
ШВЕЙНЫЙ СТОЛ

Швейный стол

С изменениями...

Эх, спешу поделиться своей радостью))) Швейный стол готов. Наконец то я получила то, о чём мечтала больше года.

Почему не сделали раньше? Да много причин, то хотелось вместить максимально в ограниченное пространство комнаты, то получить

максимум функциональности при минимальных размерах, то найти мастеров кто его изготовит (поиски так и не увенчались успехом),

ну и потеряв терпение всё взяла в свои руки. Нашла и освоила программу для сборки мебели, перелопатила интернет в поисках

фотографий готовых столов, включила полёт фантазии.... ииии ... поехали с мужем искать мастеров кто в размер распилит ЛДСП.

Проблем было много, умельцы в нашем городе, либо не могут сделать то что я хочу, либо хотят извлечь уж через-чур максимальную

прибыль из моего заказа, а платить им за "ваш заказ, это же практически ручная работа" я не намерена.

В общем стол огромное количество раз переченчивался, наконец я остановилась на оптимальном, для меня)))

В общем представляю на ваш суд моё детище)) Изготовленное совместно с любимым мужем))

Вот проект моего стола.



Наконец ЛДСП распилено, в нужных местах окрамлено 2 мм кромкой, и доставлено домой.



Дальше запасаемся терпением, и приступаем к кромлению всех срезов меламиновой кромкой.

Для этого нам понадобилось:

- кромка, (было куплено 100 метров, но истрачена не вся)

- утюг

- белый лист бумаги

- мягкую тряпочку

- нож для бумаги

- наждачную шкурку (мелкую и немного покрупнее)

- брусочек который оборачиваем шкуркой.



Процесс кромления и обрезки находили в интернете, начинали (учились) кромить сначала на не видимых деталях.





Ну и первая примерка..))

Для сборки нам потребовалось:

Уголок для сверления под конфиматы в торцах ЛДСП (муж изготовил сам).



Струбцины



Мебельный воск

Клеевой пистолет и стержни для него

Набор свёрел под конфимат



Конфиматы

Рулетка



Киянка

Шестигранник под конфиматы

Основа стола была собрана достаточно быстро. Замечу что фигурная часть низа стола окрамлена П-образной кромкой приклеенной



на клей.

Уже на данном этапе стало ясно, что стол получится очень тяжёлым, соответственно его сборка была перенесена на его в дальнейшем

постоянное место.



Для выдвижных ящиков и полок использовались направляющие шариковые полного выдвижения.







Заморачиваться с дном яшиков не стали.



Крепление  ручек  к  выкатным полкам  для  больших  бобин  ниток  и  оверлока.  Алюминивый  уголок  очень  хорошо  подошёл  для

крепления ручки для полки коверлока. Ручку прикрутили к уголку, уголок снизу к полке))



Колёсики  были  использованы не  мебельные,  а  производственные  для  оборудования.  Отличаются  внешним видом  и  нагрузкой.

Искала специально такие только потому что хотела что бы колёса были резиновые и два рахных крепления к столу. К основанию

стола крепились колёсики с креплением "платформа", а  к дверям и ножкам с креплением "под болт". К сожалению алюминивый

п-образный профиль нам немного не подошёл, и в последствии был удалён, хотя мне нравилос больше с ним.





Столешницу  прежде  чем  прикрепить  к  столу,  соеденяем  с  "крыльями"  на  полу.  Петли  используем  самые  обычные  рояльные.

Удивительно, но держат очень даже хорошо, хотя внешний вид доверия не внушал, но лучше не нашла.





Следуя инструкции прикрепили лифт и столешницу.



Примерка посадочного места для машинки



Ну и практически всё.





Аллюминивый уголок после поездки в столицу нашей родины был заменён на аналогичный, но в цвет ручек)))

Для провода оверлока в двери просверлили отверстие под ручку, использовали две ручки, с обоих сторон двери, но одну срезали, так

как толщина двух ручек превышала толщину лдсп, благо они пластиковые.



В завершении прикрепили магниты, и силиконовые пимпочки, закленила все отверстия под конфематы в цвет лдсп.

Результат благодаря моему Любимому, даже превзашёл все мои ожидания))) Обзорный вид стола в комнате.



Надеюсь мои фотки кому-нибудь помогут.

Теперь фотографии разкладывания стола и остальные мелочи.



Подставка под заднее крыло, по краям окрамлено алюминивым уголком, который длиннее чем крыло, получилась удобная ручка для

открывания крыльев. Сверху силиконовая капелька, очнь удобная вещичка.





Теперь начинаем раскладывать для шитья.













Фиксируем стопоры на колёсиках.





Вырез в нижней основе стола расчитывался с учётом ширины креставины стула, а полка специально была поднята выше колёсиков

стула, что бы иметь возможность полностью задвинуть стул в стол.

Неожиданно, но и сюда стул полностью задвинулся))



Провода выходят таким образом.



А сегодня пока ехала домой, в голову пришла идея. Заехала в магазин, купила крючки... Вот что получилось.



Внутри проходит кабельканал в цвет ЛДСП, получилось аккуратно и незаметно, а главное не висят провода.



С другой стороны от кровати до шкафа осталось достаточно места.



Ну и напоследок моя маленькая шпионка)))

Наступление летнего периода не распологает к домашним делам, но всё таки потихонечку дело близится к завершению.

Полочки для ниток. Для них мне необходимо:

Забивной анкер на "6" выглядит так -



Термоусадочная трубка. По телефону я не смогла выбрать какого же цвета я хочу столбики, поэтому Любимый купил все цвета какие

были.

Шпилька с резьбой на "6".

Щпильку разпиливаем на необходимую длинну, в моём случае это высота бобины + 1,5 см.

Обтягиваем полученные отрезки термоусадочной трубкой не доходя до краёв по 1 см.



В итоге были приготовлены вот такие столбики.

Наконечники муж делал так.

Купил гаечки, и сточил грани. Получились гладенькие колпачки с резьбой внутри.



На полке расчерчиваем и ставим метки где будут стоять бобины. Сверлим отверстия и забиваем в них анкера. Вкручиваем в них

готовые столбики.

Полочка для высоких бобин с нитками получилась вот такой.

На последок... Катушки имеют свойство "худеть", в связи с чем в дальнейшем на этой полочке появится ещё ряд вбитых анкеров, и



несколько столбиков (лежащих в ящике и ожидающих своего часа).

В окончательном варианте полочки выглядят так.



Ну и за компанию похвастаюсь своими коробочками, удобными и симпотными...



Привезли заказанное кресло. Спинка превзошла все ожидания, ну очень удобная, плавно повторяет изгиб спины, словно для меня

делали. Выбирая кресло искала, сто бы оно было как можно компактнее. Когда села на него, ощущение было что оно выше остальных.

И в этом я  не ошиблась, рядом было огромное количество  кресел,  и  все на  2-3 см ниже. Именно это  для меня оказалось очень

удобным, ну и можно сказать что решающим.

Ministyle GTS (Украина) - 1480 руб.

Стали возникать вопросы, отвечаю по мере поступления.

Фото доступа к нижним кнопкам и верхнее положение машинки на лифте.






