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Вся мастерская
в небольшом 

шкафу
Инструменты, оборудование, приспособления и материалы предлагаем разместить в этом на 
удивление вместительном четырехдверном шкафу. Хотя он занимает на стене менее одного 
квадратного метра, полезная площадь его стенок из твердого картона с отверстиями для раз-
вешивания инструментов составляет полных 3 м

2

.

Ш
каф состоит из нескольких одинаковых ящиков и дверей, собранных с использованием соединений в четверть. Его 

можно изготовить всего за два выходных дня. Из материалов понадобятся только лист твердого перфорированного 

картона* или ДВП размерами 1220х2440х6 мм, фанера толщиной 20 мм и четвертая часть листа твердого картона 

(610х1220 мм) толщиной 6 мм.

*Готовый перфорированный картон можно заменить оргалитом, плитой МДФ.
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Начните с корпуса

1 Из фанеры толщиной 20 мм вырежьте 
боковые стенки А, крышку и дно В по 
размерам из списка деталей. (Мы ис-
пользовали березовую фанеру, которую 
нашли в местном магазине стройма-
териалов, и бесцветный лак. Если вы 
собираетесь покрасить шкаф, можете 
приобрести менее дорогой материал, 
например фанеру типа АС или ВС.) По-
скольку листы фанеры бывают разной 
толщины, возможно, придется под-
править размеры некоторых деталей и 
элементов соединений пазов и шипов.

2 Разметьте на внутренней поверхности 
стенки А центры отверстий (диаме-
тром 6 мм и глубиной 10 мм) для опор-
ных штифтов, на которых будут лежать 
полки (рис. 1). Просверлите отверстия 
сверлом с ограничителем глубины, 
настроив его на нужный размер.

3 Установите на столе циркулярной 
пилы вспомогательную направляю-
щую линейку и диск для выборки 
пазов, ширина которого соответ-
ствует толщине фанеры (20 мм). За-
тем прорежьте четверть глубиной 
10 мм вдоль верхнего и нижнего 
концов внутренних поверхностей 
стенок А (фото А). 

4 Установите на циркулярной пиле 
стандартный диск толщиной 3 мм. 
Им вы будете выбирать пазы шири-
ной 6 мм и глубиной 10 мм на боко-
вых стенках А, крышке и дне В, ко-
торые понадобятся для укрепления 
задней стенки С, вырезанной из 
перфорированного картона (рис. 1 
и 2). Установите направляющую ли-
нейку на столе циркулярной пилы 
на расстоянии 20 мм от внутренней 
стороны диска. Вдоль заднего края 
внутренних поверхностей боковых 
стенок вырежьте канавку. То же са-
мое проделайте с крышкой и дном 
В. Теперь переместите направляю-
щую на расстояние, позволяющее 
расширить паз до ширины, соответ-
ствующей толщине картона, и по-
вторите все действия. Отшлифуйте 
детали шкуркой зернистостью 180 
единиц.

5 Из листа перфорированного твердо-
го картона толщиной 6 мм вырежьте 
квадрат со стороной 800 мм — это 
будет задняя стенка С. Затем про-
верьте сопрягаемость деталей, для 
чего соберите вместе боковые стен-
ки А, крышку, дно В и спинку С. При 
необходимости подправьте размеры 
деталей. Склейте корпус и зафикси-
руйте струбцинами. Для проверки 
перпендикулярности измерьте диа-
гонали: они должны быть равными. 
Сквозь боковые стенки просверлите 
монтажные отверстия в дно и крыш-
ку (рис. 2) и прикрутите шурупы.

6 Из фанеры толщиной 20 мм вы-
режьте по размерам полку D. За-
тем из обрезков картона вырежьте 
две распорки зазоров размерами 
100x140 мм. Поместите полку в кор-
пус, установив ее на распорках 
зазоров высотой 140 мм (фото В). 
Просверлите монтажные отверстия 
(рис. 1) и заверните шурупы.

7 Из фанеры толщиной 20 мм вырежь-
те монтажные планки Е и распорку 
зазора F размерами 40x800 мм. Сни-
мите фаски под углом 45° со всех 
кромок на одной стороне планки, 

Хотя размеры шкафа составляют 320 мм 
в глубину, в закрытом состоянии 
он вмещает все четыре дверцы.

320

РИС. 1.  БОКОВАЯ СТОРОНА КОРОБКИ (ПОВЕРХНОСТЬ ВНУТР. ЛЕВОЙ СТОРОНЫ)
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 РИС. 2. КОРОБКА ДЛЯ ШКАФА

оставляя не обработанной по-
лоску шириной 3 мм (рис. 2,а).

8Положите корпус шкафа на 
верстак задней стенкой С 
вверх. Затем приклейте мон-
тажную планку Е к задней 
стенке вплотную к крышке 
В (рис. 2,а) и зафиксируйте 
конструкцию струбцинами. 
Изнутри корпуса просвер-
лите монтажные отверстия в 
монтажную планку Е (рис. 2). 
Закрепите заднюю стенку и 
монтажную планку шурупами 
с плоской головкой № 8 дли-
ной 20 мм. Таким же образом 
на задней стенке корпуса С 
у дна В приклейте и закре-
пите шурупами фиксатор за-
зора F.

9 Из твердого картона толщи-
ной 6 мм вырежьте рейку G 
размером 12x780 мм, которая 
будет служить порожком для 
ящиков. Приклейте порожек 
ко дну В на расстоянии 100 мм 
от переднего края (рис. 2) и 
зафиксируйте струбцинами.

10 Из фанеры толщиной 20 мм 
вырежьте полки H в соот-
ветствии с размерами на 
рис. 2 и на время отложите 
их в сторону.

Переходите к дверцам

1 Чтобы быть уверенным, что 
внешние и внутренние двер-
цы будут входить в корпус с 
зазором 3 мм вверху и внизу 

  РИС. 2,a. СХЕМА СБОРКИ МОНТАЖНЫХ ПЛАНОК
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(рис. 1), измерьте расстояние между 
крышкой и дном В корпуса шкафа – 
для внешних дверок и расстояние 
между крышкой корпуса и полкой D 
– для внутренних. Затем из фанеры 
толщиной 20 мм вырежьте четыре 
боковые стенки I внешних дверок и 
четыре боковые стенки J внутрен-
них дверок. Их ширина указана в 
списке деталей, а длина определя-
ется по результатам измерений за 
вычетом 6 мм под верхний и ниж-
ний зазоры. (У нас длина стенок для 
внешних дверок получились равной 
780 мм, а для внутренних дверок – 
620 мм.) Вырежьте по размерам две 
крышки и два дна К для внутренних 
и внешних дверок. 

2 Из твердого перфорированного кар-
тона толщиной 6 мм вырежьте пане-
ли L и M для внешних и внутренних 
дверей; их количество и размеры 
указаны в списке деталей.

3 Установив на циркулярной пиле 
инструмент для выборки пазов, вы-
режьте на внутренней поверхности 
вдоль верхнего и нижнего концов 
каждой из боковых стенок внутрен-
них и внешних дверок четверти 
шириной 20 мм и глубиной 10 мм 
(рис. 3).

4Чтобы на боковых стенках I и J две-
рок, а также на их крышках и до-
ньях К вырезать канавки шириной 
6 мм и глубиной 10 мм (рис. 3,а), 
установите на циркулярной пиле 
стандартный диск толщиной 3 мм. 
Установите направляющую линейку 
на расстоянии 40 мм от внутренней 
стороны диска. Затем вырежьте по 
два паза на внутренних поверх-
ностях каждой детали: проделав 
один паз, поверните деталь на 180° 
и прорежьте второй. Теперь пере-
местите направляющую на расстоя-
ние, позволяющее расширить паз 
до ширины, равной толщине карто-
на, и повторите свои действия. 

5 Отшлифуйте боковые стенки I и 
J, крышку и дно К и панели L и M 
дверок шкуркой зернистостью 180 
единиц. Затем склейте детали и за-
фиксируйте их струбцинами, пред-
варительно проверив перпендику-
лярность расположения элементов 
конструкции. Сквозь боковые стенки 
просверлите монтажные отверстия в 
донья и крышки дверок (рис. 3) и за-
верните в них шурупы. Чтобы облег-
чить установку петель и последую-

A

ПРОРЕЖЬТЕ ВЫРЕЗЫ

Держите сторону А вплотную к вспомогательному барьеру и к ограничителю, прорежьте вырезы 
вдоль каждого конца внутренней поверхности.

A

расширение 
ограничителя

вспомогательный барьер

10 мм

внутренней стороной вниз

ПРИКРУТИТЕ ПОЛКУ

Установите полку на распорки высотой 140 мм и прижмите к спинке С, просверлите монтажные 
отверстия через боковые стороны А в полку.

AA

D

B

B

C

распорка высотой 
140 мм

C

КОРОБКА – МОНТАЖ ПЕТЕЛЬ

Выровняйте петли внутренних дверей по отмеченным линиям и прижмите полоску петель  
к месту на липкую ленту. Затем просверлите монтажные отверстия. 

D

A

выровняйте 
ось с этой 
линией 

¤"

ось 
петель

B

выравнивающая линия 
для петель внешней двери

¤"

B
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  РИС. 3. ДВЕРЦА (ПОКАЗАНА ЛЕВАЯ ДВЕРЦА, ВИД СЗАДИ)

  РИС. 3, a. ДЕТАЛИ ПАЗОВ ДВЕРЦЫ
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щее навешивание дверок, пометьте 
крышки К и боковые стенки I и J, на 
которые вы будете ставить петли.

Сделайте ящики

1 Из фанеры толщиной 20 мм вы-
режьте передние N и задние О стен-
ки восьми ящиков по размерам на 
рис. 4. Затем из твердого картона 
толщиной 6 мм вырежьте по разме-
рам боковые стенки Р и донья Q.

2 По чертежу на рис. 4 разметьте на 
картоне скос на боковой стенке Р. 
Выпилите стенку Р по контуру лен-
точной пилой с небольшим при-
пуском и шлифовкой доведите до 
нужной формы. Используя выпи-
ленную деталь в качестве шаблона, 
разметьте остальные и изготовьте 
все стенки Р. 

3 Отшлифуйте боковые Р, передние N 
и задние О стенки, а также донья Q 
шкуркой зернистостью 180 единиц. 
Затем склейте все детали (рис. 4) и 
зафиксируйте струбцинами.

Отшлифуйте детали 
и нанесите отделку

1 При необходимости зашпаклюйте 
неровности в торцевых поверхно-
стях фанерных деталей подходящей 
по цвету шпаклевкой для дерева 

и, просушив их, отшлифуйте. Затем 
зачистите и отшлифуйте все по-
верхности деталей корпуса дверок, 
полок и ящиков шкуркой зернисто-
стью 180 единиц и закруглите кром-
ки. Удалите опилки.

2 Нанесите два слоя бесцветно-
го лака, отшлифовав поверхности 
перед нанесением второго слоя. 
(Мы использовали полиуретановый 
бесцветный лак Varathane Diamond 
на водной основе и между покрыти-
ями шлифовали поверхности шкур-
кой зернистостью 320 единиц.) 

Завершите сборку 

1 Измерьте высоту стенок I и J вну-
тренних и внешних дверок. За-
тем ножовкой по металлу отрежь-
те от рояльных петель размерами 
40x1220 мм (для внешних дверок) и 
40x760 мм (для внутренних дверок) 
по две нужного размера полоски. 
Чтобы не перепутать расположение 
петель при сборке, пометьте словом 
«верх» не отрезанный заводской 
конец.

2 Перед креплением петель на боко-
вых стенках А корпуса шкафа (рис. 1) 
положите корпус на левую сторону. 
Чтобы выровнять дверцы по высо-
те, на отрезке малярного скотча на-
чертите линии на расстоянии 3 мм 

от нижней поверхности крышки и 
верхней поверхности дна В (для пет-
ли внешних дверок) и на таком же 
расстоянии от нижней поверхности 
крышки В и верхней поверхности 
полки D (для внутренних дверок). 
Чтобы центральная ось петли вну-
тренней дверцы проходила на рас-
стоянии 3 мм от передней стороны 
полки (в этом случае дверца при за-
крывании будет прилегать к полке), 
установите на угольнике с выдви-
гающейся линейкой или на штан-
генциркуле размер на 3 мм мень-
ше, чем расстояние от переднего 
края боковой стенки до переднего 
края полки (у нас получилась длина 
105 мм). Теперь, используя угольник, 
нанесите разметку (рис. 1).

3 Прежде чем приступить к монтажу 
петель внутренних дверок, наклейте 
несколько кусочков двухсторонней 
клейкой ленты на предполагаемое 
место крепитления петель на вну-
треннюю боковую сторону коробки. 
Установив крылья петли под углом 
90° и правильно сориентировав верх 
петли, выровняйте ее по отметкам на 
корпусе (фото С). Прижмите крыло 
петли и зафиксируйте его на кусочках 
клейкой ленты. С помощью самоцен-
трирующегося сверла просверлите 
монтажные отверстия. Заверните 
шурупы, входящие в комплект петли, 
в верхнее и нижнее отверстия, что-

D

ИЗМЕРЕНИЕ ДЛЯ РАСПОРКИ ПЕТЕЛЬ

Расположение петель на внутренней дверце J с выступом 1/8 дюйма. 
Измерьте расстояние от заднего края до петель, чтобы получить ширину 
распорки. 

E

МОНТАЖ ПЕТЕЛЬ К ДВЕРЦАМ 

Прижмите струбцинами распорку к дверце, выровняйте задние края. 
Прижмите петли к распорке и просверлите монтажные отверстия. 

J

K

ширина 
распорки 

перед

выступ оси петель

верх

вы

J

распорка 

петли заподлицо 
с верхом 

K

выступ 3 мм 
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F

МОНТАЖ ДВЕРОК

Расположение правой внутренней дверцы в коробке. Выровняйте петли с 
предварительно просверленными монтажными отверстиями. Закрутите 
шурупы. 

правая внутр. дверца 

G

РАСПОЛОЖЕНИЕ ФИКСАТОРОВ

Выровняйте фланец монтируемого фиксатора с намеченной центральной 
линией на полке D. Пометьте центры мест монтажа фиксаторов.

D

магнитный
фиксатор 
выровнен
по центральной
линии 

левая внутр. дверца
вровень с коробкой  

35

РИС. 4. ЯЩИК

корпусу наружную дверцу. С помо-
щью ассистента переверните кор-
пус на другую сторону и прикрепите 
остальные дверцы.

6 Для установки магнитных замков, 
которые будут удерживать дверцы 
закрытыми (рис. 2), поместите их 
запорные планки на торцы внутрен-
них дверок I и J (рис. 3). Обратите 

бы облегчить последующий монтаж. 
Затем выверните шурупы и удалите с 
петли клейкую ленту. 

Таким же способом смонтируйте 
петли внешней двери. Единствен-
ное исключение: установите ось 
петли так, чтобы она выступала 
на 3 мм за передний край корпу-
са. Для этого используйте уголь-
ник с выдвигающейся линейкой 
или картонную полосу шириной 
20 мм. Теперь переверните корпус 
шкафа на правую сторону и повто-
рите процесс разметки и монтажа 
петель.

4 Для монтажа петель на дверцах, 
как показано на рис. 5, располо-
жите петлю, предназначенную для 
внутренней дверцы, вдоль перед-
него края стенки J, которую будете 
крепить на петле к корпусу. Уста-
новив крылья под углом 90°, пра-
вильно сориентировав верх петли 
и выровняв ее концы заподлицо с 
крышкой и дном дверцы, располо-
жите петлю так, чтобы ее ось вы-
ступала за край стенки на 3 мм. 

Чтобы упростить выравнивание пет-
ли при монтаже, измерьте расстоя-
ние от заднего края дверцы до пет-
ли (у нас получилась ширина 85 мм). 
Вырежьте из картона фиксатор за-
зора (фото D) длиной 500 мм и шири-
ной, соответствующей результатам 

ваших измерений. Теперь прижмите 
фиксатор зазора к дверце и прикре-
пите крыло петли шурупами (фото Е). 
Повторите те же операции с другими 
дверцами. 

5 Положите корпус левой стороной 
вверх и закрепите шурупами пра-
вую внутреннюю дверцу (фото F). 
Закройте ее. Затем прикрепите к 
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внимание, что планки на внутренних 
и наружных дверцах расположены 
на разной высоте. Просверлите на-
правляющие отверстия и прикрепите 
планки шурупами, входящими в ком-
плект магнитных замков.

На куске малярного скотча, прикле-
енного за внутренними дверцами, 
отметьте середину полки D (фото G). 
Подберите для пластины на левой 
внутренней дверце соответствую-
щий фиксатор. Отметьте центры мон-
тажных отверстий. Просверлите от-
верстия, удалите скотч и поставьте 
фиксатор на шурупы. Точно так же 
вплотную установите фиксатор для 
правой внутренней дверцы. Вблизи 

переднего края отметьте середину 
на нижней поверхности полки D. 
Установите фиксаторы для внеш-
них дверок, выравнивая их по сре-
динной метке. 

7 Чтобы повесить шкаф, приложите 
оставшуюся монтажную планку Е к 
стене на удобной высоте (рис. 2,а). 
Сквозь монтажную планку просвер-
лите в стойках стены отверстия и 
раззенкуйте их. Прикрепите планку 
шурупами 4,5 мм длиной 60 мм. Вме-
сте с помощником повесьте шкаф. 
Изнутри шкафа просверлите сквозь 
планку Е и распорку F монтажные 
отверстия в стойках стены. В каче-
стве направляющих используйте 

перфорацию в задней стенке С. За-
крепите шкаф на стене шурупами. 

8 Используя опорные штифты диа-
метром 6 мм, можно разместить в 
шкафу полки Н. Вставьте ящики за 
порожек G (рис. 5). 

Заполните шкаф инструментами, 
оборудованием и материалами, ко-
торые беспорядочно лежали в ма-
стерской. Инструменты развесьте 
на крючках из проволоки диаме-
тром 6 мм, вставленных в перфора-
цию стенок. Крючки можно купить 
в магазине стройматериалов, в лю-
бой скобяной лавке или сделать 
самостоятельно. 

  РИС. 5. ШКАФ
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ЗАКРЕПИТЕ КРЮЧКИ 
В ПЕРФОРИРОВАННОЙ 
СТЕНКЕ ЗАЩЕЛКАМИ

Предлагаем простой и дешевый способ 
надежной фиксации свободно висящих 
крючков М-образными скобами. Поме-
стите стержень крючка в углубление в 
центре скобы и придавите его к стенке, 
пропустив зазубренные концы скобы в 
отверстия в стенке (фото справа). Если 
вы захотите повесить крючок в другом 
месте, то легко сможете вынуть скобку. 
Скобы имеют стандартные размеры 
25 мм для крючков диаметром 6 мм, что 
соответствует расстоянию между от-
верстиями в перфорированных панелях 
из картона и ДВП толщиной 3 и 6 мм с 
отверстиями диаметром 4,5 и 7 мм, рас-
положенными на расстоянии 25 мм одно 
от другого.

            СОВЕТ МАСТЕРА

СХЕМА РАСПИЛА СПИСОК МАТЕРИАЛОВ
Окончательный размер

КОРОБКА ШКАФА Т Ш Д Maтериал Кол-во

A боковые стороны 20 320 825 BP 2

B верх и низ 20 320 800 BP 2

C спинка 6 800 800 PH 1

D полка 20 185 780 BP 1

E монтажные планки 20 40 780 BP 2

F распорка 20 40 780  BP 1

G порожек 6 40 780 H 1

H полки 20 80 785 BP 2

ДВЕРЦЫ (2 внешние и 2 внутренние) 

I размеры внешней дверцы 20 105 780 BP 4

J размеры внутренней дверцы 20 105 620 BP 4

K верх и низ 20 105 360 BP 8

L панель внешней дверцы 6 80 760 PH 4

M панель внутренней двери 6 80 600 PH 4

ЯЩИКИ (нужно 8 штук)

N перед 20 45 80 BP 8

O спинка 20 80 100 BP 8

P боковые стороны 6 100 170 H 16

Q низ 6 100 170 H 8

Материалы: ВР – фанера из балтийской березы; РН – перфорированный 
твердый картон; Н – твердый картон (оргалит ДВП).

Оборудование и материалы: шурупы 20 мм (6), плоскоголовые шурупы 
4,5х50 мм (48), плоскоголовые шурупы 4,5х65 мм (2), плоскоголовые шурупы 
4,5х75 мм (4), сетчатая лента, двухсторонняя липкая лента, петли 40х1220 мм (2), 
петли 40х760 мм (2); цветная шпаклевка для дерева; магнитные фиксаторы (4); 
опорные штифты для полок 6 мм (8); крючки для перфорированного картона.

Пилы и сверла: набор дисков для выборки пазов, набор сверл с ограничителем.
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