
Необычная и изящная ваза отлично смотрится
как со скромным букетиком из нескольких
полевых цветков, так и со сложной
композицией из сухих или искусственных
растений. Благодаря небольшим размерам ей
нетрудно найти подходящее место
в любом уголке дома и поэтому она
может стать прекрасным подарком,
например, ко дню рождения.

Для большой вазы необхо-
димо подобрать заготовку из
твердой древесины
50x50x150 мм с красивым,
хорошо выраженным, но не
слишком крупным рисунком

и обыкновенную пробирку
-018x150 мм, которые ис-
пользуют практически во все
химических лабораториях,
Для маленькой вазы потребу-
ется заготовка размерами

25x25x70 мм и маленькая
пробирка-012x75 мм.

Точно по оси заготовки на
сверлильном станке про-
сверлите глухое отверстие-
гнездо для пробирки: для
большой вазы —019x135 мм,
а для маленькой — 013x65
мм. Во время сверления за-
готовку нужно обязательно
зажать в тиски, так как удер-
живать ее в руках при свер-
лении глубоких отверстий
очень трудно и небезопасно.

Высверлив отверстия, на-
несите на боковые грани за-



Рис.1. Ваза
со стеклянной пробиркой

Рис.2. Контуры обводов
корпуса для малой
и большой вазы
в масштабе 1:1.

несите на боковые грани за-
готовки контуры внешних
обводов корпуса вазы. Сде-
лать это можно с помощью
вырезанных по рис.2 шаб-
лонов из тонкого картона
или начертив свой собствен-
ный вариант. Прорисовывая
свой вариант корпуса вазы,
необходимо учесть, что его
обводы должны быть плав-
ными, а для повышения ус-
тойчивости вазы основание
нужно сделать шире верхней
части. Чтобы получились
«окна», через которые будет
проглядывать стекло про-
бирки, линии обводов долж-
ны «захватывать» высвер-
ленное вдоль вертикальной
оси отверстие.

Сначала, положив заго-
товку на бок, лобзиком опи-
лите по намеченному конту-
ру ее переднюю и заднюю
стороны. Затем вырезанные
фрагменты верните на свои
места и временно закрепите
прозрачной липкой лентой.
Повернув заготовку на 90°,
теперь можно опилить ее бо-
ковые стороны, так как будут
видны все линии разметки
контура, в том числе и те, ко-
торые были нанесены на вы-
резанных частях, а заготовка
будет лежать на столе доста-
точно устойчиво.


