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Настенный органайзер «Все в одном»
Универсальное решение
для начинающих звезд
кулинарного искусства

Настенный
органайзер «Все в
одном»
Порядок и стильная
атмосфера на Вашей
кухне!

1

Введение

Предстоит кулинарный вечер с друзьями? Но мамин рецепт вкуснейшего
тирамису не так просто найти, а список покупок не читаем из-за пятен
кофе, да и базилик уже «повесил» листья — это не имеет ничего
общего с десертом. С настенным органайзером хаосу на кухне, наконец,
положен конец. Изготовленный в виде доски, на которой можно писать,
с навесными крючками, полкой и встроенным пинбордом (пробковым
щитом) он подойдет для размещения всевозможных мелочей и создаст
порядок на Вашей стене. Настоящий помощник для начинающих звезд
кулинарного искусства!
Необходимые электроинструменты:
> Аккумуляторный перфоратор Uneo Max
> Аккумуляторный клеевой пистолет GluePen
Вспомогательные средства:
> Кисть
> Клей для дерева
Подробный перечень материалов:
Шт.

Обозначение

Длина

Ширина

Толщина Материалы

1

Плита МДФ

60 см

90 см

1,9 см

1

Клееная древесина
бука

60 см

18 см

1,9 см

1

Плита из пробки

60 см

30 см

Грифельная краска,
черная
3

Крючки с подходящими
шурупами
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2

Шканты

3

Шурупы по древесине

4

Дюбели с подходящими
шурупами (по
возможности
используйте шурупы
черного цвета, чтобы не
нарушать целостность
внешнего вида)

1

Цветочный горшок (для
трав)

8 мм
55 мм

2

Подготовительные работы

3

Сверление отверстий

4

Окрашивание настенной доски

4 мм
8 мм

Купите плиту МДФ и клееную древесину нужных размеров в магазине
стройматериалов. Разметьте на плите МДФ место крепления доски,
которая впоследствии будет служить полкой. Чтобы на доске можно было
уместить весь список покупок на неделю, оставьте сверху достаточно
свободного пространства! Затем разметьте на начерченной линии три
отверстия — два на расстоянии 5 см от края и одно по центру. Между
размеченными отверстиями сделайте еще по две метки под установку
шкантов. Эти метки вы перенесете затем на клееную древесину для
установки дюбелей. Внимание: при выполнении этих работ соблюдайте
необходимую точность, в противном случае соединение на шкантах будет
неточным! Чтобы позднее видеть разметку под шурупы по древесине и на
задней стороне, просверлите размеченное отверстие на плите МДФ по
возможности тонким сверлом (диаметром 1–2 мм).
Теперь просверлите отверстия под оба шканта в плите МДФ и клееной
древесине, например с помощью аккумуляторного перфоратора
Uneo Maxx от Bosch. Внимание:включить блокировку удара! Диаметр
сверла должен быть примерно на 1–2 мм меньше диаметра шканта.
Важно, чтобы Вы не просверлили плиту насквозь и шкант сидел
правильно. Совет: маркируйте примерно половину длины шканта (здесь
4,0–4,5 мм) на сверле с помощью клейкой ленты, после чего просверлите
отверстие глубиной до этой метки на сверле.
Базилик, петрушка и другие пряные травы пахнут лучше всего будучи
только что сорванными в собственном огороде. Место для него также
найдется на нашем настенном органайзере. Для этого выпилите с
помощью подходящей насадки-коронки отверстие под горшок в полке.
Прежде чем соединить готовую полку с настенной доской, покройте
настенную доску грифельной краской и дайте ей хорошо высохнуть.
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5

Установка полки

6

Наклеивание пробкового щита

Вставьте шканты с нанесением небольшого количества клея в
предварительно просверленные отверстия полки, нанесите клей также
на кромку доски, после чего вставьте полку шкантами в соответствующие
отверстия на настенной доске. После этого дополнительно зафиксируйте
полку с задней стороны настенной доски тремя шурупами по древесине.
Для ориентации служат небольшие отверстия, выполненные ранее (см.
шаг 1). В нижней части настенной доски приверните три крючка для
кухонного полотенца, фартука и сумки для покупок.
Теперь наклейте щит из пробки, который послужит пинбордом, с
использованием термоклеевого пистолета, например GluePen от Bosch,
на настенную доску и закрепите готовый настенный органайзер дюбелями
и шурупами на стене. Хорошо организованная кухня готова! И как принято
в хорошем ресторане гостей здесь ждет не только лакомый десерт, но и
чистая и стильная атмосфера!

Bosch не гарантирует полноту и правильность представленных здесь руководств. Кроме того,
Bosch указывает на то, что использование этих руководств выполняется на собственный риск.
Примите все необходимые для вашей безопасности меры.

