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Как много могло бы поведать большое старое зеркало в массивной раме, но, увы, их немного 
сохранилось до наших дней. А ведь наличие в доме полномерного высокого зеркала совершен-
но необходимо. Представленное здесь изделие несет в себе элементы обстановки из старого 
доброго времени. Его присутствие вызывает ощущение некой основательности, уюта и достат-
ка. Наверное, зеркало в интерьере – это всегда немного волшебный, мистический предмет, 
поэтому, изготовленное своими руками, оно непременно принесет в ваш дом удачу и комфорт.
Итак, за дело! Только сначала выберите свой вариант из трех предложенных. 

Зеркало 
в полный рост
(в трех прекрасных видах)

Взгляд мельком

•  Габаритные размеры зеркала: 

ширина – 600 мм, глубина – 70 мм 

и высота – 1800 мм.

•  Рама зеркала выполнена из виш-

ни, дуба и клена. 

•  В этом проекте используется за-

готовка зеркала с фасками разме-

ром 400x1500 мм, которую можно 

купить в магазине строительных 

материалов. 

•  Простая конструкция со стыко-

вочными соединениями позволя-

ет легко выполнить такой проект 

за выходные дни. 

•  Одновременный поперечный рас-

пил деталей в соответствии с не-

обходимыми размерами облегчит 

сборку деталей.

Соберите раму

1 Вырежьте стойки А в соответствии 
с указанными размерами. Чтобы 
деталь для плинтуса D была такой 
же ширины, что и стойки А, выпи-
лите планку толщиной 20 мм и дли-
ной 500 мм, когда будете распили-
вать стойки. Пометьте заготовку 
для плинтусов и пока отставьте в 
сторону.

2 Для формирования пазов на стой-
ках А промаркируйте стоп-линии с 
обоих концов стоек А (рис. 1). Вы-
режьте из обрезков четыре упора 
размером 20х50х70 мм. Зажми-
те сферическую фрезу диаметром 
6 мм во фрезер и установите глу-
бину погружения на 6 мм. Измерьте 
расстояние от края фрезы до края 
основания фрезера. Расположите 
и закрепите упор на таком же рас-
стоянии от линии окончания жело-
ба. Прорежьте центральный желоб 
на каждой стойке, как показано на 
фото А и В. Теперь перенастройте 
направляющую фрезера и прорежь-
те наружные канавки.

3 Чтобы поперечная планка В, рифле-
ные планки Е и кромки F были оди-
наковой длины, вырежьте две за-
готовки размерами 20х115х405 мм и 
10х70х405 мм – для рифленых пла-
нок и одну размерами 6х30х405 мм 
– для кромки. Из каждой соответ-
ствующей заготовки нужно будет 

вырезать две планки с зубчиками 
и две кромки. Перенастройте режу-
щий инструмент и отпилите четы-
ре заготовки длиной 390 мм, затем 
промаркируйте планки с зубчиками, 
кромки и тоже отложите в сторону.

4 Используя направляющую, про-
сверлите глухие отверстия на за-
дних поверхностях поперечных 
планок В (рис. 2,а). Вырежьте пазы 
вдоль одного края каждой попе-

050_057 zerkalo (170-54-60).indd   Sec2:51050_057 zerkalo (170-54-60).indd   Sec2:51 1/25/08   7:13:22 PM1/25/08   7:13:22 PM



Wood-Мастер | февраль 200852 

СТОЛЯРКА  |
речной планки В. Соберите раму 
для зеркала АВ (фото С). Теперь за-
жмите фрезу диаметром 10 мм для 
выборки пазов в ручной фрезер и 
выберите четверть для установки 
зеркала (фото D). Обработайте углы 
стамесками и отшлифуйте раму 
шкуркой. 
Примечание. Ширина фасок на за-
готовках зеркала различна, а неко-
торые заготовки зеркала не имеют 
фасок вообще. Перед фрезеровани-
ем рамы сделайте тестовые срезы 
на кусках отходов, регулируя глу-
бину среза так, чтобы задние по-
верхности рамки и зеркала были на 
одном уровне. 

5 Вырежьте верх и основание С в со-
ответствии с указанными на рисунке 
размерами. Отфрезеруйте кромоч-
ной фрезой радиусом 10 мм вдоль 
концов и краев каждой детали упор 
(рис. 2,в). Окончательно отшли-

РИС. 2. ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД

РИС. 1. ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД фуйте крышку и основание. Теперь 
приклейте, скрепляя струбцинами, 
детали к поперечным планкам В, 
задними краями свешивающими-
ся за задние поверхности брусков 
на 12 мм (рис. 2,с). Отцентрируйте 
стороны. 

РИС. 2, a. ПОТАЙНЫЕ ШУРУПЫ 
(ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД С ЗАДНЕЙ СТОРОНЫ) 
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Прикрепите брус А с упорным блоком  к верстаку. Отрегулируйте погружение фрезы на глубину 6 мм относительно базы фрезера. Расположите базу фрезе-
ра напротив первого упора. Погрузите фрезу в брус А и перемещайте фрезер вдоль длины, как показано на фото вверху слева. Чтобы избежать сжигания 
обрабатываемой поверхности, быстро перемещайте фрезер по брусу до второго упора и сразу убирайте фрезу из бруска, как только база фрезера коснется 
второго упора. Канавка начинается и заканчивается у стоп-линий, как показано на фото вверху справа. 

стоп-линия 
канавки

расстояние от края фрезы до края 
основания фрезера  

20х50х70 мм
упор

B

6 мм канавка
6 мм глубина

упор

стоп-линия 
канавки

A

ВНЕШНИЙ ВИД ОГРАНИЧИТЕЛЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОБВЯЗКИ РАМЫ

A

и отрежьте заготовки по необ-
ходимой длине. Сделайте фре-
зером S-образный синусный 
профиль вдоль одного края 
каждой детали (рис. 2). Исполь-
зуйте толкатель, чтобы удержи-
вать детали под прямым углом 
к упору фрезерного столика и 
предотвращать сколы. Оконча-
тельно отшлифуйте заготовки 
для плинтуса. 

  2 На спинке заготовки Е для риф-
леной планки вдоль одного края 
нарисуйте 14-миллиметровые 
четверти,   20-миллиметровые 
пазы и 12-миллиметровые зуб-
цы (рис. 3). Зажмите торцевую 
фрезу во фрезер, установлен-
ный на фрезерном столике,   и 
обработайте заготовку (фото Е и 
F). Отшлифуйте пазы,   разрежь-
те заготовку на две рифленые 
планки и отшлифуйте их. 

3 Заготовку для кромок F обра-
ботайте фрезой с закруглением 
3мм вдоль обоих краев (рис. 2,е). 
Распилите эту заготовку на две 
части и отшлифуйте полученные 
рейки. 

4 Вначале проверьте соответ-
ствие деталей, затем склейте и 
скрепите струбцинами детали 
плинтуса D, рифленые планки Е, 
рейки F с рамой АВС (фото G). 

A

РИС. 2, в. ДЕТАЛИ ФРЕЗЕРОВКИ  
КРОМОЧНОГО ПРОФИЛЯ

РИС. 2, d. ДЕТАЛИРОВКА 
КРЕПEЖНЫХ ПЛАНОК

РИС. 2, с. ДЕТАЛИ 
СИНУСОИДАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 

РИС. 2, e. ДЕТАЛИ ФРЕЗЕРОВКИ  
КРОМОЧНОГО ПРОФИЛЯ

Установите 
рифленую планку 

1 Возьмите заготовки для плинтусов 
D, сострогайте их до толщины 16 мм 
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Добавьте спинку 
и крепежные планки

1 Вырежьте крепежные планки G в соответ-
ствии с указанными размерами. Сделайте 
фаску вдоль одного края каждой планки 
(рис. 2 и 2,с). Окончательно отшлифуйте де-
тали. Отцентрируйте стороны одной планки 
на спинке верхнего поперечного бруска В, 
прижмите к нижней поверхности верха С и 
закрепите струбцинами. Затем просверлите 
базовые отверстия через планку в попереч-
ный брус В и прикрутите планку шурупами. 

2 Вырежьте спинку Н в соответствии с ука-
занными размерами и просверлите базовые 
отверстия (рис. 2). Установите спинку на ме-
сто, чтобы удостовериться в наличии зазо-
ра для крепежной планки G, которая будет 
крепиться к стене (рис. 2, с).

Нанесите лак 
и соберите раму 

1 Проверьте соответствие всех деталей и 
окончательно отшлифуйте там, где необхо-
димо. Нанесите морилку (если желаете) и 
покройте лаком (мы использовали морилку 
varathane –  традиционную вишню № 245, а 
затем нанесли два слоя глянцевого лака). 

2 После того как лак высохнет, положите раму 
зеркала лицом вниз и вставьте зеркало. 
(Чтобы отцентрировать зеркало, мы исполь-
зовали тонкие распорки, которые вставили 
между зеркалом и рамой.)  Установите спин-
ку зеркала Н на место и, используя базо-
вые отверстия в спинке как направляющие, 
просверлите отверстия в раме и закрутите 
шурупы. 

Прикрепите настенную планку G к стене при 
помощи шурупов, вкручивая их через планку в 
стену или используя крепежный анкер. Удосто-
верьтесь, что планка установлена строго гори-
зонтально и по крайней мере расстояние между 
низом планки и верхом плинтуса составляет не 
менее 1680 мм. Затем повесьте раму с зерка-
лом, зацепляя между собой крепежные планки 
зеркала и стены. Потом сделайте шаг назад и 
посмотрите, кто красивей всех на свете.

выровняйте 
детали

B

Скрепите стойки А и поперечины В вместе, лицевой поверхностью вниз, выравнивая 
детали куском рейки. Затем прикрутите потайные шурупы. 

потайные 
шурупы

СОБЕРИТЕ И ОТФРЕЗЕРУЙТЕ РАМУ

C

A

Если приобретенное вами зеркало имеет размеры, отличающи-
еся от наших, предлагаем простой способ регулировки размеров 
необходимой рамы. Сначала измерьте зеркало, а затем проде-
лайте следующие расчеты: 

• Длина А: добавьте 210 мм к длине зеркала. 
• Длина ВЕF: отнимите 15 мм от ширины зеркала. 

• Длина С: добавьте 160 мм к ширине зеркала. 
• Длина G: добавьте 60 мм к ширине зеркала. 
• Ширина Н: добавьте 125 мм к длине зеркала. 

Примечание: изменение длины рифленой планки 
Е потребует соответствующей регулировки ширины пазов 
и зубцов.   

СОВЕТ МАСТЕРА

КАК ПЕРЕКРОИТЬ ВАШИ ДЕТАЛИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ ЗЕРКАЛА

Прочно прикрепите раму к верстаку и отфрезеруйте четверть вдоль внутренних 
краев способом встречного фрезерования для исключения разрывов.

встречное фрезерование 
для исключения разрывов

рама прикреплена к верстаку

9 мм четверть 
3 мм глубина 

D

A

A

B
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СПИСОК МАТЕРИАЛОВ
Конечный размер

ТРАДИЦИОННОЕ ЗЕРКАЛО Т, мм Ш, мм Д, мм Maтериал Кол-во

A стойки 20 50 1730 C 2

B* поперечины 20 115 390 C 2

C верх и основание 20 65 570 C 2

D* плинтусы 16 70 100 C 4

E* рифленая планка (зубчатый профиль) 10 30 390 C 2

F* кромки 6 12 390 C 2

G планки 12 40 465 C 2

H спинка 6 465 1650 HB 1

*Вырезать с запасом.

Материалы: C–вишня, HB–оргалит.

Шурупы: 4,5х20; 4,5х25; 4,5х65; 4,5х30.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗУБЧАТОГО ПРОФИЛЯ 

Сделайте разметку на расширении толкателя 
20 мм.

90° треугольник

расширение
толкателя

20 мм паз 
5 мм глубина

20 мм торцевая 
фреза

E

Наждак, приклеенный на расширитель толкателя, не позволит 
скользить заготовке.

расширение 
толкателя

наждачка

приграничные 
линии паза

заготовка для 
детали EF

Шаг 1 – приклейте и прикрепите струбцинами первый плинтус D 
к стойке А вровень с внешним краем и вплотную к верху С. 
Шаг 2 – приклейте и прикрепите струбцинами рифленую планку 
Е к поперечине В вплотную напротив плинтуса и верха. 
Шаг 3 – приклейте и прикрепите струбцинами кромку F к рифле-
ной планке и к поперечине вплотную к плинтусу. 
Шаг 4 – приклейте и прикрепите струбцинами второй плинтус D 
к стойке А вплотную напротив верха рифленой планки и кромки. 
Повторите у основания. 

ПРИКРЕПИТЕ РИФЛEНЫЕ ПРОФИЛИ К РАМЕ 

G

D

B

клейте и прикр

шаг 2

шаг 3

шаг 4

FC

D

A

E

A
шаг 1

РИС. 3. ЗУБЧАТЫЙ ПРОФИЛЬ

СХЕМА РАСПИЛА
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СПИСОК МАТЕРИАЛОВ
Конечный размер

КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ Т, мм Ш, мм Д, мм Maтер. Кол.

A стойки 20 70 1740 O 2

B поперечины 20 115 380 O 2

C верх и основание 20 65 570 O 2

D* плинтусы 16 70 100 O 4

G планки 12 30 465 O 2

H спинка 6 465 1650 HB 1

*вырезать с запасом.

Материал: O–красный дуб, HB–оргалит.

ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА ЗЕРКАЛА 

Небольшие изменения традиционного стиля позволяют изменить внешний вид зеркала. Пред-
лагаем два варианта дизайна рам, более простых в изготовлении. Чтобы собрать рамы зерка-
ла, показанные здесь, следуйте инструкциям по изготовлению традиционного зеркала, делая 
некоторые изменения. 

Классический 
дубовый стиль

1Для этого проекта вырежьте два вер-
тикальных бруска А, два поперечных 
бруска В, верх и низ С, плинтусы D, 
крепежные планки G и спинку Н тех 
же размеров, что и для традици-
онного зеркала. Уберите рифленые 
планки Е и кромки F. Так же, как и 
для традиционного зеркала, вырежь-
те одновременно два вертикальных 
бруска А и плинтусы D одинаковы-
ми по длине. Так как других деталей 
для обрезания по одной длине нет, то 
просто отрежьте поперечные бруски 
В окончательной длины. 

2 Вместо желобков на вертикальных 
брусках А проделайте фрезой упор-
ные выемки вдоль краев (рис. 4). 

3 На концах и краях верха и низа С 
уберите 10-миллиметровые рей-
ки и вместо них отфрезеруйте 10-
миллиметровые упорные выемки. 

4 На плинтусах D замените 10-
миллиметровую фаску на S-образные 
синусы. 

5 Мы покрыли эту раму морилкой под 
дуб Varathane summer oak n. 206 и 
нанесли прозрачный глянцевый лак. 

РИС. 4. КЛАССИЧЕСКИЙ ДУБОВЫЙ СТИЛЬ
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Шекерский стиль

1 Для этого проекта вырежьте два 
вертикальных бруска А, два по-
перечных бруска В, детали верха 
и низа С, плинтусы D, крепежные 
планки G и спинку Н тех же самых 
размеров, что и для традиционного 
зеркала. (Для этой рамы мы исполь-
зовали клен.) Вырежьте новый верх 
и низ С в соответствии с указанны-
ми размерами. Рифленые планки 
Е и рейки F замените арками I. Так 
же, как и для традиционного зер-
кала, вырежьте два вертикальных 
бруска А и плинтусы D одинаковы-
ми по ширине и отрежьте одновре-
менно поперечные бруски В и арки 
I для окончательной длины. 

2 Не нужно вырезать желобки 
на вертикальных брусках А. 
Оставьте края квадратными 
(рис. 5).

3 Для новых верха и низа вы-
режьте заготовки размером 
20х170х600 мм. Наклоните 
диск циркулярной пилы на 20° 
и срежьте фаски с концов и 
краев заготовки (рис. 5 и 5,а). 
Затем отпилите детали верха 
и низа до получения оконча-
тельной ширины и отшлифуйте 
фаски до получения гладкой 
поверхности. 

4 На концах плинтусов D замени-
те 10-миллиметровые фаски на 
4-миллиметровые S-образные 
синусы. 

5 Нанесите крайние и промежуточ-
ные точки кривой на каждой арке I 
(рис. 5). Соедините точки с помощью 
лекала или гибкого прутка и нари-
суйте кривую линию. Затем выпили-
те на ленточной пиле и отшлифуйте 
вдоль полученной формы. Оконча-
тельно отшлифуйте арки, склейте и 
прикрепите их струбцинами к по-
перечинам В таким же способом, 
как рифленые планки Е и рейки F 
на традиционном зеркале.

6 На эту раму мы нанесли только про-
зрачный глянцевый лак. 

РИС. 5. ШЕКЕР-СТИЛЬРИС. 5, а. ДЕТАЛИ КРОМКИ 
ВЕРХА/НИЗА

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ
Конечный размер

ШЕКЕРСКИЙ СТИЛЬ Толщина, 

мм

Ширина, 

мм

Длина, 

мм

Maтериал Кол-во

A стойки 20 70 1740 M 2

B* поперечины 20 115 380 M 2

C* верх и основание 20 80 595 M 2

D* плинтусы 16 70 100 M 4

G планки 12 30 465 M 2

H спинка 6 465 1650 HB 1

I* арки 10 80 380 M 2

*Вырезать с запасом.

Материал: M–клен, HB–олгалит.
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