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Сборка МуМи-доМа 

ДЕКОРИРУЕМ ПОТОЛОК СОБИРАЕМ КРЕСЛО ДЛЯ СТОЛОВОЙД Е Т А Л Ь  Д О М А

КРЕПИМ ДЕКОРАТИВНЫЕ БАЛКИ НА ПОТОЛОК ПЕРВОГО ЭТАЖАД Е Т А Л Ь  Д О М А

М Е Б Е Л Ь

НеобходиМые иНСтруМеНты*:
 Клей для дерева
 Наждачная бумага № 240
 Зубочистки
 Коврик для моделизма
 Канцелярский нож
 Ножницы
 Линейка-угольник
 Двусторонний скотч
 Карандаш
 Кисть
  Палитра для смешивания красок (можно 

использовать одноразовую тарелку)
  Акриловые краски (темно-коричневая, 

белая, синий кобальт, черная)**

ГОТОВО
!

Д Е Т А Л Ь  Д О М А М Е Б Е Л Ь
5 Панель с деталями

7 Днище 
сиденья

4 Спинка 
кресла

8 Ножки, 
4 шт.

9 Подушка 
для сиденья

10 Подушка 
для спинки

11 Подушки для 
подлокотников

12 Ткань

6 Сиденье

1 
Ба

лк
а 

L

2 Балка С

3 Балка Е

подлокотники, 
2 шт., 

опоры  
подлокотников, 

2 шт.

3

3  Разбавьте темно-коричневую 
краску водой в пропорции 1:10 
и окрасьте балки, собранные  
в шаге 2.

4

4  Подготовьте собранный (временно)  
в выпуске 12 первый этаж и приклейте балки  
на потолок так, как показано на рисунке.  
Старайтесь разместить балки по линиям на потолке.

1

1  Расположите балки Е (3) и L (1) так, как показано на рисунке,  
и соедините при помощи клея для дерева.

2

2  В оставшийся выступ балки L 
закрепите балку С (2) при помощи 
клея для дерева.

Балка L

Балка Е

Балка С

Соедините  
до упора, чтобы 
плоскость была 
ровной.

!Короткие 
концы 
вверху.

!
 Воспользуйтесь 
советом из выпуска 12, 
с. 7, чтобы придать 
балкам более 
реалистичный вид.

Обратная сторона 
будет приклеена 
к потолку, поэтому ее 
можно не окрашивать.

!

Старайтесь 
клеить 
по пунктирной 
линии 
на потолке.

!
Гладкая  
сторона балок 
приклеивается  
к потолку.

!
Выравнивайте 
по краю 
потолка.

!

Стены будут сниматься, 
поэтому не приклеивайте 
к ним балки.

!

В этом выпуске мы 
заканчиваем работать  
с потолком. Так как 
работа будет продолжена 
в следующем выпуске, 
бережно храните 
собранную  
часть дома.

*Не входят в комплект.
** Рекомендуемые оттенки. Вы можете выбрать другие 
оттенки на ваш вкус или пропустить этап окрашивания, 
либо покрыть детали прозрачным лаком.
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СОБИРАЕМ КРЕСЛО ДЛЯ СТОЛОВОЙМ Е Б Е Л Ь

1

1  Отделите ножки при помощи канцелярского 
ножа, обработайте края наждачной бумагой. Также 
отделите от панели 5 два подлокотника, две опоры 
и подушечки для подлокотников.

2

2  Соедините сиденье 6 и спинку 4 
без использования клея. Держите 
сиденье, как показано на рисунке слева, 
и вставьте спинку сзади. Спинка должна 
встать прямо, как на рисунке справа.

5

4

6 7

5  Еще раз соедините спинку и сиденье. 
Убедившись, что спинка отклонена 
назад (рисунок справа), склейте 
детали.

6  С нижней части сидения 
приклейте деталь 7. Постарайтесь 
наклеить по центру, чтобы по краям 
осталось одинаковое расстояние.

7  Вставьте ножки в 4 угла днища 
сиденья и закрепите при помощи 
клея. Изгибы ножек направлены 
наружу.

3

4  Подточите края опор спинки 
кресла так, как показано на рисунке. 
Аккуратно нажимайте лезвием 
канцелярского ножа, стараясь 
не срезать слишком много.

3  Немного отклоните спинку 
кресла назад. Для этого 
сделайте пометки карандашом 
там, где опоры спинки кресла 
соприкасаются с сиденьем.

Ножки будут выглядеть еще лучше, если 
закруглить углы на наружных поверхностях  
(те, что выгнуты наружу). Посмотрите шаг 7 и затем 
обработайте ножки наждачной бумагой.

Ножки      

Спинка

Сиденье 
(белой сто-

роной вверх)

Подушечки для 
подлокотников

От панели с деталями 5 
отсоедините  
2 подлокотника  
и 2 опоры подлокотников.

!

Эта часть еще 
будет сниматься,  
не приклеивайте.

!

Вставьте 
до упора, 
выровняйте.

!
Сделайте пометки  
на опорах спинки в местах 
соединения с сидением  
(с обеих сторон).

!

От пометки подточите опоры 
спинки наискосок.

!

Если вам сложно 
работать 
канцелярским 
ножом, 
используйте 
наждачную 
бумагу.

!

Можно закрыть 
вырезы в сиденье.

! Одинаковое 
расстояние  
по окружности.

!

Вставьте ножки  
в отверстия 
днища сиденья.

!

Изогнутыми 
поверхностями 
наружу.

!

Подточите до 1 мм на конце.!

Закруглите внешнюю 
поверхность ножек  
(см. шаг 7).

!

после обработки 
наждачной бумагой

до обработки 
наждачной 

бумагой

Днище сиденья

Ножки

 На рисунке не показана спинка.

 В шагах 
7–10 удобнее 

использовать 
пинцет, 

но можно 
осуществлять 

сборку  
и вручную.

делаеМ Ножки креСла еще краСивееС О В Е Т Ы



10

Сборка МуМи-доМа 

8

8  В вырез сиденья при помощи клея закрепите 
опору подлокотника (она вырезана из панели 5).

109 11

1 0 Прикрепите подлокотник, который 
вы отсоединили от панели 5. Отверстие 
крепится в опору подлокотника, задняя 
часть — в выступ в спинке кресла 
при помощи клея.

9  Так же закрепите опору 
подлокотника с другой стороны.

1 1  Аналогичным образом 
прикрепите второй 
подлокотник.

12 1413

12  Покройте белой краской 
неокрашенные поверхности. Разведите 
белую краску с водой 1:1. Если 
останутся наплывы в резьбе на спинке 
кресла, обработайте эти места 
наждачной бумагой (рисунок внизу).

14  Дайте первому слою краски 
просохнуть, обработайте 
наждачной бумагой, а затем 
нанесите еще слой. Можно 
повторить несколько раз.

13  Окрасьте кресло в тот же цвет, что 
и обеденный стол. Возьмите 1 часть 
белой краски, 3 части синей и добавьте 
немного черной. Затем добавьте 
столько же воды и размешайте.

Иногда бывает, что после сборки углы у ножек в верхней 
части (красный кружок на рисунке слева) выступают. 
Можно обработать эти места наждачной бумагой, 
закруглив их. Это придаст креслу эффектности.

(до обработки)      (после обработки)

Опора  
подлокотника

Подлокотник

Следите  
за направлением 
работы.

!

Закрепите 
отверстие в опору 
подлокотника. 
Если необходимо, 
обработайте 
наждачной 
бумагой.

!

Совместите  
с выступом  
в спинке.

Покройте 
белой 
краской.

!

!
Для проверки цвета 
окрасьте и просушите 
ненужный деревянный 
предмет, например, 
палочку для суши. Цвет 
должен соответствовать 
цвету стола, собранного 
и окрашенного в выпуске 11.

!

Бывает,  
что углы 
выступают.

!

еСли Сверху в МеСтах креплеНия 
Ножек выСтупают углы, обработайте 
их НаждачНой буМагой.

С О В Е Т Ы
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Рекомендуем хранить все детали дома, мебели  
и прочие аксессуары в отдельной коробочке. храНеНие деталей

ГОТОВО!

Мы собрали кресло для столовой, 
сочетающееся с обеденным 
столом. В следующем выпуске мы 
соберем еще одно такое кресло.

15

18 20

1716

15  Сделайте подушечку для сиденья. 
Отрежьте полосу шириной 40 мм 
(рисунок вверху). На изнаночную 
сторону вплотную наклейте полосы 
двустороннего скотча.

17  Приклейте подушечки для 
сиденья и спинки на ткань, оставляя 
на ткани припуски шириной 
примерно 3 мм. Разглаживайте 
ткань, чтобы она не пошла 
складками; наклеивайте понемногу.

16  Снимите с двустороннего 
скотча пленку и наклейте на ткань 
подушечку для сиденья 9, 
подушечку для спинки кресла 10 
и подушки для подлокотников 11.

19

18  Наклеив подушечки, подогните 
ткань и наклейте припуски внутрь. 
Постарайтесь клеить так, чтобы 
не было складок.

20 Оберните тканью подушечки для 
подлокотников, заверните внутрь 
припуск.

19  Оставьте на ткани для обивки 
подлокотников припуск шириной 
1 мм, а также сделайте надрезы 
в местах, указанных красными 
линиями.

21 22

21  Как показано на рисунке, 
при помощи клея прикрепите 
подушечку для сиденья 
и подушечки для подлокотников.

22  Аналогичным образом 
при помощи клея прикрепите 
подушечку для спинки кресла.

Отрежьте кусок шириной 
примерно 40 мм. Остаток 
не выбрасывайте, он еще 
может вам пригодиться.

!

Оставьте припуск 
между деталями 
шириной примерно 
5 мм.

!

Оставьте по окружности 
припуск шириной  
примерно 3 мм.

!

Приклеивайте, 
разглаживая, 
чтобы не было 
складок.

!

Оставьте припуск 
на ткани по периметру 
около 1 мм и обрежьте 
лишнее.

!

Сделайте 
надрезы.

!

Нанесите клей  
по окружности  
и поместите по центру.

!

Поместите  
на подлокотник, 
по возможности 
по центру.

!

Клейте по линии.!

Если подвернуть  
ткань внутрь для вас затруднительно, 
попробуйте сделать из оставшейся 
ткани обивку с припусками пошире.

!

На изнаночную 
сторону наклейте 
двусторонний 
скотч.

!

ткань
Подушечка 

для сиденья. 
Выпуклой 

сторон вниз

Подушечка 
для спинки. 
Выпуклой 
стороной 

внутрь

Подушечки для 
подлокотников 

(белой стороной 
внутрь)

подлокотники


