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Ваша жена постоянно сетует на то, что у нее много времени уходит на подготовку
стола
к
семейному обеду, к праздничной трапезе или к приему гостей?

Многочисленные приборы и закуски хозяйке приходится носить из кухни в руках?
Потратьте всего несколько часов и подарите супруге отличный сервировочный столик!
Общий его вид и размеры показаны на рисунке. Он отличается от обычного стола
высотой, компактными размерами и похож на передвижную барную стойку.
ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ
• Дрель
• сверло
• отвертка
• конфирматы (специальные мебельные шурупы) или саморе-зы - 12 шт.
• поворачивающиеся колесики -4 шт.
• шурупы ФЗ мм и длиной 12 мм для крепления колесиков к столу - 4 шт.
• мебельная пленка-самоклейка
ПОРЯДОК РАБОТЫ На панели разобранного шкафа наносим разметку с размерами
элементов столика. Распиливаем. Отступаем от вертикальных краев стоек 50 мм и
просверливаем отверстия под конфирматы или шурупы.
Затем просверливаем отверстия в соответствующих местах в торцах средних полочек.
Вертикальные стойки и две средние полки нашего столика соединяем между собой. В
нижних и верхних торцах вертикальных стоек и на горизонтальных поверхностях
столешницы и нижней полки также делаем отверстия. Присоединяем столешницу и
нижнюю полку. На столешницу и торцевые части деталей наклеиваем самоклеющуюся
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пленку. Для этого накладываем кусок пленки на торец и через полоску чистой бумаги
предварительно нагретым утюгом проглаживаем пленку один раз. Лишние края пленки
срезаем обойным ножом. Ставим конструкцию на столешницу, просверливаем отверстия
под шурупы ФЗ и крепим колесики. Столик готов!
РАСХОДЫ
• Четыре колесика - 200 руб,
• пленка торцевая и для столешницы - 500 руб,
• конфирматы и шурупы для крепления - 20 руб;
итого - 720 руб.
Выгода очевидна! И стол своевременно накроете, и резерв возле основного стола
будет. И, наконец, самое главное: мужчин со столиком-стойкой можно отправить на
балкон, а женщины смогут спокойно поговорить о футболе.
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