
Доработка УШМ 

В этой статье я расскажу, как можно усовершенствовать УШМ, чтобы получить ряд выгод. Эти 

выгоды заключаются в следующем: 

 Количество пыли при работе с алмазным диском (резке гранита, бетона, плитки, 

штукатурки и т.д.) будет сведено практически к нулю. 

 Ресурс УШМ и алмазного круга увеличится в разы. 

 Отпадает нужда в промышленном пылесосе и втором работнике, обслуживающем его 

 

Как Вы уже, наверное, догадались, речь пойдѐт об обеспечении подачи воды в зону реза. 

На первый взгляд, задача кажется трудновыполнимой и нерентабельной. А именно: 

 Во-первых, чтобы обеспечить приток, воды нужен насос. Его надо вовремя 

включать и выключать. Это сопряжено с техническими сложностями.  

 Во-вторых, нужен отвод воды из зоны реза, чтобы не устроить протечку на нижний 

этаж.  

 В-третьих, подачу воды надо обеспечить с обеих сторон алмазного круга, чтобы 

износ круга был равномерным, и из-под сухой стороны не летела пыль. 

С таким явлением часто сталкиваются специалисты, которые пытаются обеспечить подачу 

воды с помощью «сикалки» из пластиковой бутылки.  

Все эти проблемы были решены одним простым способом. Достаточно было применить 

для этих целей систему омывателя стекол от автомобиля.  

Для маленькой болгарки оказалось достаточно одной форсунки с двумя соплами, 

закреплѐнной напротив алмазного круга. Сопла настраивались так, чтобы вода попадала 

на обе стороны круга. 

За счѐт маленького диаметра сопл расход воды оказался значительно снижен, даже при 

большом давлении. В итоге, при резке штукатурки, кирпича, гипсоблоков и других пористых 

материалов, вода смешивается с пылью в кашицу и не образует лужу.  

При резке тяжѐлого бетона вода стекает по стене, но в небольших количествах. В этом 

случае можно обеспечить стекание воды в ведро, приклеив к стене плѐнку. 

Иногда бывает достаточно одной половой тряпки.  

Подача воды обеспечивается простым нажатием ногой на 2-х литровую пластиковую 

бутылку. Опыт показывает, что бутылка вес человека выдерживает спокойно. 

Одной заправки хватает сравнительно надолго. Есть один нюанс при заполнении бутылки 

– ведь она сплющена после использования. Можно поместить носик крана в бутылку, рукой 

зажать горлышко и под давлением наполнить бутылку. Так она примет исходную форму.  

Но при этом не всегда удается остаться сухим. Некоторые поступают  проще – 

отвинчивают штуцер с бутылки. Далее, просто дунув в бутылку, выпрямляют еѐ и наливают 

воду. При этом важно, чтобы штуцер не попал в пыль или грязь – они потом измажут 

горлышко бутылки, и придѐтся его мыть, а также, грязь может засорить сопло форсунки. 

 

Ниже представлены фото готового изделия: 



 

Направление брызг от болгарки должно быть «от себя», поэтому крепим форсунку с этой 

стороны: 

 



 

 

             Саморезы оказались напротив круга, поэтому их пришлось подточить: 

 



 

Штуцер для шланга был использован от промышленного оборудования, такой найти будет 

сложновато. Поэтому ниже приведѐн пример со штуцером от стеклоомывателя.  

 



Изготавливается он из форсунки срезанием верхней части. Остаѐтся только площадка с 

отверстием под воду.

 

Гайку пластиковую желательно усилить хомутом или, как в данном случае, медной 

проволокой. 

 

 

 

 

 

При сборке обеспечиваем герметичность силиконом. 

 

 



А это уже для большой болгарки (Ф230мм). Здесь использованы форсунки от омывателя 

заднего стекла с одним отверстием. Но у них оказался существенный минус – эти 

форсунки крепятся не гайками на резьбе, а защѐлками. Поэтому пришлось законтрить 

проволокой.  

             

Зато имеем более удобное регулирование направления струй. 

 

 

 

 

 

 

 



Соединяются форсунки штатным тройником.  

 

 

 

Подача воды в зону реза обеспечит отсутствие пыли и продлит срок службы алмазного диска. В 

процессе резки бетона избегаем затекания воды в болгарку. После работы УШМ желательно 

просушить на батарее. 

Для изготовления системы подачи воды в УШМ 
заранее приготовить: 
 
1. Автомобильный омыватель стёкол в комплекте. Форсунки могут быть с двумя отверстиями для 
первого варианта, для второго – с одним. 
2. Металлическую пластину 10х100х1(мм) для крепления форсунки к кожуху 
3. Сверло по металлу Ф 2,5мм (под саморезы) 
4. Сверло по металлу Ф 8мм (под форсунку) 
5. Дрель 
6. Пассатижи 
7. Саморезы 3.5х11мм - 2 шт. 
8. Бутылку пластиковую  
9. Собственно УШМ с кругом по металлу и алмазным кругом 
10. Иглу швейную для настройки форсунок. (Если под рукой нет, то можно изготовить из 
подходящего самореза) 
11. Силикон 
12. Пассатижи 
13. Отвертку 
 
Порядок действий для форсунки с двумя соплами: 
1. Из металлической пластины изготавливаем кронштейн для форсунки.  
2. Устанавливаем форсунку в кронштейн.  
3. Привинчиваем кронштейн к кожуху. Форсунка и диск должны быть соосны. 
4. Изготавливаем штуцер из второй форсунки: стачиваем болгаркой с кругом по металлу верхнюю 
часть форсунки почти до основания, чтобы осталась только площадка с отверстием для воды.  
Просверливаем бутылочную пробку сверлом 8мм и завинчиваем в неё форсунку штуцером 



наружу. 
5. Трубкой соединяем бутылку с болгаркой.  
 
Готово.  
 
Обращаю особое внимание на электрическую безопасность! При правильной эксплуатации вода в 
корпус УШМ не должна попадать. При горизонтальном резе стены, круг надо располагать не над 
корпусом болгарки, а под ним.  
 
При вертикальном резе корпус УШМ следует размещать под наклоном вверх, чтобы вода не 
стекала по нему. 
 
 Также, на случай, если в системе электроснабжения не предусмотрено УЗО, нужно приобрести и 

установить  устройство защитного отключения наподобие этих: 

.  

В качестве итога могу сказать, что при многолетней практике использования данной системы 

подачи воды в УШМ,  не было никаких эксцессов с электричеством.  

Сухая пыль в работе практически отсутствует, что позволяет экономить время на её уборке. Хотя 

на первое место, конечно же, нужно ставить свое здоровье.  

Также, отсутствие пыли сберегает подшипники УШМ, чем продлевает её ресурс. 

Моя первая болгарка погибла на второй день работы именно из-за пыли. 

Алмазные круги при таком охлаждении служат гораздо дольше.  

Данный способ позволяет одному человеку свободно управляться с такой работой, как 

штрабление и резка бетона. То есть, высвобождается помощник, который должен был держать 

пылесос или лить воду сикалкой. 

При работе с данной усовершенствованной болгаркой, образуется немного пыли – но это пыль 

«водяная» и она совершенно не препятствует обзору, что позволяет делать более точный рез. 

Этот способ можно также использовать при криволинейном резе керамгранита, как на этом 

видео: http://youtu.be/6u8HkTL9LG0 .  

Работать с УШМ надо обязательно в защитных очках.  

В следующем  видео показан рез тяжёлого бетона на глубину 30 мм: http://youtu.be/66Lj_dsA6No 

http://youtu.be/6u8HkTL9LG0
http://youtu.be/66Lj_dsA6No


Если Вам пригодился данный материал, оставьте, пожалуйста, отзыв на этой странице: 

http://plitochkin.ru/?page_id=116 или отправьте на адрес: petrusyavichus@gmail.com 

Если же Вы при этом изготовите самостоятельно данное приспособление и пришлёте мне фото 

или видео с ним, то Вас ждёт ценный бонус – подборка полезной информации для отделочника от 

Станислава Плиточкина, куда войдут: 

1. Описание полезного  приспособления для укладки напольной плитки 

2. Инструкция по установке ванн  

3. 20 полезных привычек отделочника 

4. Ещё один, не заявленный, но тоже ценный бонус 

Все перечисленные материалы авторские, в открытом доступе их нигде нет. 

По всем возникшим вопросам обращайтесь не откладывая.  

 Помогу сэкономить СВДН!  

С уважением, Станислав. 

 

 

 

 

 

http://plitochkin.ru/?page_id=116
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