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Нет ограниче-
ний по высоте

Мне нравит-
ся меньше

Только для низ-
ких ограждений

Альтернативное противоречие

Мне нравит-
ся больше

Еще одно противоречие... Но, раз так, то 
совершенно ясно, что мне нужно – хочу от 
каждого варианта получить только плюсы!
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Косой паз

Вариант 3

Мне нравятся 
наклонные 
полосы

Нет ограниче-
ний по высоте

Неплохой гибрид вышел –
и мне нравится, и высота 
ничем не ограничена!..    
Но делать в заготовках ко-
сые пазы будет, пожалуй, 
потруднее, чем прямые...
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3

Просто делать 
и собирать

Мне нравит-
ся меньше

Делать и соби-
рать сложнее

Альтернативное противоречие

Мне нравит-
ся больше

Как и раньше, отмечаю плюсы    
и минусы каждого варианта, а  
затем выбираю только плюсы...
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Вариант 4

Мне нравится

Просто делать 
и собирать

Косая 
фаска

Косая 
фаска

Прямой паз

Отлично! Игра света и 
тени превращает гори-
зонтальные планки в 
наклонные... Выходит, 
все-таки можно навес-
ти тень на плетень!..
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Вариант 5

1

2

1

2
КОМПРОМИСС: 
нужны элементы 
разной формы

К сожалению, в этом случае 
противоречие не разрешено... 
Хотелось бы получить тот    
же эффект, но с элемента-
ми только одной формы. 
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4

Попробую... Работа привычная – отмечаю 
плюсы и минусы, отбираю только плюсы...

Нужны эле-
менты только 
одной формы

Мне это нра-
вится меньше

Нужны эле-
менты раз-
ной формы

Альтернативное противоречие

Мне это нра-
вится больше



24

1
2

Большая 
фаска

Большая 
фаска

Вариант 6

Мне нравят-
ся наклонные 
полосы

Нужны эле-
менты только 
одной формы

Вот это другое дело! Укла-
дываю заготовки большими 
фасками в противополож-
ные стороны и получаю на 
плетне наклонные полосы... 
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Ух ты!.. Вышло настоящее 
генеалогическое дерево!
Какой же плетень выбрать? 
Пойду-ка я у жены спрошу... 

?

3

12 5

64
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Конец первой части

Вот это сюрприз!.. 
Оказывается, су-
пруга сама уже 
давно вокруг де-
рева ограждение 
сделала... Неуже-
ли все пропало?..




