


Что можно сделать из профильной трубы?

Профильные трубы – универсальная основа для каркасных конструкций,
прочная и доступная.

Из профилей делают:
● теплицы и парники;
● навесы и козырьки;
● беседки;
● заборы;
● лестницы;
● декоративные арки;
● дачную мебель (от обычной скамейки до качелей);
● дизайнерскую мебель;
● мебель лофт.

Все эти конструкции можно сделать самостоятельно, если под рукой есть
чертежи и профилегиб.

Профилегиб «Гиббон» – ручной станок с цепным приводом для работы с
профильными трубами, полосами и прутками. Характеристики
подходящих материалов - в таблице 1.

Тип профиля Размеры, мм

➖
Прямоугольная
труба

10х15, стенка до 2 мм
15х20, стенка до 2 мм
20х40, стенка до 2 мм
20х60, стенка до 2 мм
30x60, стенка до 2 мм
40х60, стенка до 2 мм

🔲 Квадратная труба 10х10, стенка до 2 мм
15х15, стенка до 2 мм
20х20, стенка до 2 мм

◼ Квадратный пруток 10х10
15х15
20х20

▬ Полоса 10-60 мм

Таблица 1 - Типы профилей, пригодных для работы с профилегибом “Гиббон”.
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Как получить одинаковые дуги на
профилегибе?

В этом руководстве мы собрали чертежи и рекомендации по изготовлению
различных изделий: от навеса до летнего парника. Но в основе всех их - дуги.

Именно поэтому мы хотим обратить ваше внимание на то, как правильно
пользоваться профилегибом и получать на нем одинаковые, ровные дуги.

1. Проверьте профиль.

Приступая к работе, обязательно проверьте профиль, с которым вы будете
работать.

Трубы могли погнуться при перевозке. Осмотрите профиль с торца и по всей
длине. Трубы с сильными деформациями использовать не стоит.

2. Подготовьте профилегиб к работе.

а) Смажьте литолом ходовой винт и щёки направляющих уголков.

б) Переведите центральный вал из нижнего положения в верхнее и обратно.
Убедитесь, что профилегиб работает без заеданий и подклиниваний.

в) Осмотрите цепной привод, проверьте, свободно ли движется цепь.

г) Закрепите профилегиб на краю рабочего стола так, чтобы ручка станка
вращалась свободно.

3. Установите трубу в профилегиб. Зафиксируйте ее
ограничительными шайбами.

Сначала открутите фиксирующие гайки и вытащите валы. Затем наденьте
нужное количество шайб на каждый вал и закрепите их.

ВАЖНО!
Оставляйте 1-2 мм свободного пространства между профилем и шайбами.
Это необходимо, чтобы избежать заклинивания.

2



4. Отступите 10 см от края профиля и начинайте гибку.

а) Центральный вал установите так, чтобы он коснулся поверхности профиля.

б) Затем опустите вал еще на 0,5 оборота.

Важно!
Дозируйте усилие! Нельзя сразу же сильно сгибать профиль – на нем
появятся заломы, а центральный вал начнет проскальзывать, “буксовать”.

в) Прокатайте профиль, вращая ручку, или с помощью электропривода.

г) Повторяйте действия б) и в) до тех пор, пока не получите дуги нужного
радиуса.

5. Согните другие дуги, повторяя п.3-5.

Радиус гиба задает стопорная гайка.

Когда центральный вал будет в нужном положении (при котором мы
получим дуги заданного радиуса), опустите стопорную гайку до касания с
корпусом станка.

Постепенно прокатывайте новые дуги, уменьшая радиус гиба до тех пор,
пока не дойдете до стопорной гайки.

6. Зафиксируйте значения линейки повторяемости, чтобы получить
идентичные дуги в будущем.

Снимать показания линейки повторяемости помогает металлический
передвижной указатель.
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Теплица

Преимущества теплиц и парников из профилей и поликарбоната очевидны:

● служат дольше, чем парники с покрытием из пленки;

● неприхотливы - не придется каждый сезон вставлять новые стекла, как
это бывает со стеклянными теплицами;

● низкая себестоимость;

● мобильность - небольшой парник из поликарбоната вы без труда
сможете перенести на новое место.

Исходя из выпускаемых размеров профилей, лучше всего строить
теплицу длиной: 3 м, 4 м или 6 м.
При таком размере обрезков труб практически не будет либо “выбросы”
будут минимальны.

Оптимальное расстояние между дугами – 100 см при длине теплицы 6 м.

Оптимальная ширина теплицы – 3 м. В ней вы легко сможете сделать
2-3 параллельные грядки.

Рисунок 1 - Расположение грядок в теплице 6х3 м.
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Шаг 1 - Подбираем материалы для теплицы 6х3 м

Для теплицы 6х3 м нам потребуются профили длиной 6 м с толщиной стенки
не менее 1,5 мм:

● профиль 40х20 мм - для каркаса - 10 шт
● профиль 40х20 мм - для двери и рамы - 3 шт
● профиль 20х20 мм - для перемычек - 3 шт

Поликарбонат выбираем с такими характеристиками:

● длина листа - 6 м
● ширина - 2,1 м
● толщина - 6-8 мм (для северных регионов, где много снега - 10 мм)
● плотность - не менее 0,52 г/см3

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для теплиц цветной поликарбонат, поликарбонат
толщиной более 10 мм и поликарбонат с 6-угольными сотами.

У них низкая светопропускная способность - растения потеряют 50% света, и
в теплице будет темно. Понадобится дополнительная подсветка.

Лучший поликарбонат для теплицы – толщиной 8-10 мм, прозрачный, с
квадратными или прямоугольными ячейками.

Схема 1 - Теплица 6х3 м из поликарбоната и профиля.
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Шаг 2 - Сгибаем дуги

Для теплицы 6х3 м нужно сделать 7 дуг.

Начинаем загибать дуги, предварительно отступив с каждого края профиля
по 1 метру (см. Схема 2).

Нужно это для того, чтобы именно от этой черты начинать гнуть трубу с
помощью трубогиба.

Схема 2 - Чертеж торцевых элементов теплицы 6х3 м.

Шаг 3 - Изготавливаем торцевые элементы

Берём 2 профиля (6 м) и разрезаем на 2 части, чтобы они получились по 3 м.
Привариваем к двум торцевым дугам снизу.

Оставшиеся 2 профиля пойдут на “обвязку” торцов.

1. Берем профиль 6 м.

2. Отрезаем от него 2 участка по 1,57 м - из них получатся вертикальные
стойки. Остаток профиля - 2,86 м пригодится в дальнейшем.
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3. Привариваем вертикальные стойки, отступив от середины основания
по 425 мм в обе стороны.

4. От остатка профиля 2,86 м отрезаем 2 участка по 0,92 м - это
горизонтальные перемычки. Они соединят вертикальные стойки с
дугой.

5. Из оставшегося отрезка 1 м выкраиваем перемычку для будущей двери
(0,84 м), а “обрезки” привариваем в верхней части торца.

Заднюю часть торца, делаем аналогично, положив на переднюю часть и
поджав их между собой струбцинами.

ВАЖНО!
Лучше использовать угольник для выставления стоек и перемычек.

Для изготовления двери на торец нужен будет 1 дополнительный профиль
6м.

● Высота двери - 1,57 м;
● Ширина двери - 0,85 м.

Для двери берем отрезки профиля на 1 см короче:

● 1,56 м - 2 шт;
● 0,84 м - 2 шт.

Из них свариваем прямоугольную дверь. Не забываем усиление в верхней
части двери. Привариваем дверные петли.

Сваривать швы нужно на прихватку, чтобы дверь при сварке сильно не вело.

Шаг 4 - Разметка участка и подготовка фундамента

Теплица 3х6 м - строение капитальное и делать ее на простых колышках,
вбитых в землю, - не целесообразно. Тем более, что теплицы из
поликарбоната часто “улетают”.

Лучше сделать фундамент из бруса либо ленточный бетонный.

Бетонный фундамент обойдется дороже фундамента из бруса, но прослужит
дольше и потребует меньше ухода. Даже с правильной обработкой брус
прослужит не более 10 лет. А бетонный фундамент практически вечный.
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1. Делаем разметку.
Проверяем длину диагоналей. Обе диагонали должны совпадать!

Рисунок 2 - Разметка под теплицу.

2. По периметру будущего фундамента на глубину 40-50 см вынимаем
грунт.

3. Получившуюся траншею засыпаем песком.

4. Песчаную подушку ровняем и уплотняем, тщательно трамбуем.

5. Выставляем опалубку. Можно использовать для нее щиты из обрезной
доски, фанеру, плиты ОСБ. Из арматурных стержней диаметром 8 мм
вяжем каркас и закладываем в опалубку.

6. Готовим бетон и выливаем в основание будущей теплицы. Трамбуем
штыковой лопатой.

7. В тело фундамента устанавливаем закладную арматуру. Это шпильки, к
которым будет крепиться каркас теплицы.
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Шаг 5 - Сборка теплицы

Сборку теплицы начинаем с торцов. Крепим их к шпилькам арматуры, а
затем соединяем с обеих сторон 6-метровыми профилями.

Когда каркас готов, можно приступать к сборке теплицы.

Важно!
Не забывайте про перемычки. Одна - по центру, в самом верху теплицы. И
минимум 2 - по краям. Привариваем перемычки по шнурке.

Схема 3 - Пример расположения продольных перемычек теплицы.

Для экономии можно взять на перемычки профиль 20х20 мм.

Важно!
Арки и перемычки лучше ставить по одной. Если установить сразу все,
они будут выгибаться и мешать натянутой шнурке.

Чем больше перемычек, тем прочнее конструкция.

В регионах, где много снега, лучше дополнительно усилить верхнюю часть,
добавив по 1 дополнительной перемычке с каждой стороны.

В местностях с сильными ветрами рекомендуется усиливать нижнюю часть
теплицы.
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Шаг 6 - Укладка поликарбоната

Самый простой этап, но в нем тоже есть несколько нюансов.

1. Сначала разрезаем лист на пополам и накрываем торцы. Лишнее
отрезаем ножом.

2. Затем стелем листы по краям.

3. В конце закрываем середину.

Укладывая поликарбонат на каркас, оставляйте небольшие выносы с торцов.

Листы нужно класть правильно: наружной стороной вверх. На каждом листе с
обеих сторон наклеена пленка. Она защищает поликарбонат при монтаже и
во время транспортировки.

На одной стороне эта пленка с рисунком, а с другой – просто белого цвета
или же бесцветная. Та сторона, на которой есть рисунок, – наружная.

Поликарбонат на каркас крепят саморезами с термошайбами. Такой вид
крепления защищает отверстия от разбивания в процессе эксплуатации.

Вкручивать саморез необходимо слегка. Нельзя глубоко продавливать лист
поликарбоната. В противном случае он быстро сломается.
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Парник

Подробно останавливаться на изготовлении парника нет смысла. Порядок
сборки парника такой же, как и у теплицы.

Для изготовления дуг можно применять профильную трубу меньшего
сечения и с более тонкими стенками. Например, 20х20х1,2 мм.

Схема 4 - Чертеж парника с распашной крышей.

Для парника не нужен капитальный фундамент. Вполне достаточно будет
крепления на металлические колья. Их заглубляют в грунт на 70-80 см.

Предварительно область, где будет стоять парник, также размечают.
Проверяют диагонали, в углы вкапывают колышки, а затем по шнурке с
интервалом 0,5-1 м устанавливают оставшиеся колья.
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Торцевые элементы крепятся первыми, затем - основание, потом -
оставшиеся дуги.

Каркас нужно делать так, чтобы металлические колышки, к которым будут
крепиться дуги парника, оказались внутри теплицы.

Рисунок 3 - Правильная установка колышек для парника.
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Арка, навес или козырек

Для этих конструкций подойдет профиль квадратного сечения. Он прочнее,
так как степень его жесткости в продольном и поперечном направлениях
одинакова.

Если речь идет о навесе или козырьке, важно, чтобы он выдерживал
сезонные перепады температур, шквалистый ветер и давление снега зимой.

● Для несущих конструкций берем профиль 80х80 мм и более
● Для дополнительных элементов (фермы, раскосы, дуги) - 40х20 мм

Рассмотрим, как построить автомобильный навес, представленный на схеме
5.

Схема 5 - Чертеж автомобильного навеса на 1 машиноместо (3150х6000).
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Шаг 1 - Расчет материалов

Определимся с габаритами навеса.

● Длина будущего навеса - 6000 мм
● Ширина - 3650 мм
● Высота навеса - 600 мм
● Высота всей конструкции от земли - 3600 мм

Дуги:
Для 6-метрового навеса потребуется 7 дуг.

Схема 6 - Дуга для навеса

Расчетная длина 1 такой дуги - 3907 мм. С учетом того, что с каждой стороны
мы отступим по 50 мм, можно брать для дуг профиль длиной 4 м.

Для каркаса - 2 профиля по 6 м.
Усиление по центру - 1 профиль 6 м.

Кровля:
Площадь кровли - 23, 45 кв. м.
Если кровля будет из поликарбоната, то потребуется:

● 2 листа 2,1х6 м
● или 1 лист - 2,1х12 м.

Опорные столбы:
Для опор - 12 погонных метров профиля 80х80 мм.

Шаг 2 - Подготовка фундамента

Прежде чем устанавливать опорные столбы, нужно подготовить покрытие
под навесом:

1. Выравниваем землю, сняв 30-40 см грунта.

2. Размечаем будущий навес (проверяем по диагоналям - схема 3).
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3. Бурим 4 лунки под опоры (см. схему 5).
Глубина бурения 70-80 см, диаметр лунок - на 10 см больше сечения
опор.

4. Дно лунок засыпаем песком, устанавливаем опоры и сверху до
половины глубины лунки засыпаем гравий, а затем бетон
(Соотношение “цемент : песок : щебень” - 1:2:2)

Важно!
Чтобы столбы не повело, на время застывания бетона их связывают
временными укосинами или поперечинами, зафиксировав в
вертикальном положении.

5. Оставшуюся площадку можно также забетонировать или
заасфальтировать.

Не спешите сразу ставить навес. Бетону нужно набрать прочность.
Потребуется в среднем от 5 до 10 дней (в зависимости от погодных условий).

Это время можно потратить на изготовление дуг для каркаса (см. раздел “Как
получить одинаковые дуги на трубогибе?”).

Шаг 3 - Верхняя обвязка столбов

Перед монтажом каркаса нужно приварить ригели в верхней части навеса.
Для этого потребуются 2 профиля на 6 м. На ригели будут опираться концы
дуг.

Профили привариваем по уровню, симметрично с обеих сторон.

Шаг 4 - Сборка каркаса

Опора для дуг готова. Осталось разметить, где они будут крепиться.

Самое надежное - сварное соединение. Но в качестве альтернативы можно
рассмотреть болты и специальные “краб-системы”

Шаг 5 - Обрешетка и монтаж кровли

На схеме 5 обрешетка не предусмотрена. Закреплен только 1 профиль по
центру.

15



Чтобы сделать конструкцию более надежной, можно дополнительно
пропустить еще по 1 профилю с каждой стороны навеса.

Поликарбонат монтируют продольными полосками вдоль свеса, чтобы
образующийся в нем конденсат стекал вниз.

Стыкуют с помощью специальных Н-образных профилей, крепят саморезами
с термошайбами, а торцы закрывают перфорированным П-образным
профилем.

Схема 7 - Монтаж поликарбоната

Важно!
Кровельный материал закупают с запасом: на 5% больше поверхности
кровли.

Его количество рассчитывают по формуле:

S покрытия = S кровли + 0,05 * S кровли, где

S покрытия – количество материала, который потребуется для кровли;
S кровли – площадь накрываемой поверхности.

Листы материала для обшивки нарезайте с незначительным запасом. Это
позволит исправить возможные ошибки, допущенные при замерах.
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Журнальный столик

Растущий интерес к мебели в стиле лофт вдохновляет многих. Тем более, что
профилегибом сделать современный и стильный кофейный столик проще
простого.

Рисунок 4 - Кофейный столик из профильной трубы

Чтобы изготовить такой столик диаметром 60 см, вам потребуется:

● 2 профиля длиной 1,88 м
● 3 отрезка профиля по 0,5 м каждый - для ножек
● 2 стеклянных круга диаметром 60 см.

Профили для столика лучше брать небольшие 10х10 или 12х12.

Минимальный радиус гиба у трубогиба “Гиббон” - 21 см, то есть, окружность
диаметром 60 см (радиус 30 см) вы получите без труда.
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Можно заменить стекло на дерево, пластик или мрамор, уменьшить или
увеличить диаметр столика, сделать более сложную и необычную форму.

Рисунок 5 - Дизайнерские столики в стиле лофт.
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Дровница

Окружности диаметром 60 см подойдут не только для журнального столика.
Из них можно сделать простую и эффектную дровницу.

Для основы понадобятся такие же 2 профиля по 1,88-2 м.

А ножки можно сделать коваными, полукруглыми или использовать для
дровницы деревянное основание. Можно добавить декор.

Рисунок 6 - Подставки для дров.
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Другие изделия из профильной трубы

Помимо предложенных, вы можете сделать и другие оригинальные
авторские изделия.

Кресла-качалки

Множество моделей - от простейших до изысканных, с элементами
художественной ковки. Чертежи представлены ниже.

Схема 8 - Чертеж кресла-качалки с короткими полозьями (96 см)

Схема 9 - Чертеж кресла-шезлонга
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Схема 10 - Чертеж кресла-шезлонга (вид сверху)

Вот некоторые варианты кресел-качалок, изготовить которые можно с
помощью трубогиба.

Рисунок 7 - Лежак-качалка.
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Рисунок 8 - Садовые качалки

22



Садовый гамак

Простейшая конструкция. Ее осилит даже начинающий.

Каркас такого гамака состоит из 3 дуг. Их можно сварить между собой и
получить жесткую конструкцию либо зафиксировать болтами - тогда гамак
можно будет складывать (схема 11).

Схема 11 - Чертеж каркаса для гамака.

Для каркасных элементов можно использовать профиль на 50 или 60 мм со
стенкой 2 мм. Ножки лучше сделать из профиля прочнее: 80х50 или 80х60
мм.

Вот так будет выглядеть готовый садовый гамак.

Рисунок 9 -
Садовый
гамак
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Качели

Вариантов садовых качелей множество: от простых до украшенных
элементами ковки. (см рис. 10)

Рисунок 10 - Разные виды садовых качелей.

Для начала можно выбрать модель полегче: сделать простой каркас с
крышей. А в будущем заказать кованые элементы на свой вкус или купить
готовые. Тогда качели из обычного места отдыха превратятся в “изюминку”
вашего сада или дачи.
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Схема 12 - Чертеж садовых качелей (пример).

Покупатели часто делятся фотографиями своих работ, созданных
самостоятельно.

Сделанные своими руками теплицы, навесы, беседки, качели, козырьки и
кресла – это не только экономия бюджета!

Многие открыли для себя:
● новое хобби;
● дополнительный источник заработать;
● возможность открыть свой мини-бизнес.

Кто-то берет заказы у родственников, соседей и друзей. А кто-то начал
производство садовой мебели, декора и мебели в стиле LOFT.

Всё, что для этого нужно – хороший инструмент, правильный расчет и
золотые руки.
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