
 

8  шагов  к   ПИЛЛАР  И  ГЛАСС  БЕДДИНГу 
 

1. Девконы и прочие пиндоские радости оставим для жирных недобитых комуняками 
пейсатых буржуев. Я буду делать для себя качественно, но за три копейки. 

2. Беру эпоксидку, отвердитель, алюминевую пудру, малярную ленту, пластелин, 
дремель, сверло на 3мм, бор конический, шприцы на 10мл и 20мл, литол, 
туалетную бумагу, тряпку, изоленту, ацетон, "жидкий метал 4 минуты". 

3. Делаю углубления и под ресивером и под скобой спускового крючка (СК) на 
глубину 2мм на глазок. 

 
 

4. Вклеиваю втулки на "Жидкий Метал 4 минуты". Внутреннее отверстие на 0.5мм 
больше диаметра болта. Внешний диаметр +2-3мм к внутреннему. Отверстие в 
дереве +0.2мм в внешнему диаметру втулки. Накатка под клей на внешней 
поверхности втулки глубиной 1.5мм, шириной 2-3мм через каждые 2-3мм.   

5. Втулки торчат как со стороны ресивера, так и со стороны СК на 1мм. Подгоняется 
по месту. 

 
 
 

6. Дремелем с коническим бором углубляю дерево на глубину предварительного 
просверливания по всей площади под ресивером и под СК. Занутряюсь по углам в 
стороны на 1-2 мм. 

 



 
 

 
 

7. Обклеиваю дерево малярной лентой. Смазываю все металлические детали литолом. 
Внутри втулки забиваю тряпками с литолом. На торцы втулок  укладываю колечки 
пластелина высотой 2-3мм. Их тоже смазываю литолом. Развожу смолу и пудру 
10:1, тщательно перемешиваю. Добавляю 10% отвердителя от объема смолы. 
Перемешиваю. Заправляю шприц 20мл, ставлю дерево на козлы по уровню, 
заливаю выше уровня втулок, но ниже края колечек из пластилина . Жду 1-2 часа 
до тех пор пока смола не станет как пластилин. Капаю поверх смолы несколько 
капель жидкого индустриального масла, ваткой покрываювесь верхний слой 
смолы. Прижимаю СК, выбиваю тряпочки из втулок, стягиваю все железо болтами. 
Ставлю сушить на стуки. СК посажена. Можно потом её достать, а можно так и 
оставить вклееной.  Перехожу к ресиверу.  Повторяю все, не забывая обильно 
смазать болты и внутренние резьбы литолом. Через час, два и три после сборки 
откручиваю болты  на один оборот и тут же закручиваю обратно, чтоб  не заклеить 
резьбу.   

 

 
 
 



 
 

 
 
8. Через 12-14 часов после сборки разбираю конструкцию. Проверяю площадь контакта 
ресивера с деревом. Должно быть не менее 90-95%. Ножом и дремелем снимаю 
выдавленную лишнюю смолу, дремелем аккуратно расчищаю от смолы торцы втулок до 
метала. Ацетоном или изопропиловым спиртом удаляю литол. Собираю все назад. Со всей 
дури затягиваю болты, оставляю на 2-е суток до окончательной кристаллизации смолы.  
 

Пиллиар и Гласс беддинг готов! 
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