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Мужская «косметичка»
Мужская «косметичка»

Оригинальный
подарок для
настоящего
мужчины

Прекрасный подарок,
который поможет
навести порядок!
Сделанная своими
руками шкатулка для
принадлежностей станет
не только украшением
стола с подарками, но
и пригодится любому
мужчине.
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Введение

Руководствуясь девизом «Из старого — новое!» и приложив немного
усилий, сделайте из бывшей шкатулки для сигар и старой рубашки
стильный аксессуар для хранения всевозможных мужских мелочей,
например галстуков, наручных часов или запонок. Сделанная своими
руками шкатулка для принадлежностей станет не только украшением
стола с подарками, но и пригодится любому мужчине.
Необходимые электроинструменты:
> Аккумуляторный клеевой пистолет GluePen
> Аккумуляторный шуруповерт IXO V с насадкой-резаком
Вспомогательные средства:
Подробный перечень материалов:
Шт.

Обозначение

Длина

Ширина

Толщина Материалы

1

Старая шкатулка для
сигар

1

Старая рубаха

1

Поролон

2 см

1

Пенополистирол

0,5 см

Легкая
строительная
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плита
(A3)
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Раскрой днища шкатулки
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Раскрой ткани рубахи
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Оклеивание поролона
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Нанесение клея

6

Оклеивание перегородок
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Заполнение мужской «косметички»

Красивую шкатулку можно найти, например, на блошином рынке или на
чердаке у дедушки.
А теперь за работу: сначала измерьте внутренние размеры днища
шкатулки и в соответствии с ними вырежьте кусок поролона. С помощью
насадки-резака IXO V Вам удастся это быстро и точно. Просто прижмите
слегка поролон в месте разреза большим и указательными пальцами,
установите резак и осторожно разрежьте. Вырезанный кусок поролона
разрежьте затем по длине на три одинаковых фрагмента.
На следующем этапе Вам пригодится рубашка современного фасона:
уложите одну из отрезанных частей поролона на рубашку и обрежьте
ткань с достаточным припуском (для последующего обертывания) с
использованием резака IXO. Повторите все то же самое с двумя другими
поролоновыми частями.
Затем оберните вырезанную ткань рубахи вокруг поролоновых частей
и надежно приклейте ее. Для этого пригодится GluePen, с помощью
которого можно с высокой точностью нанести клей.
На следующем этапе измерьте высоту и ширину шкатулки с ее
внутренней стороны и вырежьте из пенополистирола две полосы
соответствующего размера. Они послужат перегородками, обеспечив
порядок при размещении аксессуаров. Для оклеивания полос снова
вырежьте необходимые куски ткани из рубахи с достаточным припуском
для обертывания. Нанесите с помощью GluePen клей на всю поверхность
перегородки из пенополистирола.
Натяните ткань и обмотайте ее вокруг покрытых клеем полос из
пенополистирола. Закрепите при этом концы, чтобы поверхность была
натянутой и нигде ничего не выступало.
В конце уложите обтянутые тканью поролоновые элементы рядом друг с
другом в шкатулку для сигар и установите полосы из пенополистирола в
качестве перегородок.
Совет:из остатков рубашки можно изготовить еще небольшие подушечки
для наручных часов и запонок. Для этого можно просто раскроить ткань в
соответствии с нужным размером, заполнить их ватой и зашить.
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Оригинальный мужской подарок готов — его, впрочем, мужчина может
подарить себе сам, сделав своими руками.
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.

