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Деревянная кормушка – самый
распространённый вариант

    Дерево  —  это  наиболее  подходящий  строительный  материал,
традиционно  используемый  практически  в  любых  работах.  Кормушка,
сделанная своими руками из дерева,  прослужит вам много лет, особенно
если  вы  ответственно  отнесётесь  к  её  изготовлению  и  будете  строго
придерживаться  чертежей  и  рекомендаций. Всё,  что  вам  понадобится  в
последующем  –  своевременно  убираться  в  кормушке,  чтобы  не  допустить
чрезмерного засорения и гниения конструкции.

Запаситесь следующими материалами и инструментами:

 листы влагостойкой фанеры;
 оргстекло (в случае, если вы решите установить прозрачные стенки);
 шурупы и саморезы;
 лобзик;
 бумага, линейка и карандаш для чертежа.

Итак,  в  первую  очередь  нужно  создать  чертёж,  которым  вы  будете
руководствоваться  при  сборке.  Выберите  модель,  которая  вам  по  душе,  и
нанесите  на  бумагу  рисунок,  определяя  на  глаз  размеры.  С  необходимыми
размерами нужно будет последовательно поработать и тщательно их выверить,
чтобы в итоге кормушка получилась красивой и устойчивой.

После того, как чертёж изделия и всех комплектующих элементов готов, можно
приступить к разметке и порезке материала. Мы возьмём в качестве примера



достаточно  простой  в  исполнении,  усреднённый  проект.

Размер  нашей  кормушки  составит  40  Х  30  Х  30  см  (длина/ширина/высота).
Разметьте два куска материала одинаковой величины – для крыши и основания,
и  две  стойки,  соединяющие  эти  части  друг  с  другом.  Разметка  должна
проводиться максимально точно, вплоть до самой мелкой детали. Это облегчит
дальнейший  процесс  сборки.  Теперь  нарежьте  элементы  конструкции  и
приступайте к сборке.

Такая кормушка имеет вид миниатюрного домика и относится к разновидности
так называемых бункерных конструкций. Она легка в обслуживании и позволяет
порционно заполнять пространство кормом, чтобы проще было присматривать
за птицами.

Поэтапная  сборка  кормушки  из  фанеры
своими руками

Дерево, брус, фанеру и оргстекло используют для кормушек не только потому,
что  это  достаточно  распространённые  и  простые  в  работе  материалы.  Они
значительно облегчают конструкцию.

1. Итак,  у  нас  есть  две  детали  кормушки  размером  40  Х  30  Х  30  см:
деревянная – для основания и фанерная – для крыши. Так же понадобятся
2 стойки длиной в 30 см из тонкого бруса (достаточно 2 Х 2 см) и ещё 2
стойки длиной 27 см. Таким образом будет обеспечен скат для крыши.

2. На  основании  закрепите  стойки  так,  чтобы  они  находились  строго
вертикально.  Устанавливайте  их  не  в  самих углах,  а  отступив  немного
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внутрь  от  кромки.  Вам  будет  легче,  если  вы  наметите  ещё  один
прямоугольник внутри  доски, отступив от кромки, например, по 2 см.

3. Закрепляя стойки, проследите, чтобы более короткие оказались в нужных
местах, а не в противоположных углах. Самый простой способ крепления
–  саморезы.  Проведите  их  через  основание  внутрь  бруска  снизу
конструкции.

4. В  качестве  материала  для  боковых  стенок  вы  можете  использовать
оргстекло. Это позволит птицам защититься от ветра во время трапезы, а
вам  –  спокойно  наблюдать  за  пернатыми.  Для  закрепления  оргстекла
проделайте в нём пазы около 4 мм на фрезерной машинке, а для фиксации
используйте шурупы.

5. Установите на стойки фанерную крышу и прикрепите её  саморезами с
четырёх  сторон.  Это  –  самая  простая  часть  нашей  работы,  если  вы
выбрали конструкцию с односкатной крышей. Если крыша двускатная, то
стойки для неё должны быть одинаковой величины, к тому же потребуется
сделать  конёк.  Закрепите  левую половину крыши на  боковой  стенке,  а
правую  и  конёк  скрепите  между  собой.  После  этого  соберите
конструкцию и зафиксируйте при помощи мебельных петель.
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