Пыль после 
шлифовки необходимо удалить. 

Клей для газобетона наносится при 
помощи зубчатого шпателя или зубчато
го кузовка на увлажнённую поверхность 
блоков. По инструкции на швы клеевая 
смесь наносится сплошным слоем без 
разрывов, а её излишки выдавливают и 
подрезают при высыхании - размазы
вание клея по поверхности блоков ухуд
шает их паропроницаемость. Но сфор
мировать шов положенной толщины и 
исключить его сквозное продувание не 
всегда получается. И щели в уже постро
енных стенах порой приходится допол
нительно заделывать, например, запе
нивать. Мы решили немного отойти от 
инструкции и затирали швы клеем в 
процессе укладки блоков , делая это по 
возможности аккуратно. 

Армирование. Кладка стен из газобе
тонных блоков требует горизонтального и 

www.master-sam . ru 

Схема 1 .  
Горизонтальное 
армирование 
кладки 
из газобетонных 
блоков. 

Б. Армирование rлухой стены 
с перекрытиями со сборными 
перекрытиями беэя 
обвяэочноrо пояса 
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I Сборное перекрытие I 
"F----- jслойраствора 1 ,5 см I 
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___ j Арматура d � 6-8 мм 
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р

ное перекрытие 
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вертикального армирования. Горизон
тальное армирование газобетонной клад
ки не повышает её несущую способность , 
а лишь снижает риск возникновения 
температурно-усадочных трещин (усадка 
газобетона длится до двух лет) и раскры
тия трещин при  подвижках и деформаци
ях основания постройки , превышающих 
допустимые пределы (крена фундамента 
более 5 см или общей его осадки более 
1 0  см) .  Обычно армируются первый ряд 
газобетонных блоков и ряды в каждом 
метре по высоте . Отдельно армируются 
ряды под и над проёмами .  Для горизон
тального армирования применяется 
стержневая арматура 06 и 8 мм. Суммар
ная площадь поперечного сечения арма
туры должна составлять не менее 0 ,02% 
от площади сечения самой кладки . 

Арматуру мы укладывали в штробы глу
биной 2 ,5 см, прорезанные не ближе 6 см 
от края блоков. В стенах устанавливали 
два ряда арматуры. Концы арматуры, по верху стен установлена опалубка для заливки обвязочного распределительного пояса. 
попадавшей в проёмы ,  выво-
дили за их границы на 50-60 см 
и загибали в виде буквы «г». 
Перед укладкой арматуры из 
штробы удаляли пыль, а 
поверхности внутри неё увлаж
няли до изменения цвета газо
бетона. Затем заливали пла
стичный клей для газобетона 
( примерно на 2/3 высоты штра
бы) и в него утапливали арма
турные стержни. 

Вертикальное армирование 
связывает фундамент и верх
ний обвязочный монолитный 
пояс газобетонных стен .  Такой 

А. nервв11зк11 
ОДНос,)Оi/ноil 
КЛIДl(И. 

Б. nepea1зlfll 
двухслоiiноii 
/fЛSДlfИ. 

Схема 2. Жёсткое сопряжение стен 
из гаэобетонных блоков (вид сверху). 
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Стальна• 
арматура 
d Н мм 

!Клей, раствор 

8. Арммровsннв 
npMMIJKIIHllfl вне по//СОВ 
армнроаанм клlДl(И. 

r. Армнрованне 
npHMIJ/fl/Hllfl 8 ПО//СВХ 
арммро88НН/1 КЛ8Дl(И. 

Д. Армнрованне 
прнмwкання стальнwм 
уrолком. 

вид армирования требуется ---------------------------------
при строительстве домов в 
сейсмо- и ураганоопасных 
районах или в других условиях, 
когда стены могут испытывать 
значительные горизонтальные 
нагрузки . Вертикальное арми
рование рекомендуется зару
бежными производителями 
газобетона для усиления углов 
зданий и примыканий стен . 
Оно увеличивает несущую спо
собность стены при меньшем 
увеличении общей теплопро
водности конструкции по срав
нению с применением откры-

Армирование 
зон опирання 
перемычек: 
минимум 
2 стержня 
арматуры dб-8 

� 
Схема З. Варианты перемычек над проёмами 

в стенах из газобетонных блоков. 

,; 120см 

того железобетонного каркаса. А. РJ/дО881 несущая перемwчка 5. Несуща• перемwчк11 мэ стальных уголков 
над проёмом стены нз мелlfИЖ блоков. 
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� проёмом стенw мэ меЛlfИХ блохоа. 
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Распределительный пояс подготовлен для укладки мауэрлатов и балок перекрытия. 

Мы выполнили вертикальное армиро
вание нескольких внутренних углов зда
ния с помощью замоноличенного верти
кально швеллера в местах концентриро
ванной нагрузки на стены. 

Также целесообразно армировать 
места опирания перемычек над проёма-

ми в стенах. Хотя перемычки здесь тре
буются не всегда: при ширине проёма до 
1 20 см и наличия над ним кладки высо
той не менее 2/3 ширины проёма пере
мычку над проёмом можно не устраи
вать . В этом случае кладка блоков ведёт
ся по стабильной временной опалубке. 

Приложение. Рецептуры клея для газобетона (Silbet , Эстония) 
Рецепт силикатного клея для газобетона. 

No Компонент Содержание по массе, % 
1 Цемент марки 400 27 
2 Песок 20 
3 Жидкое натриевое стекло (плотность 1 ,34) 46 
4 Фтористый натрий 7 
Клей можно использовать при температуре не ниже 1 о·с. Схватывания клея -

через 20 минут после нанесения. Время затвердевания - 4 часа. Жизнеспособ-
ность клея для газобетона - 25-30 минут. 

Расход клея - 4- 1 О кг на 1 м2 шва. 
Рецепт полимерцементного клея для газобетона (более удобного в работе) .  

№ Компонент Содержание по массе, % 

1 Uемент маоки 400 22 
2 Песок 48 
3 Каобоксиметилuеллюлоза 1 
4 Поливинилаuетатная эмvльсия 5 
5 СvпеопластисЬикатоо ОП-7 1 
6 В опа 23 
Клей можно использовать при температуре не ниже 1 О'С. Жизнеспособность 

полимерцементного клея для газобетона - 3-4 часа. 
Расход данного клея - 4-1 О кг на 1 м2 шва. 

www.master-sam . ru 

Мы сделали перемычки из стальных 
уголковых профилей с шириной полки 
6,3 см для проёмов шириной 1 ,5 м. Сде
лали на собственный страх и риск , 
поскольку такая конструкция не была 
описана производителями газобетона. 

Перед установкой уголковых профи
лей (по два на проём) окрасили их кра
ской по ржавчине изнутри и снаружи. 
Минимальная длина опоры уголка на 
кладку составила 20 см. Для надёжности 
профили предварительно скрепили друг 
с другом стальной лентой на сварке и 
утопили в газобетон, чтобы они не высту
пали за поверхность стены. 

Примыкание внутренних стен. Стены 
могут быть соедин,е.ны жёстко - с помо
щью перевязки кладки или заведением 
арматурных стержней - или же подвиж
но. Правило выбора типа соединения 
следующее: стены, размеры которых или 
положение в пространстве могут изме
няться относительно друг друга во время 
эксплуатации здания, должны быть сое
динены подвижными узлами сопряжений 
со швами, которые примут на себя изме
нение размеров или трение поверхно
стей при подвижках, препятствуя образо
ванию трещин в капитальных конструкци
ях стен здания. Соединение стен жёсткой 
перевязкой допустимо при относитель
ной разнице нагрузок на стены не более 
1 /3 или при устройстве поясов, рассчи
танных на распределение вертикальных 
нагрузок на смежные стены. 

Блоки, из которых строились внутрен
ние стены , в два раза выше блоков 
наружных стен. Это позволило нам пере
вязать кладки на 50% (то есть перевязы
вали каждый второй ряд блоков). Этого 
достаточно ,  поскольку внутренние и 
наружные стены стоят на общем моно
литном железобетонном фундаменте и 
имеют обвязочный распределительный 
монолитный железобетонный пояс по 
своей верхней части . 

Такой пояс выполняется по ширине 
блоков с отступом (минимум 5 см) под 
наружное утепление из ЭППС и имеет 
высоту 1 2- 1 5 см. 

Андрей Дачник, 
Санкт-петербург, 

строительный портал 
www.Dom. Dacha-Dom.ru 
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( троим и ремонтируем 

ПОЛЪI В ПАРИЛКЕ 
Так уж вышло, что в деревенскую баню я впервые попал всеrо лет 
десять назад. На тот момент и не предполагал коrда-нибудь попаритьс 
в собственной бане - не было ни своеrо заrородноrо дома, ни участка 
земли, да и желания их приобрести, честно rоворя, тоже не было. 
Однако родители моей супруги мыслили иначе и приобрели довольно 
большую ((строительную площадку» (26 соток) 
в одно

й из п
одмос

к
овн

ых 
дер

ев
ен

ьь .• �-=-=------------i И работа закипела. . . 

В окрестных сёлах издавна было при
нято строить бани довольно маленькие, 
без отдельных душевых комнат ( по край
ней мере , в тех банях , в которых я побы
вал, их не было), поэтому и водой обли
вались, и мылись непосредственно в 
парилке без использования каких-либо 
поддонов . Чтобы большое количество 
воды не скапливалось на полу, между 
досками оставляли небольшие зазоры, 
как делают сейчас на открытых террасах, 
а из подполья вода уходила по проло
женной в земле трубе. 

Такой тип бани у нас не вызвал оттор
жения, поэтому строить её решили по 
примеру соседей. Однако жизнь внесла 
некоторые коррективы. Во-первых, стро
ители оставили у сруба (Зх5 м) боковые 
выносы длиной 2,5 м, сказав: «не нужны 
будут - отпилите», а сам сруб сложили 
из 1 1  венцов («рабочих» фактически 
остаётся 1 О, поскольку верхний уходит на 
перекрытие), что при моём росте мало
вато. Опиливать выносы стало жалко: 
залили под ними ленточный фундамент, 
посчитав, что веранда бане не помешает, 
а с высотой помещений нужно было что-

Уrолковые опоры прикреплены 
к фундаменту по разметке. Натянутые 
над опорами шнуры определяют положение 
верхних кромок устанавливаемых на них лаr. 
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ерез год интенсивного пользования парилкой полы в ней 
практически не пострадали. Привести их в исходный вид 

мо но лёrким шлифованием, но в этом и нет особой нужды. 

Поскольку поднять перекрытие не 
представлялось возможным, выход оста
вался только один - опустить полы. 
Местные жители почему-то предпочита
ют укладывать лаги на столбики (кирпич
ные , бетонные или металлические ) ,  не 
связывая полы с фундаментом. Их дово
ды приводить не буду. Столбики при 
этом можно делать любой нужной высо
ты. Однако у меня в правильности такого 
подхода возникли большие сомнения, и 

Верхние кромки лаг должны быть 
ровными, чтобы не возникло проблем 
при укладке дощатого пола. подрезкой 
концов со стороны нижних кромок лаrи 
выставляются по уровню, поэтому 
у заrотовок для лаr достаточно 
обработать одну кромку. 

я предпочёл вывешивать лаги на фунда
менте, используя в качестве опор 
закреплённые на нём отрезки стальных 
уголковых профилей. 

Сначала на внутренних сторонах лен
точного фундамента провёл горизон
тальные базовые линии, определяющие 
положение опорных уголковых профилей 
с учётом уровня дощатого пола. Опоры 
нарезал длиной по 1 50 мм в соответ
ствии с шириной лаг. Крепил уголковые 

В парилке лаги уложены с шагом 
примерно 60 см и выставлены 
окончательно. 
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опоры к фундаменту с 
помощью металлических 
анкерных дюбелей 
(фото 1 ) ,  просверлив 
предварительно под них 
отверстия в фундаменте 
и в опорах - отверстия 
под болты. Между фун
даментом и опорами 
проложил рубероид в 
два слоя, который защи
тит и лаги. 

Понятно, что если пере
крывать помещение по 
ширине, потребуются 
более короткие лаги, кото
рые будут меньше проги
баться под нагрузкой. 

На длинных ( 1 20 мм) 
саморезах собирал каж
дую промежуточную лагу 
из двух раскроенных по 
длине сосновых досок 
сечением 50х 1 50 мм, 
используя в качестве 
проставок между ними 
обрезки от этих досок. 
До сборки прострогал 
кромки досок (фото 2) -

основа под напольное покрытие должна 
быть ровной. Крайние лаги из одной 
доски прикручивал непосредственно к 
фундаменту через прокладку из руберо
ида. Напротив продухов в лагах выпили
вал выборки соответствующей формы 
(фото 3) .  Как видно на фото, четвёртая 
от стены лага в парилке закреплена ком
бинированным способом: левый край и 
середина лежат на уголковых опорах, а 

правый край в одну доску 
прикреплён к фундамен
ту под печь. Положение 
промежуточных лаг, кото
рые просто лежат на опо
рах, контролировал по 
уровню и натянутым 
между крайними лагами 
шнурам (фото 1 ). Если 
нужно было немного опу
стить любой из концов 
лаги, подрезал её в раз
мер снизу и только на 
ширину полки опорного 
уголка. Затем у стен уло
жил строганые половые 

доски и ещё раз убедился в правильнос
ти сборки основы. 
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Кстати, для напольного покрытия в 
парилке доски обрабатывал сам, 
поскольку покупать дорогие шпунтован
ные доски и обрезать потом у них кромки 
для настила с небольшими зазорами -
неразумно . В качестве заготовок брал 
обычную обрезную «пятидесятку», из 
которой с учётом дефектов получал 
строганую со всех сторон «сороковку». 

Для начала тщательно обрабатывал 
одну пласть доски электрорубанком. 
Главное здесь - убрать продольную 
покоробленность и крыловатость (про
пеллер) . Затем строгал одну из кромок, 
отслеживая её перпендикулярность 
обработанной пласти. От этой кромки 
размечал положение противоположной 
(они должны быть параллельны) и про
стругивал уже её ( фото 4) .  Когда же в 
нашей домашней мастерской появилась 
погружная дисковая пила в комплекте с 
направляющими шинами (фото 5 ) ,  обра
ботка кромок стала занимать считанные 
минуты . В любом случае выполнение 
всех этих операций не представляет про
блем, но вот прострогать оставшуюся 
пласть строго параллельно уже гото
вой - совсем непросто даже при акку
ратной разметке на кромках. В данном 
случае некоторые отличия по ширине у 
разных досок - некритичны. Куда важ
нее, чтобы они были одинаковой толщи
ны. Вот тут-то нашлась работа для 
ламельного фрезера. 

Выставив параллельный упор инстру
мента по имеющейся шкале на нужную 
толщину половых досок (расстояние в 
40 мм от рабочей поверхности упора до 
ближней режущей кромки диска можно 
дополнительно проверить линейкой) ,  
фрезеровал доски по периметру, отсле
живая упором обработанную пласть 
(фото 6). В результате по периметру 
доски остаётся чёткий ровный поясок 
(фото 7), вровень с которым нужно элек
трорубанком вывести и центральную 
часть пласти . А уж с этой задачей спра
вится и начинающий мастер. Для пола в 
парилке заготовил 17 досок длиной по 
3,5 м. Для того чтобы вылитая на пол 
вода лучше стекала с поверхности досок, 
их верхние рёбра слегка скруглил фре
зой PROXXON RЗ,2 мм. 

Сначала половые доски подогнал по 
длине и разложил по лагам лицевыми 
пластями вниз, чтобы не повредить их 
при проведении отделочных работ 

Доски для пола нужно прострогать 
со всех сторон. При этом важно 
обработать их так, чтобы они стали 
одинаковой толщины. 

Ровно обрезать кромки досок 
высокооборотной поrружной пилой 
по направляющим шинам значительно 
проще, чем строгать электрорубанком. 

Используя ламельную фрезерную 
машинку не по прямому назначению, 
можно упростить себе задачу 
по обработке досок до нужной толщины. 

поясок по периметру доски задаёт 
поверхность, до которой нужно 
прострогать центральную, выступающую 
над ним часть доски. 
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Готовые половые доски примерены 
и уложены по лаrам лицевой стороной 
вниз на время проведения отделочных 
работ внутри парилки. 

(фото 8). Площадку под установку ме
таллической печи-каменки выложил 
крупноформатной керамической плит
кой , потолок и стены парилки утеплил 
плитами из минеральной ваты,  а поверх 
пароизоляции смонтировал обрешётку 
под облицовку осиновой вагонкой. 

Сквозные проёмы в лаrах для полов во вспомоrательных помещениях перед укладкой 
заrлушены снизу брусками-вставками и зафиксированы rвоздями. 

Когда отделка помещения парилки 
была завершена, перевернул половые 
доски и прибил их к лагам оцинкованны
ми гвоздями. Чтобы зазоры между 
досками были одинаковой ширины, 
использовал прокладки толщиной 5 мм. 
Красить пол не стали - по неокрашен
ным доскам приятнее ходить босиком, а 
на срок службы пола, как я отметил , это 
практически не влияет, если подполье 
хорошо проветривается. 

Для полов в предбаннике и на веранде 
лаги также вывешивал на уголковых опо
рах (фото 9) ,  но в отличие от парилки 
полы здесь утеплил.  Для этого сквозные 
щели в лагах снизу заглушил 
обрезками брусков сечением 
50х50 мм, а снаружи прибил 
черепные бруски для укладки 
чёрного пола. Его набирал из 
«дюймовки» ,  раскраивая доски в 
стусле для лобзика (фото 1 0) -
очень удобно при выполнении 
подобных работ. 

Относительно недороrое стусло 
для электролобзика значительно 
упрощает нарезку большого количества 
досок для чёрноrо пола, укладываемого 
между лагами по черепным брускам. 

Застелив пароизоляционную 
плёнку по чёрному полу и в кар
манах лаг, закрепил её скобами с 
помощью степлера. Затем уло
жил утеплитель между лагами и в 
их карманы и накрыл сплошной 

Под утеплителем по чёрному полу проложена 
пароизоляция, края которой выходят на верхние 
кромки лаr, а сверху его защищает 

паропроницаемой гидроизоляци
от "несанкционированного» увлажнения 
rидроизоляционная паропроницаемая плёнка. 

онной плёнкой (фото 1 1  ). Её укладывал 
полосами поочерёдно: каждую следую
щую полосу приклеивал к предыдущей с 
помощью двусторонней самоклеящейся 
ленты только после настилки участка 
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дощатого пола поверх уложенной поло
сы. Иначе при укладке досок напольного 
покрытия плёнку можно было повредить. 
Чтобы не затоптать утеплитель, на время 
работ раскладывал по лагам длинные 

нестроганые доски. Первую половую 
доску прижимал к фундаменту (через 
прокладку из рубероида) кромкой с 
пазом и вдоль неё со стороны пласти 
прикручивал к лагам саморезами. С про
тивоположной стороны саморезы вкру
чивал под углом в зоне основания шипа. 
Следующие доски, стянув, крепил только 
со стороны шипа. Завершая укладку 
напольного покрытия, последнюю доску 
опиливал по ширине по месту и снова 
прикручивал свободный край со стороны 
пласти. 

Прошёл год. В предбаннике (фото 1 2) 
и веранде полы практически не рас-

�---..... �������������--
Сухие, выдержанные не один месяц 
под крышей бани доски - rарантия тоrо, 
что полы не сильно рассохнутся, 
и перестилать их не придётся. 

сохлись ,  а в парилке лишь слегка потем
нели, хотя круглый год топим баню два
три раза в неделю. 

Дмитрий Андреев, r. Красногорск 
Московской обл. 
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и 8ХОАКИ АИ38Йнера 

!J]ЖifзЛСШi Ш< о -�-:�.:;.�� Небольшая комната площадью 3;4 м ыла выд 
для двух дочерей. Когда встал вdпрос, 
как её обставлять, решили попр 
мебель сделать самостоятельно. 

Кровати .  Для экономии места кровати 
запланировали расположить в два уров
ня. Но делать одну двухъярусную кровать 
не стали - выглядит скучновато и гро
моздко . Решили, пусть будут две крова
ти : одна - обычная, низкая , а вторая -
высокая , под которой свободно могла бы 
разместиться первая , и для которой она 
образует нечто вроде алькова. При этом, 
если понадобится , низкую кровать можно 
легко вынести из комнаты . Таким обра
зом , получилось не только романтично, 
но и практично. 

Габаритные размеры низкой кровати : 
2030х940х380 мм, высокой : 1 920/2000х 
940х1 630 мм ( 1 920 мм - это длина внизу, 
а вверху она достигает 2000 мм за счёт 
торцевых бортиков) . 

Каркасы кроватей делал с учётом раз
меров матрасов. Основной материал -
сосновая «сороковка» шириной в основ
ном 1 45 мм (продольные бортики крова
тей - из доски шириной 200 мм) .  Осно
вание для матрасов собирал из шпунто
ванной «двадцатки» шириной 1 05 мм и 
длиной 860 мм. Матрас шириной 85 см 
на него отлично укладывается , и заправ
лять постели удобно .  

Ножки кроватей соединял с горизон
тальными несущими элементами впол
дерева на клее с дополнительной фикса-

Выборка в ножке кровати для соединения 
с продольным бортиком. Брусок условно 
показывает месторасположение 
«островка» - опоры для фрезера. 

www.master-sam. ru 

цией шурупами. Выборки в деталях 
делал фрезерной машинкой . Тут была 
одна хитрость: я оставлял в выборке 

поперечины между ножками высокой 
кровати служат и полками, и ступенями. 

Основание под матрас кровати набрано 
нз шпунтованных досок, уложенных 
лицевой стороной вниз. 

нетронутый «островок» ,  на который опи
ралась подошва инструмента во время 
фрезерования .  Так и работать легче, и 
результат хороший . Потом, после фрезе
рования , этот «островок» и закругление в 
углу я убирал стамеской. 

Торцевые и п родольные бортики я 
скрепил с помощью мебельных уголков .  
Ножки высокой кровати соединены попе
речинами , которые одновременно явля-
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Для фиксации упора на продольном 
бортике использовал мебельный уголок. 

ются и полками ,  и ступенями .  Лестница 

из них получилась, надо сказать , экстре
мальная , лазать по ней не очень удобно, 
но в условиях маленького пространства 
комнаты победило именно это конструк
тивное решение . Первоначально ,  правда, 
планировалось сделать дополнительную 
лестницу, но когда кровать была готова в 
таком виде , девочки её сразу освоили, 

используя полки как ступеньки , и при
страивать к ней что-то ещё сочли нецеле
сообразным. 

Кроме лестницы осталась нереализо
ванной затея с дополнительными опора
ми, которые предполагалось установить 
со стороны торца высокой кровати , чтобы 
на них опирался торцевой бортик .  Но 
кровать оказалась достаточно прочной и 
без них. Правда , я всё же для надёжности 
прикрепил её к стене в одной точке ( ввер
ху) .  Для этого использовал мебельный 
уголок ,  который закрыл декоративной 

пластмассовой крышкой . А между корпу
сом кровати и стеной установил обрезок 
доски толщиной, равной ширине плинту

са. Так как у меня стена неровная , и 
место расположения упора нужно было 
искать , не стал прикреплять его жёстко к 

кровати , а соединил с продольным бор
тиком с помощью мебельного уголка . 

Высокая кровать уже испол ьзуется 
по назначению,  но ей явно не хватает 
небольших перил вдол ь внешнего края 
для безопасности . План ирую в бл и 
жайшее время соорудить из бруска 
сечением 40х40 мм поручни и устано
вить их на двух стойках-балясинах того 
же сечения . Высоту перил над борти
ком сделаю 200 мм . Такая высота 

ограждения  и м и н и ---------�����������--. 

При необходимости нижнюю кровать можно вынести 
из комнаты, освободив место для подвижных игр. 
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мальное кол и чество 
стоек позволят легче 
заправлять кровать. 

Первоначально по-
краска самодельной ме
бели не планировалась, 
однако после недолгой ,  
но интенсивной эксплуа
тации повреждённые 
поверхности кровати 
пришлось зашпатлевать 
и покрасить . 

Стеллажи. Когда кро
вати заняли своё место , 
встал вопрос об изготов
лении стеллажей для 
книг и всякой мелочи .  
Младшая дочь наотрез 
отказалась от покупных 
«скелетиков» , как она их 
назвала, будь то метал
лические или деревян
ные .  Сказала твёрдо : 
«Сделай , как наши кро
вати ! » .  

Стеллажи сразу изго
тавливались под покрас
ку, поэтому можно было 
не слишком заботиться о 

Упрощённое соединение «ласточкин 
хвост» с использованием клиньев. 

тщательности подгонки стыкуемых дета
лей - это сильно упрощало задачу. 
Помня проблемы, возникшие при выпол
нении соединений «ласточкин хвост» на 
деталях кроватей, на этот раз я сделал 
пазы на 5 мм шире шипов, а после сбор
ки расклинил соединения , забив в зазо
ры подходящие по размеру клинышки . 

Когда я фрезеровал пазы в стойках 
(боковых стенках) ,  полки использовал в 
качестве вспомогательных деталей при 
фиксации стоек на рабочем столе. При 
этом одной полкой прижимал струбцина

ми край стойки , а второй - зону фрезе
рования паза, чтобы она служила и 
направляющей для фрезера . Одновре
менно прижимал к столу и обрабатывал 

по две стойки стеллажа . Был соблазн 
обрабатывать за один проход сразу 
четыре стойки , но не получилось. 

Каждый паз фрезеровал в два прохо
да - сначала верхнюю его часть, а потом 
сдвигал на нужное расстояние полку
направляющую и выбирал нижнюю часть 
паза . Величину сдвига определил зара
нее опытным путём и с учётом этого 
выполнил разметку на стойках . Это была, 
пожалуй , самая ответственная часть 
работы . 

После сборки стеллажа и расклинива

ния шипов полок я дополнительно кре
пил их шурупами , головки которых ста
рался слегка утопить, а перед тем как 
зашпатлевать лунки над ними, замазы
вал пластилином шлицы - вдруг придёт
ся разбирать стеллаж. Делать это я не 
планирую, но с некоторых пор у меня 
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Выступающие углы нижних широких 
попок спилены на скос. 
Внутренние радиусы легче обрабатывать, 
используя ленточный напильник. 

стало правилом все соединения делать 
разборными, насколько это возможно, и 
уже много раз я благодарил себя за это. 
Пластилин использовал белый, чтобы 
цветной пигмент не проступил сквозь 
шпатлёвку и краску. 

Сознаю ,  конечно, что моя работа 
может стать примером того , как не надо 
делать, но мне необходимо было сдать 
«объект» к конкретному сроку, поэтому и 
собирал его на клинышках. Удивительно , 
что при этом первый стеллаж получился 
безупречно ровным - все углы между 
полками и стойками были прямыми. 
Однако второй оказался немного пере
кошенным. Скорее всего , я где-то забил 
пару клиньев в зазор соединения 
«ласточкин хвост» не сверху (как я ста
рался делать) ,  а снизу. После шпатлева
ния и окраски это проверить уже практи
чески невозможно. 

Металлическими уголками этот перекос 
устранить не удалось: как только я снял 
«выравнивающее усилие» ,  стеллаж вер
нулся в перекошенное состояние. Тогда 
при установке стеллажа прикрепил к стене 
сначала стойку, которая была ниже, потом 
нагрузил стеллаж книгами, чтобы вторая 
стойка опустилась до пола, и закрепил её, 
а книги на полках так и оставил. 

На один стеллаж ушло четыре доски раз
мерами 40х1 40х3000 мм (три доски - на 
стойки и одна - на три полки) и четыре 
ступени размерами 40х300х1 ООО мм. Рас
стояние от пола до нижней полки -520 мм. 
Под неё ставятся табурет и тумбочка с пле
тёными ящиками-корзинами. Между тремя 
следующими полками расстояние по 
230 мм, а сами они выкроены из доски 
шириной 1 40 мм - такие высота и глубина 
как раз подходят для книг самого распро
странённого формата. У других полок высо
та - 340, а ширина - 300 мм. Они удобны 
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для папок и книг крупного формата. Высту
пающие углы двух нижних больших полок 
опилил на скос, чтобы о них не цепляться, а 
у двух верхних больших полок, находящих
ся на высоте более 2 м, выступающие углы 
просто скруглил для красоты. 

Ширину стеллажей я подгонял под 
свои простенки, поэтому они у меня 
получились разными: 840 мм - у  двери и 
940 мм - у окна. 

Консольный столик. Для его изготов
ления купил столешницу размерами 
1 000х600х28 мм и две балясины. С тыль
ной стороны столешница прикручена к 
подоконнику (вот тут уж точно нужно не 
забивать шлицы шурупа шпатлёвкой, а 
заполнять их сначала пластилином) .  С 
передней стороны столешница опирается 
на балясины. Они крепятся двумя шуру
пами крест-накрест к доскам сечением 
40х1 00 мм, в которых под каждую баляси
ну выбран паз . Сами доски подстолья 
прикручены снизу поперёк направления 
волокон деталей столешницы и обеспечи
вают ей дополнительную прочность. 

Отделка вагонкой. В комнате нижнюю 
часть двух стен украшает цоколь из кра
шеной вагонки высотой от пола до подо
конника. Верхние торцы вагонки закрыты 
деревянным уголковым профилем 
40х40 мм. На участках , где уголок не при
легал к стене, заполнял щель монтажной 
пеной, зашпатлёвывал и окрашивал. 

В нашем случае цоколь, обшитый вагон
кой , - это не только декоративный эле
мент. Детская комната - угловая, и зимой 
в ней бывало прохладно. Поэтому я при
клеил под вагонку фольгированный уте
плитель Пенофол (фольгой в сторону ком
наты). В помещении стало заметно теплее. 

Клеил теплоизоляцию на обычной дву
сторонней клейкой ленте. Сама по себе 
она, может быть, не будет держать Пено
фол долгие годы, но он дополнительно 
прижат к стене обрешёткой под вагонку. 
Стены у меня шлаконаливные (такая тех
нология применялась в 50-е годы), 
поэтому обычно я всё креплю к ним длин
ными саморезами без дюбелей. Рейки 
обрешётки сечением 30х40 мм тоже кре
пил саморезами. Вагонку монтировал на 
кляммерах, которые прибивал к рейкам 
обрешётки скобами. А рейки, удержива
ющие кронштейны для радиатора водя
ного отопления, прикрутил к стене и к 
обрешётке. За радиатором закрепил на 
вагонку скобами кусок Пенофола, чтобы 

по ширине стеллажи подогнаны 
под размер свободных простенков. 

тепло от радиатора грело не стену, а 
отражалось в комнату. Вырезал его не по 
размерам радиатора, а отступив с боков 
и сверху по 40 мм - так Пенофол практи
чески не виден. 

Покраска . Акриловая краска плохо 
ложится на древесину, пропитанную огне-

Консольный столик крепится 
к подоконнику и опирается в передней 
части на две точёные ножки. 

биозащитой на основе нитратов. При этом 
ещё и выделяется аммиак. Поэтому снача
ла, по возможности, лучше попробовать 
разные виды огнезащитной пропитки. 
Если нет времени экспериментировать, 
можно просто разбавить краску до такого 
состояния, при котором она ложится 
более-менее ровным слоем. Второй слой 
будет ложиться уже намного лучше. 

Артём Матвеев, 
r. Воронеж 

«Сам себе мастер», 8'20 1 4  1 7  



Аомаwняя мастерская COBETbl ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

Книжный шкаф рядом с уже готовым 
я сделал за выходнь,е дни. 
На его изготовление у меня ушёл 
один лист фанеры толщиной 20 мм 
и пол-листа фанеры толщиной 12 мм. 

НАВЕСНЫЕ ШКАФЧИКИ 
НА НЕРОВНЫХ СТЕНАХ 

Тот, кому когда-нибудь приходилось 
навешивать шкафы или полки ,  наверняка 
замечал ,  что далеко не всегда углы у ком
нат -прямые, а стены - вертикальные. 
Но в любом случае не следует делать 
шкафчики перекошенными, чтобы подо
гнать их к соответствующему углу или 
заваленной стене. Изготавливают изде
лия прямоугольными ,  а в местах их при
мыкания к неровным или наклонным 
поверхностям (стенам и потолку) для 
компенсации предусматривают выступы 
на боковых стенках, а также используют 
подгоночные планки . 

1 8 «Сам себе мастер» 8'2014 

ВСТРОЕННОЙ МЕ&ЕЛИ 
Изготовить такую мебель будет намного проще, 
если решить все вопросы, связанные с разметкой заготовок 
и подгонкой деталей. Причём практически любой шкаф 
с помощью некоторых доработок можно сделать 
встроенным. Я расскажу вам, как именно. 

УВЕЛИЧЕННЫЕ ФАЛЬЦЫ 
ДЛЯ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ 

Заднюю стенку навесных шкафчиков 
обычно вставляют в фальцы , выбранные 
в боковых стенках . Для обычных шкафов 
и тумб, стоящих на полу, фальц выбира
ют глубиной , равной толщине задней 
стенки . Но для встроенной мебели его 
нужно делать значительно глубже - в 
зависимости от отклонений от «правиль
ного» положения стены. Я обычно делаю 
фальц глубиной 30-35 мм. Образующие
ся при этом выступы на боковых стенка_х 
потом несложно подогнать к стене по 
месту. Как это сделать, расскажу ниже .  
подгоночныЕ 
ПЛАНКИ 

Ещё два моих помощника в борьбе с 
неровными стенами - подгоночные план
ки и разметочные стойки. Они, как и обра
зующиеся при глубоких фальцах выступы ,  
предназначены для подгонки боковых сте
нок , но уже к смежным стенам или боковой 
стенке другого шкафчика . 

Если с лицевой стороны шкафчика 
предУсмотрена установка декоративной 
рамки, лучше сразу сделать её боковые 
стойки такой ширины, чтобы они при-

Для шкафа можно приобрести 
регулируемые опоры. Чаще всего доступ 
к ним осуществляется через отверстие, 
которое надо просверлить в дне шкафа. 
Это довольно удобно, особенно если 
шкаф стонт у неровной стены. 

мерно на 20 мм выступали за боковые 
стенки шкафчика. Чтобы эти стойки было 
легче подогнать к стене или другим 
шкафчи кам, с их тыльной стороны выби
рают фальц. 

Если и зготqвливается шкафчик  без 
лицевой рамки, используют подгоноч
ные планки . Их крепят к боковым стен 
кам шкафчи ка и опиливают при подгон
ке к стене .  Подгонять планку сечением 
20х25 мм будет значительно проще ,  
если предварительно с е ё  тыльной сто
роны снять широкую фаску. Планку 
можно прикрепить разными способами, 
однако лучше не использовать металли
ческий крепёж, так как он может ока
заться на пути инструмента, которым 
потом обрезается планка при подгонке 
к стене. 

Для упрощения работы вместо снятия 
фаски к подгоночной планке можно при
клеить тонкую дощечку-накладку. Дру
гой вариант - составная подгоночная 
планка. К боковой стенке крепят вспомо
гательный брусок, а к нему - подгоноч-

Когда шкаф отгоризонтирован 
в продольном и поперечном 

направлениях, отверстия для доступа 
к регулируемым опорам обычно 

заглушают пробками. пластмассовые 
пробки входят в комплекты многих 

регулируемых опор, хотя годятся 
и самодельные деревянные конусные 

пробки. 
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Выступы на боковых стенках шкафа. 

Стена 

Фальц 12х35мм 
/ на тыльной кромке 

/ боковой стенкн 

1 
1 

подгоночная планка. 

попка 

планка сечением J 
20х25 мм прнклеена 
к боковой стенке шкафа 

попка 

Скос 

Составная подгоночная планка. 

попка 

Шпонкн
«бнсквнТЪI• 
вставлены в пазы 
без клея 

тельный 
брусок 

Рнс. 1 . Способы подгонкн шкафов к стенам. 
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ную планку на шпонках-«бисквитах» без 
клея , что позволит снимать её для опили
вания при подгонке к стене. 
КРЕПЛЕНИЕ МЕБЕЛИ К СТЕНЕ 

Высокие предметы встроенной мебе
ли желательно крепить к стене. Это 
можно сделать различными способами. 
Например, просто прикрутить заднюю 
стенку длинными шурупами к стене. Или 
же предусмотреть внутри шкафа подвес
ную планку (обычно сечением 20х75 мм) ,  
которую крепят между боковыми стенка
ми прямо под крышкой . 

Я предпочитаю навешивать шкафы с 
помощью так называемых французских 
планок, у которых одна длинная кромка 
скошена под углом 45'. Одна планка кре
пится к стене, а другая - к шкафчику. На 
стене шкафчик фиксируется скошенны
ми сторонами планок . Этот способ 
широко применяется при навешивании 
шкафчиков, но он прекрасно подходит и 
для напольных шкафов . Разумеется ,  
шкаф должен стоять на полу ровно .  
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЦОКОЛЯХ 

Если нужно изготовить большой шкаф, 
цоколь для него высотой 75- 1 00 мм 
лучше сделать отдельно. Тогда можно, 
установив цоколь на место , выставить 
его с помощью подкладок или регулиру
емых по высоте ножек, а затем поставить 
сверху корпус шкафа и перейти к раз
метке подгоночных планок. Относитель
но же небольшой шкаф, конструкция 
которого приведена ниже, можно сде
лать без такого цоколя .  

В любом случае перед подгонкой к 
стенам нужно выставить шкаф верти
кально в двух плоскостях ( в  продольном 
и поперечном направлениях) .  
РАЗМЕТКА 

Операция эта не трудная, но требует 
определённых навыков . При этом если 
шкаф устанавливают в угол , нужно уда
лить обращённый в него выступ боковой 
стенки (его видно не будет) .  Тогда оста
нется разметить только выступ другой 
боковой стенки и подгоночную планку 
(если она есть) . 

Можно сошлнфовать выступ до лнннн 
разметкн ленточной шлнфовальной 

машннкой. Но я предпочнтаю большую 
часть лншнего матернала отпнлнть 

лобзнком, а потом до лнннн разметкн 
вестн обработку ручным рубанком. Это 

намного быстрее, н меньше вероятность 
проскочнть лннню разметкн. 

Верхнu 
планка 
кpenlfТCI/ 
к шкафу 

ННЖНl/1/ --t---i.. 
планка 
креп,m:11 
к стене 

Боковв11 стенка 

Рнс.2. Крепленне шкафа к стене 
на французской планке (внд сбоку). 

Самый большой 
зазор между шкафом 
н стеной 

С помощью лннейкн находят самый 
большой зазор между задней кромкой 
боковой стенкн шкафа н стеной. 

3 

На разметчнке (нлн цнркуле) точно 
выставляют этот размер н, не отрывая 
ннструмент от стены н шкафа, проводят 
им вдоль задней кромкн боковой стенкн, 
на которой карандаш оставнт лннню 
для опнлнвання выступа. 
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4 Мощными шурупами прикрепляют к стене по разметхе 
первую французскую планку. 

К стене или стенам придвигают шкаф 
до касания и проводят на заднем выступе 
линию разметки. Для этого берут циркуль 
(«козью ножку» ) ,  линейкой замеряют 
самый большой зазор между стеной и 
кромкой выступа и выставляют циркуль 
на этот размер. 

Затем переносят профиль стены на 
выступ боковой стенки шкафчика: иголку 
циркуля ведут по стене, а карандаш остав
ляет на выступе след, повторяющий про
филь стены. На фото 3 видно, что вместо 
циркуля я воспользовался специальным 
приспособлением, которое, конечно, 
намного удобнее, чем циркуль. 

Выступ боковой стенки срезают до линии 
разметки электрорубанком или сошлифо
вывают ленточной машинкой. Проверяют 
подгонку кромки выступа к стене и при 
необходимости вносят корректировку. 

Подогнав выступ , размечают подго
ночную планку в зоне примыкания шкаф
чика (с видимой стороны) к стене. Подо
гнав планку, прикрепляют корпус к стене 
с помощью французских планок. 
УСТАНОВКА 
ФРАНЦУЗСКИХ nЛАНОК 

Если точно выполнять все операции, с 
помощью этих планок добиться точной 
подгонки довольно просто. Я предпочи
таю делать планки из фанеры или любой 
твёрдой древесины, например, из клёна. 

Сначала выкраивают две планки шири
ной около 75 мм и такой длины, чтобы они 
были приблизительно на 25 мм короче 
ширины задней стенки шкафа. Например, 
если ширина задней стенки 590 мм, длина 
планок должна быть 565 мм. (При установ
ке это позволит смещать их влево
вправо . )  

Длинными шурупами прикрепляют 
планку к стене горизонтально приблизи
тельно на 65 мм ниже линии касания 
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стены крышкой шкафчика. Затем при
жимают шкаф к стене на место и ставят 
рядом стремянку. Взяв вторую планку, 
опускают её за шкаф скошенной кром
кой в сторону задней стенки. Она опу
стится на место так, что будет выступать 
над крышкой шкафчика на 1 0-1 2 мм. На 
планке проводят линию по крышке 
шкафа. Вынимают планку и точно отпи
ливают по линии разметки .  

Отодвинув шкаф от  стены, шурупами 
прикрепляют планку к задней стенке так , 
чтобы её верхняя кромка была выставле
на заподлицо с крышкой. 

С помощником приподнимают шкаф 
на несколько сантиметров и надевают 
его на планку, прикреплённую к стене. 
Шкаф должен плотно примыкать к стене, 
ровно стоять на полу, не качаться и не 
смещаться . 

Если шкаф не стоит на полу, демонти
руют одну планку и рубанком подрезают 
скошенную кромку. При наличии регули
руемых ножек это делать нет необходи
мости : ножки просто выкручивают до 
касания ими пола. Если шкаф немного 
качается на планках, с одного края между 
стыкуемыми скошенными кромками 
наклеивают одну-две короткие полоски 
самоклеящейся ленты. 

Есть ещё один способ изготовить 
планки для подвешивания шкафов, на 
мой взгляд, он даже предпочтительнее 
изложенного выше. Вместо скосов под 
углом 45' на длинных кромках планок 
выбирают фальцы точно до половины их 
толщины - они состыкуются аналогично 
соединению досок в четверть. 

Прикрепив к стене первую планку, вто
рую прикручивают к шкафу примерно на 
3 мм выше того положения, при котором 
их фальцы состыковались бы на полную 
высоту. 

Разметив выступ боковой стенки, его пока · не опиливают. прижимают шкаф к 
закреплённой на стене планке и за его 

заднюю стенку опускают вторую планку. На 
ней острым карандашом проводят линию 

по верхней кромке задней стенки (фото 5) . 
Извлекают планку и распиливают её 

по ширине (фото 6). 

РаспилК1ают планку\ 
по лнннн разметки ) 

прижимают планку к задней стенке 
шкафа так, чтобы их верхние кромки 
были заподлицо друг с другом, и крепят 
к шкафу длинными шурупами 
с потайными головками. 

ЗАВЕРШАЮЩИЕ оnЕРАЦИИ 
Установив шкаф на место, нужно одну 

боковую стенку прикрепить к смежной 
стене и плотно притянуть его к ней. Толь
ко после этого можно считать работу 
полностью завершённой . 

Александр Ефимов, 
r. Черноголовка Московской обл. 
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И• nриусаАс6ном участке 

Заранее было понятно, что будут недо
делки, но с этим я готов был мириться. 
Одной такой недоделкой стало отсут
ствие глиняного замка. Точнее сказать, 
то, что сделали рабочие, закидав сверху 
щель между кольцами и грунтом глиной , 
назвать замком было трудно. Главный 
аргумент в пользу их «технологии» звучал 
примерно так: «Всегда так делали ,  и всё 
нормально было ! »  Сотворить же что-то , 
более соответствующее нормам, они 
были не готовы . Смирившись с положе
нием, я решил не спорить, а попробовать 
заняться замком самому. 

Глиняный замок. Устройство глиняно
го замка предписывается Санитарными 
Правилами и Нормами (СанПиН 2. 1 .4.544-96, 
«Питьевая вода и водоснабжение насе
лённых мест» ) .  

В пункте 4.3 .4 .  говорится следующее: 
«По периметру оголовка колодца дол

жен быть сделан «замок» из хорошо про
мятой и тщательно уплотнённой глины 
или жирного суглинка глубиной 2 метра и 
шириной 1 метр , а также отмостка из 
камня , кирпича, бетона или асфальта 
радиусом не менее 2 метров с уклоном 
О ,  1 метра от колодца в сторону кювета 
(лотка)» .  

Главной функцией такого замка явля
ется защита колодца от проникновения в 
него поверхностных вод (так называемой 
верховодки) во время дождей и таяния 
снега.  Верховодка не очищается филь
трацией сквозь почву и в качестве питье
вой воды не должна использоваться. Так 
что сомнений в необходимости замка у 
меня никогда не возникало. Оставался 
вопрос : как его делать? 

Информация по теме, полученная из 
доступных источников, в первую оче
редь - из Интернета, меня несколько 
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Для устройства отмостки в первую очередь необходимо было частично убрать глину, 
вынуrую при рытье колодца. 

озадачила . Как оказалось ,  в последнее 
время появилось много противников 
сооружения замка . Они выдвигают в 
качестве главного аргумент, что при 
нашем климате глинистые грунты , ока
завшиеся в зоне промерзания, сильно 
пучит - смёрзшийся со стволом колодца 
грунт увеличивается в объёме .  Это при
водит к разрыву ствола, раскрытию сты
ков между кольцами ,  а часто и к горизон 
тальным смещениям колец. Такое проис
ходит практически каждый год, и в конце 
концов пользоваться колодцем становит
ся невозможно - в него проникает гряз
ная вода с поверхности. То есть замок не 
только не справляется с поставленной 
задачей ,  но и ухудшает ситуацию. 

На Руси глиняный замок использова
ли ,  например,  для защиты от воды 
погребов ,  подвалов ,  подполий .  Делали 
замок и вокруг колодцев ,  и он вроде бы 
не разрушал сам колодец. Почему? 
Вопрос этот для меня остался не совсем 
прояснённым , но один вариант ответа 
меня более-менее удовлетворил . Дело 
в том , что в старину колодцы строили в 
виде деревянных срубов .  В зоне пуче
ния находилось порядка десятка меж
венцовых швов,  и при равномерном 
раскрытии их на каждый приходилось 
всего лишь по несколько миллиметров, 
что не приводило к разгерметизации 
ствола колодца. Сегодня же большин
ство колодцев делается из бетонных 
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колец. Кольца чаще всего соединены 
между собой непрочным растворным 
швом , и в зоне пучения находится обыч 
но только один стык, который не спосо
бен не повреждаясь компенсировать 
деформации пучения. 

Чтобы как-то уменьшить риск разгер
метизации конструкции ,  есть различные 
рекомендации .  Например, более прочно 
соединять кольца (стальными пластина
ми, например). Но стягивание верхних 
колец при помощи металлических накла
док, как правило, не помогает. Дело в 
том , что силы, действующие во время 
пучения, очень существенны и способны 
деформировать даже мощные крепёж
ные конструкции . Другие рекомендации 
касаются мероприятий по · уменьшению 
сил пучения. При этом колодец рассма
тривается как ненагруженный фунда
мент, и к нему применяются те же меро
приятия , что и к фундаментам. А именно: 
замена пучинистого грунта вокруг колод
ца непучинистым (по сути - обратная 
засыпка ) ,  утепление грунта и устройство 
дренажа вокруг колодца. 

Обратная засыпка. Название взято по 
аналогии с противопучинной засыпкой 
песком карманов вокруг фундаментов. 
Вокруг колодцев рекомендуют делать её 
подобным образом, но по гидроизолиру
ющей плёнке . Такую засыпку называют 
обычно мягкой отмосткой. Ширина её 
должна быть не менее 1 ,2 м .  

Для строительства мягкой отмостки 
снимают плодородный слой вокруг 
колодца, укладывают гидроизоляцию и 
по ней отсыпают песок. Предварительно 
рекомендуется засыпать песком и щель 
между грунтом и стволом колодца, кото
рая образуется в процессе работы. По 
ней верховодка может проникать к осно
ванию колодца и оттуда - в сам колодец. 
А при негерметичности ствола возможен 
и более прямой путъ - через щели 
между кольцами .  

Но  этот вариант мне явно не  подходил .  
Дело в том, что мягкая отмостка работа
ет, только если в песке нет воды . В про
тивном случае песок будет смерзаться с 
кольцами и воздействовать на них как 
любой другой пучинистый грунт - выдав
ливать на поверхность. После того , как 
мастера закончили работу, вода в моём 
колодце стояла почти в уровень с поверх
ностью земли. 
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Стоило лишь немного снять почвенный 
слой, как открылась большая щель между 
стволом колодца и грунтом. 

Котлован отрь1т. 

Устроить дренаж, чтобы увести её на 
глубину полтора метра, тоже не было 
возможности. 

Глиняная отмостка. Для отвода 
поверхностных вод от колодца ещё реко
мендуют делать отмостку. В простейшем 
варианте её можно соорудить и из глины. 
Учитывая возможность пучения, её тол
щина должна быть 1 0-50 см .  Более тол
стой делать отмостку не стоит, так как в 
этом случае она приближается по кон
струкции к глиняному замку, и возникают 
связанные с ним проблемы .  

Существенным недостатком глиняной 
отмостки является необходимость в 
организации поверх неё защитного 
покрытия. Дело в том , что сама глина, 
намокая, превращается в «грязь» , ходить 
по которой неприятно. Это увеличивает 
трудоёмкость и стоимость строительства 
такой отмостки . 

Несмотря на это , я всё же решил 
делать вокруг своего колодца именно 

Щель между колодцем и грунтом 
засыпал глиной с последующим 
трамбованием. 

В верхний слой глины в щели между 
кольцами и грунтом добавил жидкого 
стекла. 

Котлован заполнял глиной, уплотняя 
каждый слой. 
глиняную отмостку. А чтобы уменьшить 
силы пучения, дополнительно утеплить 
грунт вокруг колодца . 

Грунт у нас на участке глинистый .  Пло
дородный слой идёт до глубины 
40-50 см , а ниже начинается глина. Так 
что я решил выбрать почвенный слой 
вокруг колодца на расстоянии около 
метра и засыпать котлован глиной . Благо 
её хватало - рядом с колодцем выси
лась куча глины, вынутой рабочими при 
копке колодца . Качество глины меня 
вполне устраивало .  Да и появлялась воз
можность частично её утилизировать. 

Когда был снят почвенный слой и то, 
что рабочие назвали «замком», откры
лась довольно широкая щель между 
грунтом и кольцами .  Стала понятна 
настоятельная рекомендация для тех, кто 
собирается делать замок или другие 
защитные сооружения вокруг колодца .
начинать эти работы через 1 -3 года , 
когда произойдёт уплотнение грунта 
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Оголовок колодца утеплил рулоннЬ1м 
пенополиэтиленом rnnэ). 

по утрамбованной глине уложил 
утеплитель. 

Утеплитель накрЬlл плёнкой . . . 

. . • и засЬ1nал грунтом. 

вокруг колец. Интернет пестрит фото
графиями провалившихся отмосток 
вокруг колодцев, что является результа
том их преждевременного устройства. 

Но ждать столько времени в мои планы 
не входило. Я решил несколько ускорить 
процесс заиливания щели, для чего 
постараться заполнить её глиной. Делать 
это пришлось в несколько этапов. Я уло
жил глину в щель доверху и утрамбовал 
её. Но на следующий день обнаружилось, 
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Колодец утеплил и сверху. 

что вода заполнила котлован, а глина 
осела вниз , и щель снова открылась. 

Чтобы продолжить работу, я откачал из 
колодца воду (примерно на два кольца) , 
в результате она ушла и из щели. И я 
снова и снова укладывал в неё глину 
доверху и утрамбовывал, вода заполняла 
котлован, и глина оседала. Так я делал 
несколько раз. В какой-то момент глина 
перестала оседать - щель оставалась 
заполненной в течение нескольких дней . 

Для надёжности решил добавить жид
кое стекло в верхний слой глины, запол
няющей щель. Проделав в нём черенком 
от лопаты отверстия глубиной примерно 
около метра, налил в них жидкое стекло и 
утрамбовал с ним глину ещё раз. 

После этого приступил к заполнению 
глиной котлована вокруг колодца. Делал 
это небольшими слоями, утрамбовывая 
их и формируя небольшой уклон от 
колодца. 

Утепление. Верхнее кольцо у меня 
возвышается над землёй на 75 см. Соот
ветственно под землёй находится всего 
15 см этого кольца. По моим представле
ниям, этого слишком мало, чтобы даже 
при смерзании с грунтом могли возник
нуть силы, достаточные для поднятия 
этого кольца и отрыв его от второго 
сверху кольца. Следующий шов находит
ся на глубине немногим более метра. 
Второе кольцо больше других подверже
но силам морозного пучения, и нужно 
было уменьшить это воздействие . Един
ственным доступным мне способом сде
лать это было утепление отмостки. 

Не доходя до поверхности примерно 
1 5  см, я уложил на глину утеплитель. У 
меня под рукой были куски пенополисти
рола (ППС) - детали упаковки холодиль
ника, которые я долго хранил для такого 
случая, - и пенополиэтилена (ППЭ ) .  Уте
плители я резал секторами и укладывал, 
стараясь перекрыть стыки. Сверху уте-

11 

Зима выдалась малоснежной 
и морозной. 

Колодец ВЬlдержал первое исnЬ17:ание -
морозное пучение не разрушило швы 
между верхними кольцами. 

плителя уложил полиэтиленовую плёнку 
и засыпал грунтом с небольшим уклоном 
от колодца. 

Нужно сказать, промерзание грунта 
вокруг колодца идёт несколько меньше, 
чем вокруг фундамента дома. Это проис
ходит в связи с поступлением тепла из 
колодца - вода в нём обычно не замер
зает. Чтобы усилить этот эффект, я уте
плил ещё и кольцо выше уровня грунта -
обмотал кольцо ППЭ и уложил его сверху 
на лёгкий каркас из деревянных реек. 

Предпринятые меры дали нужный 
результат. Первую зиму колодец пережил 
без разрушения верхних швов, несмотря 
на то, что снежный покров в прошлую 
зиму был небольшим, а морозы - значи
тельными . 

В этом году предполагаю обложить 
отмостку дёрном. 

Николай Бубнов, Москва 
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Если в домашней мастерской есть ручная дисковаj пи 
из неё легко можно сделать настольный токарный та 
для обработки небольших деревянных заготовок. -i!Jo-=:!g,.

..-..
-·•· 

Расскажу о своём опыте изготовления такого устройства. 
Для его изготовления мне понадобился 

кусок фанеры толщиной 1 О мм размерами 
700х1 000 мм, резьбовая шпилька 0 16  мм 
длиной 1 м с  гайками, болты такого же диа
метра, саморезы и деревянные бруски . 

К краю листа фанеры прикрепил пилу, 
предварительно сняв с неё диск. Для 
этого в платформе корпуса пилы и в 
фанерном основани и  просверл ил 
несколько отверстий под болты. Кон 
струкция первоначально оказалась недо
статочно жёсткой ,  но постепенно, по 
мере сборки станка, она приобрела нуж
ную жёсткость. Рабочий вал пилы поднял 
над основанием на максимально воз
можный уровень, чтобы была возмож
ность обрабатывать крупногабаритные 
заготовки . 

Для установки обрабатываемой заго
товки на пиле изготовил фиксатор в виде 
трезубца из головки болта подходящих 
размеров .  

Для крепления противоположного 
конца заготовки изготовил и установил на 
основание опору, которую называют зад
ней бабкой. Чтобы на станке можно было 
обрабатывать заготовки разной длины ,  
опору сделал подвижной. Для её изготов-

К фанерному основанию прикруrил болтами пилу, 
предварительно сняв с неё пильный диск. 

Задняя бабка крепится к основанию и корпусу пилы 
с помощью шпилек. 
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Блаrодаря сквозному пазу, пропиленному в основании, 
подручник устанавливается на нужном расстоянии от заrотовки. 

Деревянные клинья поддерживают электродвнrатель пилы 
и придают конструкции станка дополнительную жёсткость. 

ления понадобился обрезок дубовой 
ДОСКИ Т<JЛЩИНОЙ 50 мм. Размеры опоры 
подобрал такие, чтобы после установки 
на основание её вершина находилась 
немного выше оси вращения пилы, а 
ширина была немного больше, чем диа
метр защитного кожуха пильного диска. 
По центру опоры со стороны нижней 
кромки просверлил сквозное отверстие 
под шпильку для крепления опоры к осно
ванию. В основании параллельно оси вра
щения вала пилы выбрал сквозной паз 
шириной, равной диаметру крепёжной 

шпильки. С нижней стороны основания 
эта шпилька фиксируется гайкой с боль
шой шайбой, проходит сквозь опору, и 
сверху на неё также навинчивается гайка 
с шайбой. Если нужно передвинуть 
заднюю бабку, достаточно немного отпу
стить верхнюю гайку, установить бабку в 
нужное место и вновь затянуть гайку. Это 
позволяет обрабатывать на станке детали 
разной длины. Затем на опоре, на линии 
оси вращения вала, установил конусный 
центр для фиксации обрабатываемой 
заготовки. 

Станок снабжён понижающим трансформатором для регулировки оборотов вала, 
поскольку у этой модели пилы такая функция не предусмотрена. 
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После этого двумя резьбовыми шпиль
ками (метровую шпильку я распилил на 
две равные части) соединил корпус пилы 
и заднюю бабку, просверлив в нужных 
местах отверстия под шпильки. В резуль
тате станок приобрёл необходимую 
жёсткость. 

Подручник изготовил , как и заднюю 
бабку, из обрезка дубовой доски. В нём 
также просверлил отверстие под болт 
для крепления к основанию, а в самом 
основании пропилил паз, чтобы подруч
ник можно было приближать или отодви
гать от заготовки. 

На моём станке можно обрабатывать 
детали длиной до 500 мм. Если нужно 
будет обработать что-то более длинное, 
потребуются более длинные шпильки. 
Для надёжности под электродвигатель 
пилы подбил опоры в виде деревянных 
клиньев. 

Перед установкой на станок в заготов
ке с обоих концов делаю небольшие 
конусные углубления. Потом один её 
конец насаживаю на фиксатор, закреп
лённый на валу пилы, а ко второму при
жимаю центральный конус и фиксирую 
заднюю бабку. Подручник устанавливаю 
на нужном расстоянии от заготовки и 
закрепляю. Теперь можно приступать к 
токарной работе. 

Для обработки крупных заготовок я 
уменьшаю скорость вращения пилы. Для 
этого использую понижающий транс
форматор с возможностью регулировки 
рабочего напряжения. 

Владимир Легостаев, 
Москва 
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СКАМЕЙКА 
НА СКОРУЮ Р� 
Самыми распространёнными 
и наиболее эксплуатируемыми 
предметами мебели, являются, 
наверно, стулья. поэтому их и прио 
чаще всего, а пришедшие в неrодн 
или вышедшие иэ моды обычно вы 
на свалку. Но можно продлит& век 
старых стульев или хотя бы их частен 
которые лучше всего сохранились. 
Например, спинки можно испол&зова1i 
при создании орнrинал&ной дачной к, 
Я в этом убедился на собственном о ы 

Дnя изготовления скамейки мне кроме 
двух спинок от старых стульев понадо
бились следующие материалы: бруски 
сечением 20х30 и доски сечением 
20х45 мм, шурупы 3,5х35 мм, шлифо
вальная шкурка и белая краска. 

В работе я использовал мебельный 
степлер, электрические лобзик и дрель, 
шлифовальную машинку, шуруповёрт и 
кисти. 

Нужно сказать, что даже обычные сту
лья раньше делали на совесть и из 
добротного материала - бука или дру
гих твёрдых пород дерева. Приходили в 
негодность они главным образом из-за 

сиденья - пружинные элементы продав
ливались, матерчатая обивка на них рва
лась. Ножки тоже расшатывались, но их 
можно было укрепить склеиванием. 

Добротные спннкн от старых Для начала со спннок бьта удалена старая краска. 
стульев навелн на мысль нзrотовнть 
нз ннх дачную скамейку. 
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Спинки старых стульев обычно были 
сделаны красиво ,  с небольшим изги
бом - чтобы удобнее было сидеть. 
Кроме того, спинки, как правило, явля

лись продолжением 
задних ножек. Две имен
но такие спинки храни
лись долгое время у меня 
в сарае. На их основе я и 
решил сделать дачную 
скамейку. 

Итак, боковые элемен
ты для новой скамейки у 
меня уже были. В первую 
очередь удалил с них ста
рую краску с помощью 
шлифовальной машинки .  
Затем подготовил и 
собрал центральные эле
менты скамейки: каркас 
сиденья и нижнюю обвяз
ку. Сиденье решил сде-
лать длиной 1 1 00 мм, что 



• 

вполне достаточно для двух человек. Его 
каркас , несущий основную нагрузку, 
собрал из досок сечением 20х45 мм , а 
нижнюю дополнительную обвязку - из 
брусков сечением 20х30 мм.  За ширину 
скамейки взял ширину спинки (каркас 
сиденья крепил к спинкам снаружи , а 
нижнюю обвязку - к внутренним поверх
ностям ножек) .  Чтобы рейки не растрес
кивались при креплении , предваритель
но просверлил отверстия под шурупы . На 
этом этапе скамейку проолифил и 
покрыл краской белого цвета в два слоя. 

Основой для сиденья стала фанера 
толщиной 1 5  мм,  на которую я уложил 
поролон толщиной 20 мм и обтянул оби
вочной тканью .  

Ткани нужной мне расцветки (хотелось 
чего-нибудь яркого) в ближайших мага
зинах я не нашёл. Пришлось закупить два 
отреза материала - белого и красного 
цвета. Из них нарезал полоски шириной 
по 70 мм , которые сшил вместе , чередуя 
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Сиденье сделано 
из многослойной фанеры, . . . 

. . . поролона н обтянуrо яркой тканью, сшитой 
нз разноцветных полос. 

после покраски в белый цвет н установки сиденья скамейка прно6рела законченный вид. 

цвета. Получилось довольно красивое и 
яркое полотно для обивки сиденья . Края 
обивочной ткани закрепил с нижней сто
роны фанерной основы скобами с помо
щью степлера . 

В завершение установил и закрепил 
сиденье на подготовленном каркасе. 
Активное участие в работе принимал сын 
Данилка. 

Владимир Грек, r. Щнrры 
Курской обл. 
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С троим и ремонтИРJСМ 
МЕНRЕМ ОКНА 
Старые обветшавшие деревянные окна рано 
или поздно приходится менять. Какие именно 
вместо них устанавливать - дело вкуса. 
В последние годы наши граждане 
отдают предпочтение пластиковым окнам. 
Даже современные энергосберегающие 
их модификации стали доступны по цене, 
а трудозатраты по уходу за такими окнами 
минимальны. Однако чтобы новое окно 
полностью отвечало всем требованиям, 
заявленным производителем, его необходимо 
правильно установить. Расскажем, 
как это делают профессионалы. 

Окна способны и защитить от зимних 
холодов, ветра и осадков ,  обеспечив 
«хорошую погоду" в доме на долгое время .  
Правда, защитную функцию окна приоб
ретают только в том случае , если они были 
установлены по всем правилам. Обычно 
окна меняют летом, но можно делать это и 
с наступлением холодов, когда проблема 
тепла в квартире или доме выходит на пер
вый план. При грамотном выполнении 
работ по замене окна проём остаётся 
открытым всего 30-40 минут - на это 
время придётся лишь убрать из комнаты 

растения и животных. 

Замеры. Установка окон начинается с 
выполнения замеров. Это очень ответ
ственный этап , от тщательности измере
ний  зависит, насколько хорошо 
«впишется» изготовленное окно в оконный 
проём. По современным нормам для 

1 

каменных строений оконный блок должен 
быть немного меньше проёма по высоте и 
ширине, но не более чем на 40 мм. 

Подготовительные работы . Перед 
проведением работ по замене окон 
необходимо обеспечить свободный 
доступ к оконному п роёму. Лучше 
всего, если одновременно в помеще
нии ведутся и другие ремонтные рабо

ты , когда мебель и крупная бытовая 
техн ика вынесены ,  а на пол уложен 
картон или другой укрывной матери 
ал - в этом случае осколки штукатурки 

не поцарапают пол во время работы. 
Дал ьнейшая последовател ьность 
действий показана на фото 1 -9 .  

Работу начинают с демонтажа старых 
окон , которые обычно подлежат 
утилизации .  В этом случае оконную 
коробку можно распилить при демон
таже . Сохранение старой окон ной 
коробки в целости требует значительных 
трудозатрат. 

Затем по периметру проёма удаляют 
старую штукатурку и очищают оконный 
проём от пыли .  

Демонтаж староrо окна. С наружной стороны окна перед монтажом нужно 
снят& защитную плёнку. 

28 «Сам себе мастер» 8"20 1 4 www. master-sam . ru 



Установка оконного блока . Сначала 
необходимо снять с наружной поверх
ности оконного блока защитную плён
ку - делать это после его установки 
будет неудобно.  Также нужно вынуть 
створки и стеклопакеты глухих фра
муг - устанавливать раму будет нам но-

Створку и стеклопакет rлухой фрамуги 
лучше вынуть, тогда устанавливать раму 
будет легче. 

4 

Проверив с помощью уровня 
горизонтальность и вертикальность 
установки рамы, фиксируют её в проёме. 

В эакреплённую раму вставляют 
стеклопакет rлухой фрамуги и створку. 

www. master-sam . ru 

го легче .  После этого к оконной раме 
крепят мо нтажные  пласти ны и 
помещают её в проём на установочные 
кл инья (деревянные брусочки ) .  Гори 
зонтальность и вертикальность поло
жения рамы п роверя ют при помощи 
уровня или отвеса . Допустимое от
клонение - не более 1 ,5 мм на 1 м 
длины рамы .  Монтажный зазор по пери
метру ( п ромежуток между поверх
ностями оконного проёма и рамой ) 
должен быть п римерно одинаковым .  
Фиксируют раму в проёме при помощи 
саморезов и анкерных болтов. 

Затем необходимо очистить мон 
тажный зазор от пыли ,  образовавшейся 
при сверлении крепёжных отверстий ,  и 
подготовить его под заполнение 
монтажной пеной . При её выборе следу
ет ориентироваться на экономичность, 
удобство в применении и технические 
характеристики . Например, пена мон
тажная Tytan Professional 65 обладает 
низким вторичным расширением, что 
значительно снижает риск деформации 
конструкции в результате увеличения 
пены в объёме спустя некоторое время. 
Баллон этой пены имеет производитель-

Нижний шов запенивают перед установкой подоконника. 

Оконный блок эакреплён монтажными пластинами, 
подоконник установлен. 
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послойное формирование внутренней части монтажного шва. 

ность до 65 л ,  а время предварительной 
обработки ( время готовности к среза
нию) составляет всего 40 минут (при 
температуре +20'С ) .  

Поверхности рамы и стены в монтажном 
зазоре перед нанесением пены 
увлажняют. Пена тоже в большой степени 
отвечает за теплоизоляцию ,  поэтому 
чрезвычайно важно, чтобы она без 
разрывов заполнила монтажный зазор. 
Поскольку пена разрушается от действия 
ультрафиолетовых лучей , а при намокании 
теряет свои теплоизоляционные 
свойства , её нужно защитить от 
воздействия солнечного света и влаги . 
Поэтому заполненные пеной зазоры 
закрывают специальными лентами с 
наружной стороны по бокам и сверху 
окна. Обычно для этого используют 
саморасширяющуюся предварительно 
сжатую уплотнительную ленту - ПСУЛ . А 
под отливом укладывают гидроизоляци
онную паропроницаемую ленту. 

С внутренней стороны окна излишки 
затвердевшей монтажной пены срезают, 
а срез защищают пароизqляционной 
лентой ( предпочтительнее из 
армированной алюминиевой фольги ) .  
Пароизоляционный слой также должен 
быть без разрывов по всему периметру 
коробки . Он препятствует рассыпанию 
полиуретановой пены ,  блокируя проник
новение в неё лишней влаги со стороны 
помещения .  

Установка окон - дело весьма ответ
ственное. Здесь имеют значение не 
только хорошие монтажные навыки , но и 
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Заключительный этап монтажа окна -
установка откосов и снятие защитной 
плёнки. 

качество используемых материалов ,  
которые будут защищать конструкцию от 
погодных неприятностей . 

При установке окон зимой нужно 
иметь в виду, что многие строительные 
материалы на холоде теряют свои свой
ства, если их применять не по назначе
нию и не соблюдать рекомендации про
изводителя по их использованию. Так, 
при покупке баллона пены с изображе
нием снежинки необходимо обратить 
внимание на её технические характери
стики . Многие пены, например, способ
ны обеспечить хороший результат толь
ко при температуре не ниже -1 0·с . Поэ
тому, если предстоит работа при более 
низких температурах , стоит брать сред
ство «с запасом» по режиму использова
ния .  Только так можно добиться желае
мого результата . 

Наталья Ерастова, 
сегмент-менеджер «Окна и Двери» 

ООО ,�Селена Восток» 

Основы мастерства 

Для оформления приусадебного 
участка в деревенском стиле 
подходят разные 
декоративные элементы. 
А клумба,устроенная в телеге, 
не останется незамеченной. 
И обычно для этого используют 
не настоящие телеги, 
а их копии. У нас с женой тоже 
возникла идея сделать 
небольшую телегу, в которую 
можно было бы посадить цветы, 
и поставить её во дворе дома. 

Ещё полвека назад телеги были самым 
обычным явлением повседневной жизни ,  
поскольку использовались для перевоз
ки большинства грузов. Однако в настоя
щее время увидеть телегу можно крайне 
редко. Разве что - в качестве декора
тивного элемента при оформлении 
городских парковили индивидуальных 
участков. А как сделать декоративную 
телегу-клумбу для украшения своего 
подворья , ч итайте ниже. 

Так как телега не предназначалась для 
езды , многое в ней можно было упростить. 
Например, я отказался от металлических 
бандажей для ободов и ступиц. Колёса и 
дышло собирал на влагостойком клее, а в 
качестве заготовок использовал обрезки 
сосновых и еловых пиломатериалов . Неко
торые детали выкраивал из лиственницы. 

Цветы решили сажать в пластиковый 
ящик, установленный в телегу. Правда , 
обойдя все магазины ,  подходящего 
большого ящика мы так и не нашли ,  поэ
тому купили два поменьше, запланиро
вав установить их «паровозиком» - друг 
за другом. 

Ступицы выточил из ореховой ветки. 
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Заготовки для спиц. 

при сверлении отверстий в ступице 
использовал несложное приспособление. 

Порядок изготовления телеги показан 
на фото 1 -18 .  

Изготовление колёс. Все колёса у 
моей телеги - с восемью спицами. Соот
ветственно и обод колеса состоит из 
восьми элементов - «косяков» .  Сначала я 
выточил из ореховой ветки ступицы .  У 
ореха древесина плотная и красивая , но 
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ветки имеют в середине отверстие ,  и не 
всегда при оцилиндровке оно оказывает
ся в центре . Это надо учитывать при 
использовании такого материала. 

Спицы выточил из сосны . Их диаметр (в 
моём случае - 1 8  мм) должен быть соиз
мерим с диаметром ступицы , чтобы они 
не мешали друг другу при сборке колеса. 

Самым сложным оказалось правильно 
рассчитать и точно отрезать детали (в 
форме равнобедренной трапеции )  для 
сборки обода колеса . При расчётах я 

Рис. 1 .  Общий вид 
и размеры телеги. 

пользовался собственными формулами , 
выведенными для этой работы. Заготовка 
для колеса рассматривается как правиль
ный восьмиугольник, поскольку изначаль
но она собирается как эта фигура. 

На самом деле можно обойтись и без 
вычислений,  если начертить колесо в 
натуральную величину и выполнить по 
нему разметку деталей как по шаблону. 

Чтобы нарезать одинаковые детали для 
обода, я сначала воспользовался парал
лельным упором ,  но из-за того, что диск 
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паз в фанерном основании каретки 
подготовлен для вклеивания в него 
направляющей рейки. 

Вь1ступающая часть направляющей рейки 
должна соответствовать пазу рабочего 
стола ДИСКОВОЙ пилы. 

Упор каретки нужно приклеить точно под 
прямым углом к обработанной в штатном 
режиме кромке фанерного основания. 

наклонён, пальцы могли оказаться в опас
ной близости от него. Кроме того , можно 
было легко перекосить заготовку. Поэто
му решил затратить немного времени на 

Отпиливать детали для обода колеса с 
использованием каретки удобно и 
безопасно. 

Чтобы надёжно зафиксировать элементы 
колеса при склеивании, пригодилась 
ремённая стяжка для рамок. 

При разметке окружности на ободе 
использовал самодельный циркуль. 

соэдание условий для безопасного 
выполнения реза . Для этого я сделал 
маленькую каретку с боковым упором для 
заготовки : к прямоугольному основанию 

елейной фанеры снизу прикрепил 
направляющую рейку из твёрдой древе
сины, точно подогнав её сечение по раз
мерам к пазу рабочего стола пилы. Пред
варительно в фанерном основании пилой 
выбрал паз , чтобы рейка туда плотно 
вошла, после чего вклеил её. Паз распо
ложен так, чтобы край основания уста
новленной каретки попал в зону обработ
ки . После установки направляющей этот 
край обрезал точно по размеру. Затем 
закрепил упор перпендикулярно обре
занному краю. Вот каретка и готова. Так 
как отрезать детали от заготовки нужно 
было под углом 22,5' , пришлось ещё раз 
опилить край уже вместе с упором . Такое 
приспособлен�� позволяет отпиливать 
детали и под другим углом . 

Зафиксировав на упоре ограничитель 
длины струбциной, упирал в них заготов
ку и отрезал детали .  Чтобы свободный 
край заготовки не висел в воздухе, с 
противоположной стороны диска пилы 
подкладывал рейку такой же толщины ,  
как толщина основания каретки . 

Когда детали для сборки обода были 
готовы, просверлил в них глухие отвер
стия под спицы . Диаметр отверстий 
подбирал так , чтобы спицы в них можно 
было вставить плотно, но не забивать, 
иначе трудно получить ровное колесо . 
( При подгонке проще немного обточить 
в случае необходимости спицу, чем 
сверлить отверстия разного диаметра) .  
Собрав колесо насухо , проверил под
гонку деталей и пронумеровал их. Затем 
разобрал и снова собрал колесо, но уже 
на клее . Проще работать с густым 

55/60 
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Обод колеса опилил по разметке на самодельном 
приспособлении для ручного лобзика. 

из много- Рис. 2. Основные параметры колеса. 
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Размеры днища кузова определил исходя из размеров ящиков. Кузов в собранном виде. 

клеем , чтобы он не очень быстро впиты
вался в древесину. 

При склеивании колеса я использовал 
ремённую стяжку для рамок, предвари
тельно вынув из неё вставки для углов. 
Можно использовать транспортировоч
ные стяжки для крепления груза на багаж
нике автомобиля. Когда клей высох, про
чертил на восьмигранном ободе окруж
ность из центра ступицы и обрезал по 
разметке на сс1модельном приспособле
нии для ручного лобзика. После выпили
вания отшлифовал поверхности колеса. 

Изготовление кузова. Кузов телеги я 
собрал из дюймовых еловых досок. 
Доски днища крепил к двум поперечным 
брускам сечением 50х50 мм. На них же 
монтировал оси колёс . Торцевые борта 
кузова вырезал из обрезков деревянного 
мебельного щита . В них пилой выбрал 
неглубокие пазы ,  чтобы имитировать 
сборку из досок. Размеры кузова опре
делил исходя из размеров купленных 
пластиковых ящиков. На боковых бортах 
кузова закрепил диагональные рейки , 
которые выполняют больше декоратив
ную функцию, а нагрузки значительной 
не несут. Так как у ящиков стенки немно
го расходятся ,  борта телеги тоже уста
новлены под наклоном , что смотрится 
значительно привлекательнее прямо
угольного варианта . Чтобы борта плотно 
прилегали к днищу кузова, нужно наруж
ные кромки деталей днища обработать 
немного на скос. Угол скоса определял с 
помощью самодельной малки . 

Ставим телегу на колёса . В качестве 
заготовок для осей использовал берёзо
вые черенки для лопат, которые обточил 
до нужного диаметра - подогнал под 
отверстия в ступицах. Для фиксации 
колёс на оси выточил из ореха шайбы , а 
из сосны - конические шканты . Для 
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крепления задних колёс к кузову жёстко 
прикрутил ось к несущему бруску на 
днище. Колёса легко вращаются на оси, 
поскольку её диаметр немного меньше 
диаметра отверстий в ступицах - это 
надо предусмотреть, причём с учётом 
возможного разбухания древесины . 

С передними колёсами пошёл более 
сложным путём .  Захотелось ,  чтобы ось 
могла немного поворач и ваться , а 
дышло - подниматься и опускаться. Так 
как передние колёса у меня меньше 
задних, под переднюю колёсную пару 
подложил брусок. Толщину его опреде
лил ,  выставляя кузов по уровню. Этот 
брусок соединил с бруском под днищем 
с помощью вертикального деревянного 
«пальца» ,  который выполняет функцию 
поворотной оси .' Дышло прикрепил к 
передней оси с помощью склеенной 
вилки, а на конце его сделал ручку. 

Собранные передние колёса прикре
пил к кузову, используя поворотную ось. 
С тыльной стороны зафиксировал их на 
ней , вкрутив саморез через предусмо
тренный овальный паз. Вкручиванием 
самореза и доработкой паза можно регу
лировать угол поворота передних колёс, 
добиваясь, чтобы они не тёрлись о боко
вые борта телеги . 

Фаркоп . Телега в целом была уже 
готова, но хотелось её ещё немного 
украсить . Для этого сзади прикрепил 
фаркоп , а на него повесил ведёрко, 
изготовленное из покупного кашпо для 
цветов .  Это мой ответ автолюбителям , 
которые вешают ведёрки под задним 
бампером .  На передний и задний борта 
телеги прикрепил деревянные подковы . 
Для их изготовления распечатал на 
принтере картинку подковы ,  вырезал по 
контуру лобзиком , а потом выбрал в 
изделиях пазы и убрал лишнее фрезе-

ром. Работа не очень сложная , но дли
тельная . Отверстия в подкове удобно 
использовать для крепления её к вер
стаку при обработке . 

Для крепления колеса на оси 
использовал шайбы из ореха 
и конические шканты из сосны. 

Заднюю ось телеги прикрутил 
неподвижно к поперечному бруску 
днища кузова. 

Чтобы передняя колёсная пара могла 
поворачиваться, в отверстие поперечного 
бруска снизу вставил деревянный 
«палец», который выполняет функцию 
поворотной оси. 
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Дышло крепится 
к передней осн 

при помощи 
деревянной 

вилки. 

Сзади телеги прикрепил фаркоп, 
на который повесил кашпо. 

В завершение поверхности изделия 
отшлифовал и покрыл в два слоя лазу
рью и в два слоя акриловым лаком - это 
для меня , пожалуй , самая нудная и скуч
ная работа . 

С первыми тёплыми днями мы с женой 
выкатили телегу во двор и посадили в 
ящики рассаду анютиных глазок . Про
шёл месяц, фиалки зацвели и чувствуют 
себя нормально .  

Сергей Головков, 
r. Новочеркасск Ростовской обл. 
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Вот некоторые темы из сентябрьского номера: 

переезжаем 
в мансарду 

пустовавший долгие 
годы чердак своего 

дома вы при желании 
можете превратить в 

жилое помещение. 
Мы расскажем, как 

это сделать. 

Украсьте дом 
цветами! 

Композиция из ярких 
сентябрьских цветов, 
выполненная своими 

руками, наполнит 
пространство теплотой и 

гармонией. Она будет 
отлично смотреться 

в любом уголке дома. 

Сам себе дизайнер 
Выбрать стиль 
и средства оформления 
комнаты для молодой 
девушки помогала 
дизайнер Светлана 
Мешалкина. В своей 
статье она поделится 
секретами своей 
профессии. 

перепланировка 
оперативно 
Любую идею 
при реконструкции 
помещения легко 
воплотить с помощью 
плит BOTAMENT®: 
возвести необычную 
перегородку, изготовить 
оригинальную мебель. 
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МАСТЕРА 

УЖЕ В ПРОДАЖЕ! 
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