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ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ –
НЕ ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ
или кружок «Умелые руки»
Несколько лет назад мы уже писали в нашем журнале про необычное использование полимерных труб. За время, прошедшее с той публикации, количество
людей, мастерящих поделки из труб, выросло в десятки раз. Этому во-многом способствовало использование интернета: появилось множество сайтов, где в простой и наглядной форме раскрываются секреты мастерства. Вышли книги,
пособия, которые можно заказать через интернет, а потом поставить на полочку,
сделанную по рисункам из книги.
ПВХ трубы чаще всего рекомендуется использовать как основу
для полочек, столиков и теплиц.
Но иногда с помощью труб
создаются настоящие шедевры.
Вот, например, телеведущая
Мишель Бешен показывает, как
из кусочков труб быстро собрать
оригинальную рамку.

Необычные лампы, созданные бразильцем Адемаром Рочем, поражают
игрой света и тени. Автор использует ручную дрель с набором различных
насадок, и строительный фен, который позволяет придать подрезанным
частям трубы нужную изогнутую форму. Мастер объясняет, что красивый
эффект можно получить, проделывая как сквозные отверстия, так и, снимая лишь часть толщины стенки, создавая полутени. Автор рекомендует
использовать светодиоды – они практически не нагреваются и при этом
создают очень интересную смену цветов.
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Оригинальные органайзеры из
кусочков труб помогут разложить
любые мелкие детали в надёжные ячейки.

Необычные птицы, сделанные из ПВХ труб, разлетаются
теперь по всему миру из
интернет-магазина, созданного Нельсоном и Лорной
Форест из Флориды.
В 2001 году они бросили постоянную работу, переехали в
солнечную Флориду и посвятили всё своё время разработке новых моделей птиц из
труб. Эти птички, раскрашенные стойкими красками, прижились в садах и парках.
Иногда они участвуют в выставках садово-паркового искусства. Некоторые детали
колышутся на ветру, оживляя
трубных птичек.

Из полимерных труб умельцы создают детские игрушки, вазы,
столы, стулья, рамки, полки, лампы, украшения для дома и
сада. Попробуйте и Вы сделать что-то интересное и полезное
из полимерных труб. Прислылайте нам фотографии своих
достижений, а мы с радостью напечатаем их в журнале!

Успехов Вам в творчестве!
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