
Специально для того, чтобы можно было переждать карантин дома или на даче мы 
спроектировали песочницу, которую можно сделать самостоятельно из тех материалов, что 
продаются в ближайшем лесоторговом магазине и магазине хозтоваров. Сразу скажу, что эта 
песочница аналогична нашей модели, если лишь небольшая разница в размерах. 

Наши песочницы можно заказать по телефону+7-962-828-30-10. Звоните, ответим на все 
вопросы. 

Дальше я расскажу, как сделать красивую, удобную песочницу с крышкой из материалов 
Леруа Мерлен по цене менее 2000 рублей!

А, пока расскажу, какие Вам потребуются инструменты:

1. Карандаш.
2. Угольник. Можно без него, но тогда, возможно, будет неровный рез.
3. Ножовка по дереву.
4. Шуруповёрт.
5. Бита, не для бейсбола, а для саморезов.
6. Сверло на 3 мм.

И материалы:

Брусок строганый 50*50 мм х 2000 мм — 1 штука, примерная цена за шутку 170 рублей.
Доска строганая 25*100 мм х 3000 мм — 9 штук, примерная цена за шутку 170 рублей.
Саморезы 4*45 мм — 150 штук, цена примерно 150 рублей.
Петли  60*50 мм — 8 штук, цена примерно 16 рублей.  

Как видите, бюджет не превышает 2000 рублей :)))

Мне не раз задавали вопрос — зачем песочница такая глубокая, можно же не 30 см глубины, 
а 20 сделать? Можно! Но! В песочницу высотой 20 см помещается слой песка всего 15 — 18 
см, а с таким слоем невозможно делать то, что так любят дети — невозможно рыть норки!
Поэтому мы делаем глубокие песочницы, где можно сделать слой песка 25 см — такой слой 
песка не высыхает полностью и в нем получаются отличные норки :) 

Приступим. Сразу скажу, что далее все размеры будут в мм, как принято в ЕСКД. Мы не 
можем вытравить из себя уважение к ГОСТам, даже в угоду удобочитаемости.

Первое, что нужно сделать, нарезать:

 23 дощечки размером по 1000 мм из досок  25*100 мм. Это будут борта песочницы и 
крышка,  деталь №0 на чертеже.



 одну из полученных дощечек разделить пополам по 500 мм — это будут ручки — деталь №5.
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 4 дощечки 25*100 мм длиной 450 мм, это опоры спинки и крышки, это будет деталь №7



 8 дощечек размером 25*100 мм длиной 175 мм, что станет деталью №6.
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 4 бруска 50*50 мм  на 300 мм длиной.

Необходимо снять с заготовок фаски рубанком и зашкурить углы. Это необходимо для 
устранения возможных заноз. 

Далее пришел черёд сверла на 3 мм и шуруповёрта: сверлим отверстия в 12 заготовках 
(25*100*1000 мм) в соответствие с чертежом 1, пусть это будет называться деталь №1. 
Сверлим отверстия в 10 (25*100*1000 мм) заготовках крышки, по размерам, указанным на 
чертеже 2, пусть это будет деталь №2.

Теперь берём 4 детали №2 и сверлим отверстия по краям, как указано на чертеже 3 — 
получаем деталь №3. Снова рекурсия берём 2 детали №2, сверлим, как на чертеже 3, 
получаем деталь №4.

Да, сверлимся в детали №5 (25*100*500 мм), как указано на чертеже 5. 

Итого в итоге:

деталь №1 — 12 штук
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деталь №2 — 6 штук
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деталь №3 — 2 штуки
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деталь №4 — 2 штуки
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деталь №5 — 2 штуки
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деталь №6 — 8 штук
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деталь №7 — 4 штуки
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Теперь приступаем к главному — к сборке. 

В первую очередь собираются стенки песочницы, как показано в операции 1. Чтобы 
песочница получилась ровной, лучше при сборке воспользоваться угольником.
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Далее собираем края крышки, смотрите операцию 2, тут тоже желательно выставить все по 
угольнику. 

Операция 1



Далее собираем откидывающиеся части крышки, как показано в операции 3. 
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Собираем спинки и крепим части на шарниры. Все показано в операции 4. 

Операция 3



По итогу получаем песочницу, в которой дети не сидят на песке и с защитой от котиков :)

Операция 4


