
 

 

Самодельные кельмы делают из 
закаленной стали 

 

 

 

 

"В прошлом году начал строить дачу под 

Киевом, — рассказывает киевлянин 

Валентин Ковальчук, 50 лет. — Кирпич клал 

сам, купил для работы кельму из 

нержавеющей стали за 15 гривен. А уже 

через две недели работы она сломалась в 

месте соединения колена с лезвием. 

Пришлось покупать новый инструмент". 

Самодельную кельму мужчина приобрел за 

50 грн. Говорит, работать ею удобнее, рука 

не устает. 

Профессиональные строители заводскими 

кельмами преимущественно не пользуются. 

Отдают предпочтение самодельным. 

Особенно ценят изготовленные из полотна 

пилы. Такой инструмент будет служить 

свыше 10 лет. 

Китайские орудия ломаются за несколько 

дней работы. 

Столичный строитель 69-летний Анатолий Царин свыше полувека изготовляет 

самодельные кельмы. 

— Сделать самодельный инструмент меня вынудил случай, — рассказывает Анатолий 

Царин. — В 1955 году после десятилетки я пришел работать в Киевский городской 

строительный отряд. Несколько месяцев был учеником каменщика, а уже потом работал 

сам. Инструмент после работы на стройке каждый забирал с собой. Как-то в общежитии у 

меня украли кельму, тогда я решил сделать самодельную. 



Первую кельму Анатолий Царин изготовил на судоремонтном заводе. Один из старших 

коллег — Николай Тесля, разглядел кельму и сказал: из мужчины будет толк. 

— Тогда он мне подарил граверный молоток, которым разбивают заклепки при 

соединении ручки с лезвием, — делится Царин. 

Мужчина изготовляет инструмент для разных целей. Кельмы каменщиков имеют 

широкую рабочую поверхность, суженную к концу, чтобы удобно брать и накладывать 

раствор, а печные — удлиненную тонкую. 

— Чтобы соединение было крепким, мастера заклепками крепят колено, которое 

соединяет ручку с рабочей поверхностью, а уже потом приваривают, — объясняет 

Анатолий Царин. — Тогда кельма будет служить долго. 

Китайские орудия ломаются за несколько дней 

При изготовлении кельм мужчина использует закаленную сталь 6-Г и нержаве йку. 

Тщательным образом выбирает металл, потому что перезакаленное железо ломкое. 

Мужчине приходилось делать кельмы из титана — они легкие и крепкие, но дорогие. 

— Раньше на строительстве приходилось рубить кирпич, — рассказывает Анатолий 

Царин. — Потому каменщики ценили кельмы из полотна пил. В них металл крепкий. На 

краю лезвия кельмы оставляли зубцы, которыми удобно разбивать кирпичи. Но 

изготовлять инструмент из пилочного полотна сложно. Металл плохо берет сверло. Для 

соединения приходилось делать металлические накладки, которые потом приваривал. 

Ручка самодельной кельмы отличается от фабричной. Внутри деревянного древка есть 

опилки твердых пород деревьев, перемешанные с клеем ПВА. Если вместо него 

использовать эпоксидную смолу, со временем металлический стержень расшатается. 

Сзади ручки мужчина приладил металлический шип. Им удобно сбивать ледовую корку, 

когда приходится класть кирпич зимой. 

В начале 90-х Анатолий Царин почти год работал на строительстве в Словакии. Говорит, 

местные каменщики заинтересовались его орудием. Мужчина даже подарил им несколько 

инструментов. 

— Несколько лет назад перешел на работу строителем-ремонтником на Киевский завод 

торговых машин, который еще называют "Томак", — рассказывает Анатолий 

Владимирович. — Предложил руководству предприятия начать производство кельм по 

моей разработке. Сначала обещали подумать над предложением, а теперь изменилось 

руководство, начались сокращения. Меня тоже собираются уволить. 

Мужчина мечтает наладить серийное производство кельм. Оно не нуждается в весомых 

материальных затратах. Главное, чтобы были формы, которые дают возможность делать 

правильный изгиб, и умение качественно делать соединение. 
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