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Превращаем распил дерева в оригинальные часы
Сергей Юшков · Sunday, November 29th, 2015

Такой стильный аксессуар, как часы, выполненные из натурального дерева,
прекрасно впишется в любое дизайнерское решение. Именно деревянный спил,
используемый в качестве основы, поддержит всякий интерьер. Чтобы грамотно и
гармонично часы сочетались с цветовым решением помещения, можно
поэкспериментировать с различными породами деревьев, тонами лака и морилки.
Используемые материалы
Для изготовления часов из деревянного спила понадобятся следующие
материалы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Непосредственно спил дерева;
Небольшой деревянный брус или доска цвета, контрастирующего со спилом;
Морилка либо лак для обработки древесины;
Часовой механизм, имеющий стрелки обычной конфигурации;
Карандаш;
Линейка;
Циркуль;
Дюбель из дерева;
Столярный клей;
Струбцины;
Циркулярная пила;
Ленточная пила;
Шлифовальная машинка;
Дрель с кольцевыми сверлами;
Канцелярские резинки.

В качестве демонстрационной модели в мастер-классе используется ольховый
спил, контрастирует с ним цветом ореховая доска.
Этап 1. Нужно на бумажном листе нарисовать прототип часов. Циферблатом
выступает непосредственно спил, в качестве отметок – небольшие планки,
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подготовленные

и

вырезанные

из

доски.

Этап 2. Перед работой следует старательно обработать спил, чтобы его наружная
грань стала безукоризненно ровной и не имела шероховатостей.
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Этап 3. С помощью линейки, карандаша и циркуля нужно расчертить
поверхность спила. Здесь следует быть ответственным и кропотливым для того,
чтобы в будущем часы точно определяли время. Подробная последовательность
манипуляций представлена на видео.
Этап 4. Нужно осторожно срезать кору со спила, максимально сохранив ее
целостность.
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Этап 5. Оставшуюся внутреннюю часть следует разрезать по начерченным
линиям. В итоге должно получиться двенадцать треугольников.
Этап 6. Из доски нужно сделать полностью идентичные брусочки с одинаковой
длиной, шириной и толщиной. Длинная сторона брусочка должна быть больше
длинной стороны треугольника и толщины коры, взятых вместе. Остальные
размеры должны быть выполнены в соответствии с имеющимися в наличии
заготовками.
Этап 7. С помощью шлифовальной машинки либо наждачной бумаги, следует все
элементы циферблата зашкурить.
Этап 8. Нужно склеить имеющиеся треугольники со спилами из доски при
помощи столярного клея и кисти и оставить до абсолютного застывания клея,
предварительно закрепив канцелярскими резинками. Таким образом, нужно
склеивать все детали циферблата, закрепляя резинками, а потом струбцинами.
Этап 9. Следует высверлить отверстие по центру циферблата для деревянного
дюбеля, приклеить его там, а торчащий конец срезать для того, чтобы
поверхность оставалась без выпуклостей. Отдельно нудно сделать еще одно
отверстие с диаметром поменьше, чтобы закрепить в нем стрелки и часовой
механизм.
Этап 10. Стоит заметить, что с внешней стороны будущие часы имеют неровное
очертание. Для того, чтобы это откорректировать, необходимо с помощью
циркуля начертить круг и избавиться от ненужного.
Этап 11. При помощи шлифовального бруска стоит зашкурить спилы с наружной
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стороны циферблата.
Этап 12. Оставшуюся ранее кору дерева нужно порезать на куски и столярным
клеем
приклеить
ее
по
наружному
контуру
часов.

Этап 13. Нужно взять бруски из дерева и механизм часов и зафиксировать их на
обороте циферблата.
Этап 14. Следует сделать небольшую заглушку на стержень со стрелками,
используя малый деревянный круг, просверлить внутри нее малое отверстие и
аккуратно вклеить закрепляющий механизм резьбы.
Этап 15. Деревянные элементы часов стоит обработать морилкой либо
специальным лаком. Подготовленную конструкцию необходимо оставить до
окончательного засыхания.
Этап 16. Осталось просто собрать механизм часов и вставить элемент питания.
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Уникальные необыкновенные часы из спила дерева выполнены полностью!

Видео Как сделать часы своими руками
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