
ДЕКОРАТИВНАЯ ВАЗА
Букет цветов совсем необязательно должен быть большим и
ярким. Не менее красиво могут выглядеть всего
три цветка, если поставить их в изящную вазу оригинальной
формы. Причем сделать такую вазу можно и самому.

Ее треугольный корпус
вырезают из буковой заго-
товки. Если заготовку необ-
ходимого размера подо-
брать не удастся, то ее
можно склеить из брусков
меньшего размера. Из бу-
ковых брусков сечением
-60x60 мм вытачивают и
шары (050 мм), которые
будут служить опорами для
корпуса вазы. Соединяют
эти опоры с корпусом на
шкантах с клеем.

Вертикальные стеклян-
ные сосуды для цветов —
это обычные пробирки
020x150 мм. Приобрести
их можно в магазинах, тор-
гующих оборудованием для
аптек и химических лабора-
торий.

Вместо стеклянных про-
бирок, разумеется, можно
использовать любые другие
сосуды, подходящие по
форме и размерам.

Прежде чем вырезать тре-
угольный корпус, на заготов-
ке необходимо разметить его
контуры и высверлить три
глухих отверстия 020 и глу-
биной 42 мм под пробирки.
Верхнюю часть этих отвер-

На буковой заготовке
с помощью столярного
угольника размечают
контуры корпуса вазы
в форме равнобедренного
треугольника.

Затем в заготовке сверлят
три глухих отверстия
020 мм и глубиной 42 мм.
Верхнюю часть
этих отверстий
рассверливают до 025 мм.

стий надо рассверлить на
глубину 12 мм сверлом
025 мм. Однако если для
сверления этих отверстий
будут использованы перо-
вые сверла по дереву, то
сверлить ими лучше в обрат-
ной последовательности:
сначала 025 мм на глубину

Для изготовления
декоративной вазы
потребуются:
небольшие
обрезки буковых
брусков и досок,
три стеклянных
пробирки и отрезок
алюминиевой трубки.



Треугольный корпус
вазы вырезают
электролобзиком
и шлифуют
шкуркой все его
торцевые и боковые
поверхности.

Положение отверстий
под шканты в корпусе
вазы размечают
с помощью маркера,
вставленного в отверстие
шара. Корпус при этом
устанавливают строго
вертикально по
столярному угольнику.

После завершения
всех подготовительных
операций шаровые опоры
приклеивают
к корпусу вазы.

Чтобы точно
зафиксировать шар
при сверлении отверстия
под шкант, его ставят
на отверстие 025 мм,
просверленное
в небольшой дощечке.

Отверстия под шканты
сверлят, закрепив корпус
в тисках. На сверло
желательно установить
ограничитель глубины
сверления.

Конструкция и размеры декоративной вазы.
Для сверления отверстий желательно использовать
электродрель, закрепленную в сверлильном штативе.
От точности сверления зависит не только аккуратный
внешний вид вазы, но и ее устойчивость.

Торцы декоративных
«манжет»-втулок
должны быть запилены
точно под прямым углом.
Добиться этого
можно с помощью
столярного стусла.

12 мм, а затем уже 020 мм на
всю глубину 42 мм. Так легче
обеспечить соосность свер-
ления отверстий разного ди-
аметра.

После этого вырезают из
заготовки треугольный кор-
пус и тщательно прошлифо-
вывают все его поверхнос-
ти. Также тщательно шли-
фуют поверхность шаровых
опор и приклеивают их на
шкантах к корпусу. Для от-
делки деревянных деталей
вазы лучше всего использо-
вать воск. Это позволит не
только сохранить, но и вы-
явить красоту текстуры на-
турального дерева.

МАТЕРИАЛЫ

Если не найдется под-
ходящей буковой за-
готовки, вазочку мож-
но сделать из других
пород древесины, на-
пример, березы или
клена.

В последнюю очередь в
расширенную часть отвер-
стий, расположенных в
верхней части корпуса,
плотно вставляют алюмини-
евые втулки, которые вы-
полняют функции декора-
тивных «манжет» для стек-
лянных пробирок. Остается
вставить пробирки, налить
в них воды — и ваза готова
для составления цветочной
композиции.


