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Предисловие
Маленькие секреты большого мастерства

Вряд ли найдется человек, который 

хотя бы раз не участвовал в ремонте 

своего дома или квартиры в качестве 

разнорабочего, мастера-профессио-

нала, а то и прораба на временной 

«стройплощадке». Каждый, кто брал 

на себя те или иные обязанности по 

обновлению потолка, отделке стен, 

замене напольных покрытий и мно-

гим другим видам работ старался 

выполнить свои задачи на высоком 

уровне, но не всем это удавалось. 

И дело абсолютно не в отсутствии 

способностей к строительным спе-

циальностям или нужных навыков, 

а скорее в незнании определённых 

секретов, наработанных не одним 

поколением мастеров.

Именно таким секретам посвящена 

данная книга. Секретам, которые за-

ключают в себе правильный подбор 

инструментов, последовательность 

действий при обработке того или 

иного стройматериала, порядок ра-

бот при отделке или обустройстве 

разнообразных внутриквартирных 

и внутридомовых объектов. 

Для удобства все объекты тема-

тически распределены по главам, 

в конце каждой из них даны полез-

ные советы, соответствующие при-

емам, приведенным в главе.  Кроме 

того, включены приемы по уходу и 

ремонту мебели, благоустройству 

придомовой территории, а также 

решению мелких задач, с которыми 

можно столкнуться в повседневной 

жизни. 

Необходимо отметить, что пред-

ложенные приемы не являются 

истинами в последней инстанции. 

Безусловно, существует множество 

других способов для выполнения 

определенных и конкретных видов 

работ, в том числе с использовани-

ем специальных приспособлений 

и оборудования. Идея книги, пре-

жде всего, заключается в том, чтобы 

обозначить суть той или иной строи-

тельной задачи и привести наиболее 

простые шаги для их решения с при-

менением несложных и доступных 

инструментов, многие из которых 

есть в каждом доме. 

Команда создателей книги

надеется, что предложенные советы 

не только станут руководством при 

выполнении тех или иных работ во 

время большого ремонта дома или 

квартиры, но и помогут поддержи-

вать жилище в свежем и комфортном 

состоянии. 

Всё глобальное состоит из мельчай-

ших частиц, как и высокое мастерство 

из маленьких секретов, наработок 

и хитростей, изложенных далее. 



Двери — самая эксплуатируемая «деталь» домов и квартир, поэтому они 

чаще остальных конструкций выходят из строя (начинают скрипеть, раскле-

иваются, перекашиваются и оседают) и требуют регулировки или небольшой 

починки. К сожалению, о надлежащем состоянии дверей многие вспомина-

ют лишь во время косметического или капитального ремонта, тогда как об-

наруженные неисправности (даже небольшие) лучше устранять как можно 

быстрее. Чем дольше мы игнорируем дефекты, тем выше вероятность, что 

они перерастут в большие проблемы, связанные с заменой деталей, узлов 

или конструкции целиком. Даже сложные изъяны реально устранить быстро 

и самостоятельно, имея под рукой минимум инструментов и обладая опреде-

ленными навыками, — именно этому посвящена первая глава.

Глава 1

Двери
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1. Установка распашной двери

Установка распашной двери

Данный прием предполагает монтаж (замену) полотна распашной двери в коробку, которая предварительно жестко 

закреплена в проеме стены (см. прием № 8).

Инструменты: карандаш, рулетка, угольник, стамеска, молоток, шуруповерт, электродрель.

1 
В пазы закрепленной коробки встав-

ляем дверное полотно и фиксируем 

его так, чтобы по всему периметру между 

торцами двери и косяка образовались зазо-

ры не менее 3 мм (см. приемы № 5–7). Для 

этого можно использовать куски ДВП, фа-

неры и щепы соответствующей толщины.

2 
Определяем сторону, в которую бу-

дет открываться дверь, виды и коли-

чество навесов в зависимости от массы 

дверного полотна (см. приемы № 9–14). 

Прикладываем выбранные навесы к ме-

сту монтажа и на одном уровне наносим 

метки на дверь и коробку.

3 
Ставим дверь тем ребром вверх, 

на которое будем крепить пет-

ли. Затем переносим метки на торец, 

обозначая тем самым границы пло-

щадок под установку петель. Послед-

ние монтируем по рекомендациям, 

предложенным в приемах № 9–14.

5 
Приставляем дверь к коробке в от-

крытом положении и, регулируя 

ее высоту клиньями под полотном, со-

вмещаем нанесенные метки. После это-

го сверлим отверстия под саморезы 

(см. прием № 45) и фиксируем петли в ме-

стах установки (см. прием № 46). Монти-

руем приемную планку (1) в зависимости 

от выбранного замкового или затворного 

механизма (см. приемы № 15–20) и наби-

ваем наличники (см. прием № 21). 

4 
Переворачиваем дверь на противопо-

ложное ребро и, отмерив от нижнего 

края 90–100 см, отмечаем центр будуще-

го замка или затвора и врезаем выбран-

ный механизм (см. приемы № 15, 16, 18). 

Если предполагается установка накладных 

замков и прочих навесных элементов, сра-

зу переходим к следующему шагу. 

1

90–100 
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2. Установка маятниковой двери

Установка маятниковой двери

Маятниковые двери открываются в обе стороны, что весьма удобно при обустройстве кухонь, столовых и гостиных. 

Инструменты: карандаш, рулетка, угольник, отвертка, шуруповерт, электродрель.

2

1  
Измеряем ширину, высоту и тол-

щину дверного полотна, а также 

определяем его вес. При замене рас-

пашной двери на маятниковую начина-

ем с демонтажа старой дверной коробки 

(см. прием № 34).

2  
Выбираем петли в зависимости от 

толщины и веса дверного полотна. 

Ширина пустого проема равна ширине 

двери, толщине двух стоек и сложенных 

лепестков петель, плюс зазор 10 мм. Высо-

та равна высоте двери, толщины перекла-

дины и зазоров по 10 мм вверху и внизу.

3  
После финишной отделки проема 

(см. прием № 132) устанавливаем 

стойки с выборками по бокам: ширина 

плоскости примыкания равна толщине 

дверного полотна. В верхнюю часть впри-

тык вклиниваем перекладину, она послу-

жит распоркой для стоек.

4  
Выкручиваем фиксаторы пружин-

ного доводчика петли и раскрыва-

ем лепесток. Отмерив от верхнего угла 

и уровня пола по 20–25 см, крепим петли 

к стойке так же, как накладные (см. при-

ем № 10). На этом этапе можно устано-

вить и уплотнители (см. прием № 36).

5  
Приставляем дверь к стойке и с по-

мощью клиньев обеспечиваем но-

минальные зазоры сверху и снизу. 

Раскрываем лепестки петель в обрат-

ную сторону и фиксируем на саморезы 

(см. прием № 10).

6  
Вкручиваем фиксаторы пружинно-

го доводчика на место и устанавли-

ваем стяжные или накладные дверные 

ручки (см. приемы № 19, 20).
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3. Установка складной двери

3 Установка складной двери

1 
Укладываем створки лицевой сторо-

ной вверх и по стыкам крепим петли на 

верхних и нижних торцах, подложив под них 

для удобства доску.

Складные двери-«гармошки» подойдут для кладовых, гардеробных или санузлов, то есть тех помещений, где распашная 
дверь «съест» свободное пространство. Рассмотрим общий принцип выбора, сборки и установки складных дверей. 
Вначале измеряют пустой проем. Для этого, возможно, придется демонтировать старую распашную дверь (см. прием 
№ 34). Затем определяют габариты будущей «гармошки» с учетом обустройства боковых стоек и перекладины. Не 
исключено, что проем придется немного расширить или уменьшить, поэтому финишную отделку откладывают и сразу 
приступают к сборке створок (это позволит качественно установить дверь).

Инструменты: карандаш, рулетка, угольник, отвертка, гаечный ключ, шуруповерт, электродрель.

3  
Вставляем элементы подвеса в на-

правляющий канал так, чтобы 

фиксатор располагался над первой 

створкой, а каретки над остальными. 

Собираем коробку и устанавливаем 

в проем (см. прием № 8).

4  
Оборудуем нижний торец первой (ко-

роткой) створки приемной планкой, 

которую затем насаживаем на поворот-

ный штырь, предварительно установ-

ленный в углу между стойкой и полом. 

В пазы планок подвеса на верхних торцах 

створок вставляем соответствующие вы-

пуски фиксатора и роликов и затягиваем 

на штатные винты и болты. 

5  
Производим финишную отделку про-

ема (см. прием № 132), устанавли-

ваем утопленную ручку (см. прием № 20) 

и крепим наличники (см. прием № 21). 

2  
Складываем дверь стопкой и на краю 

короткой створки устанавливаем 

планку фиксатора. От нее размечаем ме-

стоположение планок роликового механиз-

ма с указанием осевых и центров. Раскры-

ваем створки и, расположив дверь лицевой 

стороной вверх, крепим планки роликовых 

механизмов по разметке. Открытые части 

пазов должны смотреть  в одну сторону.
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4. Установка откатной двери

4. Установка откатной двери

Раздвижная дверь высвобождает дополнительное пространство в помещении. Для ее установки нужно подготовить проем 

в соответствии с габаритами будущей двери, то есть демонтировать коробку (см. прием № 34) и выполнить финишную от-

делку (см. прием № 132).

Инструменты: карандаш, рулетка, угольник, отвертка, гаечный ключ, ручной фрезер, шуруповерт, электродрель, перфоратор.

1  
По всей длине нижнего торца двери 

вырезаем паз шириной на 1–2 мм 

больше диаметра напольного ролика. 

Устанавливаем планки подвеса по кра-

ям верхнего торца.

2  
Измерив высоту двери и прибавив 

5–10 мм на зазор снизу и 25–30 мм 

на высоту роликовых механизмов, нано-

сим метки на проем. Для дверей легче 

15 кг достаточно трех кронштейнов, для 

более тяжелых — не менее пяти.

3  
Отрезаем направляющую рейку, 

длина которой равна удвоенной ши-

рине двери с припусками по 20–30 мм 

с обоих концов. Совмещаем нижнюю 

грань рейки с линиями разметки и кре-

пим к стене кронштейнами.

4  
Заводим каретки в полость направля-

ющей рейки, крепим дверь на план-

ки подвеса. Если позволяет пространство 

вокруг проема, устанавливаем каретки на 

планки подвеса и вставляем их вместе 

с дверью в направляющую рейку.

5  
Корректируем положение двери с по-

мощью регулировочных винтов и фик-

сируем стяжными болтами. Сдвигая полотно 

в крайние положения, на концах направля-

ющей рейки устанавливаем фиксаторы, по 

центру хода двери — напольный ролик. 

6  
Крепим декоративную планку и вре-

заем плоскую ручку (см. прием № 20).

4
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5. Сборка дверной коробки «на ус»

5. Сборка дверной коробки «на ус»

Дверная коробка с угловым соединением «на ус» подходит только для установки межкомнатных дверей без 

порога. Она состоит из двух стоек и перекладины, размеры которых рассчитывают по формулам. Для стоек: 

L(с) = Н(д) + d(б) + h(в) + h(н). Для перекладины: В(п) = В(д) + 2b(б) + 2d(п).

Инструменты: карандаш, рулетка, угольник, ножовка, стусло, струбцины, шуруповерт, электродрель.

1  
Измеряем дверное полотно и брус, 

затем в соответствии с полученны-

ми данными нарезаем две стойки и пе-

рекладину, прибавив рекомендуемые 

зазоры между пазами коробки и торца-

ми двери.

2  
Детали коробки раскладываем на 

полу пазами вниз в порядке распо-

ложения в проеме. От внешних углов пе-

рекладины и стоек откладываем линии 

реза под углом 45°.

3 
Вкладываем деталь в стусло и со-

вмещаем линию разметки с полот-

ном ножовки, вставленной в соответству-

ющую прорезь для угла 45°. Фиксируем 

и отрезаем уголки.

4  
Прикладываем плоскости реза со-

ответствующих деталей коробки 

друг к другу и, чтобы угол не сместил-

ся, прижимаем струбцинами к обрезку 

любого бруска с прямоугольными гра-

нями. Сверлим отверстия под саморезы 

так, чтобы они входили в плоскости реза 

перпендикулярно. 

5

5 
Закрепляем углы короба и снимаем 

струбцины. 
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6. Сборка дверной коробки внакладку

6. Сборка дверной коробки внакладку

Угловое соединение внакладку подходит для коробок межкомнатных дверей с порогом, а также для проемов под 

маятниковые, складные и раздвижные двери из бруса с прямоугольным сечением без пазов. Длина стоек незави-

симо от формы сечения равна высоте двери плюс 3–4 мм сверху и снизу (зазоры). Длину перекладины и порога 

определяют, прибавив к ширине двери удвоенную толщину подпазника и 6 мм на зазоры по бокам.

Инструменты: карандаш, рулетка, угольник, ножовка, шуруповерт, электродрель.

1  
Определив размеры, отрезаем две 

стойки, перекладину и порог. 2 
От краев перекладины и порога откла-

дываем расстояние на толщину бруска. 

От углов полученного прямоугольника нано-

сим метки по глубине паза и соединяем их.

3   
Надрезаем выступ бруска до линии 

разметки. После закрепляем за-

готовку вертикально и пропиливаем по 

разметке плоскости паза до прорези. 

6

4  
Мысленно представляя площадь 

примыкания стойки, сверлим от-

верстия по центрам прямоугольников. 

Совмещаем углы с плоскостью посадки 

и ввинчиваем саморезы.

5  
Коробку из бруса прямоугольного 

сечения собрать значительно проще. 

Нарезаем все детали. От концов перекла-

дины и порога наносим метки на расстоя-

нии, равном половине толщины бруса, 

и сверлим по ним отверстия под шурупы.

6  
Оба вида дверных коробок устанав-

ливаем в дверной проем одинаково 

(см. прием № 8). Аналогично собираем 

коробку из бруса прямоугольного сечения 

без порога, в частности для маятниковых, 

складных и раздвижных дверей.
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