
МАФ индивидуального изготовления



ПАЗЛ



1. Распечатать шаблоны листьев из вложения на листах А4.
2. Вырезать отдельные листья по трафарету из деревянной доски
3. Вырезать отверстия под листья во второй доске, так чтобы 
можно было совместить пазл.
4. Срезать брус под углом.
5. Отшлифовать детали. 
6. Нанести антисептик и пропитку от атмосферного воздействия 
на все поверхности.
7. Доску с отверстиями для листьев прикрепить к целой доске и 
ножке шурупами. 
8. Для большей устойчивости верхей панели на ножке, 
закрепить ее металлическими уголками. 

Вам понадобятся: 

Шаблоны листьев на листе А4
Шуруп-глухарь - 2 штук
Саморез-прессшайба - 6 штук
Шайба под шуруп - 2 штуки 
Деревянная доска 300х700х20 мм -  3 штуки
Брус 150х150х1300 мм -1 штука
Уголок крепежный - 2 штуки
Металлическая цепь 700мм - 4 штуки
Шуруп-кольцо - 8 штук

Пила
Фрезер
Наждачная бумага 
Кисть
Рулетка 
Карандаш
Уровень 
Дрель и сверла 
Отвертка крестовая 
Антисептик 
Пропитка от атмосферного воздействия 

7
0
0

1
0
0

5
0
0



9. Вкрутить шуруп-кольцо перпендикулярно в середину
    каждого листочка.
10. Вкрутить 4 шурупа-кольца в ножку.
11. Прикрепить цепь длинной от 700мм с каждому шурупу.
12. Установить игру, вкопав ножку на полметра в грунт. 



Шаблон.  
размер листа А3



Шаблон.  
размер листа А3



ИГРА КРЕСТИКИ-НОЛИКИ



живописный пень

1. Подготовить пень высотой 800 мм.
2. Отшлифовать горизонтальную поверхность будущего 
стола.
3. Нанести антисептик и пропитку от атмосферного 
воздействия на весь пень. 
4. Приготовить 4 полоски текстильного стропа каждую 
длиной 330 - 360 мм, шириной 15 - 30 мм.
5. Разметить сетку из квадратов 115 х 115 мм на верхней 
горизонтальной поверхности пня. 
6. Разложить ленты вдоль линий получившейся сетки. 
7. Закрепить стропы с помощью саморезов в местах 
наложения лент друг на друга и на коцевых участках. 
8. Приготовить шишки и камушки для игры в крестики 
нолики. Также можно играть листочками или цветочками.

Вам понадобятся: 

Саморез прессшайба - 12 штук 
Строп текстильный - 1320 - 1440 мм (в зависимости от 
шиирины ленты) ширина 15 - 30 мм
Пень высотой 800 мм, диаметром 400-700 мм

Пила
Наждачная бумага 
Кисть
Рулетка 
Карандаш
Уровень 
Отвертка крестовая
Антисептик 
Пропитка от атмосферного воздействия 

400 - 700

строп текстильный 
ширина 15 - 30 мм

саморез прессшайба

шишки 

камушки



ПЕНЬ-БАРАБАН



живописный пень

1. Подготовить пень высотой 500 мм и бревна высотой 
650 мм.
2. Отшлифовать горизонтальную поверхность будущего 
барабана и ножек. 
3. Нанести антисептик и пропитку от атмосферного 
воздействия на весь пень и ножки. 
4. Просверлить отверстия для шурупов в ножках (12 мм) и 
барабане (6 мм).
5. Прикрепить ножки шурупами. 
6. Найти палку или даже две и стать барабанщиком. 

Вам понадобятся: 

Шуруп-глухарь 12 х 200 мм - 6 штук
Шайба под шуруп 12 мм - 6 шт 
Пень высотой 500 мм, диаметром 400 - 700 мм
Бревна длиной 650 мм, диаметром 80 - 100 мм, 3 штуки 

Пила
Наждачная бумага 
Кисть
Рулетка 
Карандаш
Уровень 
Дрель и сверла (12 и 6 мм) 
Антисептик 
Пропитка от атмосферного воздействия 

400 - 700

шуруп-гулхарь

бревно



ДЕРЕВЯННЫЙ КСИЛОФОН







ЗВУКОВЫЕ ИГРЫ





СКВОРЕЧНИКИ С СОЛНЕЧНОЙ
БАТАРЕЕЙ И СВЕТИЛЬНИКОМ




