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Угловаягорка
Самая распространенная форма 

жилища – прямоугольная. Однако часто 

углы в доме заставляют различными 

предметами, таким способом человек 

пытается сгладить форму, придав 

комнате более округлые очертания. 

Мебельная промышленность 

нечасто предлагает угловые изделия, 

поэтому этот шкаф многим покажется 

интересным.

Занимательный дизайн с явным налетом 

ретро, детали, имитирующие консоли, 

полуовал арки с замком, подсвеченной 

изнутри скрытыми светильниками, 

делают этот предмет интерьера весьма 

оригинальным.

Такой шкаф сможет украсить темный 

угол вашего жилища, к тому же в нем 

можно содержать в полном порядке 

старые фото и другие семейные 

реликвии.
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ВЗГЛЯД МЕЛЬКОМ
■  Общие размеры: 

ширина – 943 мм, глубина – 500 мм, 

высота – 1950 мм.

■  Используемые материалы: 
красный дуб, фанера из березы и красного 

дуба.

■  Шкаф собирается легко и быстро с помощью 

шурупов и ламелей.

■  Привлекательные рельефные профили можно 

сделать обычными пазовыми, радиусными и 

кромочными фрезами.

■  Используя обычную (без наклона диска) 

торцовочную пилу, довольно просто нарезать 

профильные детали для карниза. 

■  Внутренняя подсветка осуществляется парой 

легко устанавливаемых светильников.
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Изготовление корпусов 
шкафа

1Вырежьте боковые стенки A, B 
верхнего и нижнего корпусов 

шкафа, опоры задних стенок C, D 
и сами задние стенки E, F в соответ-
ствии с размерами, указанными в 
списке материалов. (Если вырезать 
детали для обоих корпусов сразу, то 
это существенно сэкономит время, 
так как исключается необходимость 
в повторных настройках инструмен-
та.) Спилите скос под углом 45° на 
одной кромке боковых стенок, на 
обеих кромках опор задних стенок и 
на самих задних стенках (рис. 1, 2).
Обратите внимание на разницу на-
правления волокон в деталях задних 
стенок и их опор. 

2Установив на циркулярной пиле 
диск для пазов, соответствующий 

толщине фанеры (18 мм), на внутрен-
них сторонах боковых стенок A ниж-
него корпуса шкафа выберите пазы 
глубиной 10 мм (рис. 1). Используя 
вспомогательный упор, закреплен-
ный на параллельном упоре пилы, 
на верхней кромке боковых стенок 
B верхнего корпуса выпилите с вну-
тренней стороны фальц глубиной 
10 мм (рис. 2).

3На нижних и верхних боковых 
стенках A, B наметьте центры от-

верстий диаметром 6 мм и глуби-
ной 10 мм, предназначенных для 
полкодержателей диаметром 6 мм 
(рис. 1, 2). Просверлите отверстия, 
обернув сверло полоской малярной 
ленты для контроля глубины. 

4Чтобы соединить задние стенки 
E, F обоих корпусов с их опорами 

C, D (рис. 1; 1а; 2), потребуется вы-

 РИС. 1C.  УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЕЙ-
«ВОСЬМЕРОК»

Легко устанавливаемые ксе-
ноновые светильники умерен-
ного нагрева мягко освещают 
внутренности шкафа

РИС. 1. НИЖНИЙ КОРПУС

 РИС. 1A. ДЕТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

 РИС. 1B. ЛАМЕЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ 
ФАСАДНОЙ РАМЫ
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СОВЕТЫ МАСТЕРА

Согласуйте шаг резьбы 
шурупов с материалом 
В потайном соединении используются 

шурупы с крупным и мелким шагом резьбы. 

Правильный выбор шага резьбы важен для 

предотвращения сколов в дереве, фанере и 

композитных материалах. Для изделий из 

твердой древесины применяйте шурупы с 

мелким шагом резьбы, а для мягкого дерева, 

фанеры, МДФ, ДСП – с крупным.

равнивающая планка из обрезка 18-
миллиметровой фанеры 40×300 мм 
со срезанной под углом 45° кромкой. 
Совместив торцевые кромки, склейте 
и скрепите вместе струбцинами за-
дние стенки с их опорами, используя 
эту планку для выравнивания деталей 
каждой пары по центру (фото A). 
Просверлите монтажные отверстия с 
задней стороны и заверните шурупы.

5 Для скрепления верхних и ниж-
них боковых стенок A, B со сбор-

ками задних стенок C, E и D, F и по-
следующего крепления угловых стоек 
фасадных рам I, J (рис. 1; 1a; 2) про-
ведите на задней стороне боковых сте-
нок вдоль обоих краев четыре разме-
точные линии с равным интервалом 
для сверления отверстий потайного 
крепления шурупами. Поскольку де-
тали соединяются под углом, пере-
ставьте стопорную муфту на сверле 
приспособления, чтобы просверлить 
отверстия на 10 мм глубже, чем обыч-
но требуется для материала толщиной 
18 мм – это обеспечит более надежное 
соединение. Зафиксируйте приспосо-
бление на детали и просверлите от-
верстия (фото B).

6Отшлифуйте все детали шкуркой 
с зернистостью 220 единиц. За-

тем, правильно расположив левую 
боковую стенку A нижнего корпу-
са относительно задней сборки C, E 
(рис. 1), нанесите клей в V-образную 
выемку на левой стороне сборки. Со-
вместите детали и закрутите шурупы в 
подготовленные отверстия (фото C). 
Тем же способом установите правую 
боковую стенку нижнего корпуса (A). 
Затем в том же порядке соедините де-

тали верхнего корпуса, прикрепляя 
боковые стенки B к задней сборке 
D, F. 

Добавьте крышку и дно

1Из березовой фанеры толщиной 
18 мм вырежьте две заготовки 

размерами 404×832 мм для деталей 
крышки и дна шкафа G. Для точ-
ного соответствия деталей крышки 
и дна пазам и фальцам шириной 
18 мм в верхнем и нижнем корпу-
сах (рис. 1, 2) вырежьте из твердого 
картона, фанеры или ДВП толщиной 
6 мм квадрат со стороной 686 мм, 
чтобы изготовить шаблон для фрезе-
рования. Для проверки прямых углов 
измерьте диагонали квадрата и убе-
дитесь в их равенстве. 

2Проведите линию длиной 113 мм 
(для задней стенки) через угол 

квадратного шаблона (рис. 3). Тор-
цовочной пилой, повернув диск на 
45°, отрежьте треугольник от угла 
шаблона. Вставьте шаблон в пазы 
боковых стенок A нижнего корпуса 
и придвиньте его к задней стенке C. 
От передних кромок боковых сте-
нок проведите на выступающей ча-
сти шаблона прямые линии длиной 
100 мм (фото D). Поставьте на этих 
линиях метки, отступив 59 мм от 
краев шаблона, а не от боковых сте-
нок. Соедините метки прямой лини-
ей (для переднего края), прочертив ее 
на шаблоне. 

3Лобзиком отпилите лишний угол 
шаблона вдоль линии с припу-

ском около 3 мм. Сохраните этот об-
резок, в дальнейшем он понадобится 
при изготовлении шаблона для фре-

A

СБОРКА ЗАДНИХ СТЕНОК

Выровняв задние стенки E, F с опорами 
C, D при помощи вспомогательной 

направляющей, склейте их и закрепите 
дополнительно шурупами.

вровень 

выравниваю-
щая планка

C D

E Fпланка

вровень

-

р

Выровняйте и закрепите приспособление 
для сверления отверстий потайного 

крепления по меткам на задней стороне 
боковых стенок A, B и просверлите 

отверстия на нужную глубину. 

B

ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ПОТАЙНЫХ ШУРУПОВ

линия разметки 

задняя сторона 
деталей A B

C

СОЕДИНИТЕ БОКОВУЮ И ЗАДНЮЮ СТЕНКИ

Плотно вставьте скошенную кромку боковой 
стенки A в V-образную выемку задней 

сборки C, E и вверните шурупы потайного 
крепления. 

деталь
 вставляется 
в V-образный 
паз

AC

E

A

Мелкая 
резьба 
для дерева 
твердых 
пород. 

рхнего корпуса прикрепляя

ород.

М
р
дл
тв
п

Мелкая
езьба 
ля дерева 
вердых
ород

Крупная резьба 
для дерева 
мягких пород 
и фанеры.
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зерования дна верхнего корпуса 
H. Затем прижмите струбцина-
ми к шаблону фанерную поло-
су толщиной 12 мм размером 
200×1220 мм с ровной кромкой, 
совместив ее с прямой линией 
на шаблоне. Прямой кромоч-
ной фрезой с верхним подшип-
ником выровняйте край шабло-
на (фото E), а затем отрежьте 
его передние углы (фото F). 

4Двухсторонней липкой лен-
той приклейте шаблон по 

центру к одной из фанер-
ных заготовок для крыш-
ки и дна G. Лобзиком 
выпилите деталь с при-
пуском 1,5-2,0 мм вокруг 
шаблона. Кромочной фре-
зой обработайте фанер-
ную деталь по шаблону, 
используя его как направ-
ляющую для подшипника 
фрезы (фото G), после 

чего отделите шаблон. Проде-
лайте то же самое с оставшейся 
фанерной заготовкой. 

5В крышке шкафа G просвер-
лите два отверстия диаме-

тром 5 мм для проводов осве-
щения (рис. 3). Гладко отшли-
фуйте обе детали и установи-
те их на клей в соответствую-
щие места нижнего и верхнего 
корпусов шкафа, зафиксировав 
струбцинами. 

РИС. 3. ОТДЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

РИС. 2. ВЕРХНИЙ КОРПУС

дно и крышка корпуса

дно верхнего корпуса

капитель замок арки
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находились на расстоянии 8 мм от 
задней поверхности стоек (рис. 1b). 
(Этим предотвращается выход фре-
зы на лицевую сторону детали.) Вы-
берите пазы для ламелей (фото H). 
Нанесите на ламели клей и, вставив 
их в пазы, соедините стойки вместе 
(фото I). 

3Для определения длины пере-
кладин M прижмите склеенные 

нижние стойки I, K к углам дна G 
нижнего корпуса шкафа, чтобы угло-
вые стойки I перекрывали боковые 
стенки A на 6 мм (рис. 1a). Отметьте 
точную длину перекладин, вставляе-
мых между передними стойками K 
(фото J). С помощью подвижного 
углового упора циркулярной пилы с 
установленным ограничителем отпи-
лите перекладины равной длины.

4Для сборки фасадных рам уло-
жите нижние и верхние сборки 

стоек I, K и J, L и перекладины M на 
плоскую поверхность лицевой сторо-
ной вниз (рис. 1, 2). Скрепите дета-
ли рамы вместе. Удостоверьтесь, что 
нижняя перекладина фасадной рамы 
нижнего корпуса установлена точно 
по разметке. Отрегулируйте муфтой-
ограничителем глубину сверления в 
соответствии с толщиной материала 
(18 мм) и с помощью специально-
го приспособления для потайного 
крепления шурупами сделайте по 
два отверстия на каждом конце всех 
перекладин. Нанесите на торцы пе-
рекладин клей и вверните шурупы в 
отверстия. 

5Установите собранную фасадную 
раму I, K, M на нижний корпус и 

закрепите ее, ввернув шурупы в отвер-
стия потайного крепления (фото K). 
Сборку верхней фасадной рамы J, L, 
M с корпусом временно отложите. 

6Для последующего соединения 
обоих корпусов шкафа на верх-

них кромках нижних боковых сте-
нок A и верхней перекладины фасад-
ной рамы M наметьте центры кре-
пления соединителей-«восьмерок» 
(рис. 1; 1с). Сверлом Форстнера ди-
аметром 18 мм сделайте в размечен-
ных точках 3-миллиметровые углу-
бления. В центре каждого углубления 
просверлите отверстия диаметром 
2,5 мм на глубину 12 мм для шуру-
пов. Крепежные детали установите 
позже. 

Дно верхнего 
корпуса

1Так же, как и при изготовлении 
крышки и дна для нижнего кор-

пуса G, сделайте шаблон для фре-
зерования дна верхнего корпуса H, 
взяв для этого обрезок материала 
толщиной 6 мм, который был ранее 
отложен. Прочертите линию задней 
стенки длиной 100 мм через угол ша-
блона (рис. 3). Отрежьте угол торцо-
вочной пилой. 

2Установите верхний корпус в 
перевернутом положении. По-

ложите на него сверху шаблон, вы-
ровняв его с задней и боковыми 
стенками. Отметьте на шаблоне по-

D
Прижав угольник к кромке нижней 
боковой стенки A, проведите на шаблоне 
линию длиной 100 мм. 

E
Ведя подшипник кромочной фрезы 
по ровному краю фанеры, выровняйте 
переднюю сторону шаблона. 

F
Торцовочной пилой обрежьте по разметке 
углы шаблона, прижимая его боковыми 
краями к вертикальному упору. 

                         РАЗМЕТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШАБЛОНА ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ КРЫШКИ И ДНА

шаблон 
из ДВП 

фанерная 
направляющая

линия 
разметки

линия 
100 мм

E AA

6Из дубовой фанеры толщиной 
18 мм вырежьте заготовку разме-

ром 440×873 мм для дна H верхнего 
корпуса и отложите ее на время в сто-
рону. В дальнейшем, после монтажа 
фасадной рамы шкафа, вы отфрезе-
руете дно по шаблону, изготовленно-
му в соответствии с окончательными 
размерами корпуса. 

7Нанесите грунтовое покрытие на 
лицевые поверхности боковых 

стенок верхнего корпуса B, задней 
стенки F и нижнюю сторону крышки 
G, а затем – два слоя латексной кра-
ски для интерьеров. (Мы использова-
ли Behr semigloss Silk Gown – полума-
товое покрытие.) 

Фасадные рамы

1Отрежьте угловые стойки I, J для 
нижнего и верхнего корпусов 

шкафа и передние стойки K, L для фа-
садных рам по указанным размерам 
для подгонки к корпусам. На каждой 
стойке спилите кромку под углом 
22,5° (рис. 1, 2). Затем нарежьте по 
указанным размерам перекладины M 
с небольшим припуском в длину для 
точной подгонки между передними 
стойками.

2Совместите попарно нижние 
угловые и передние стойки I, K, 

а также верхние угловые и передние 
стойки J, L. Разметьте снаружи места 
установки ламелей #20, наметив цен-
тры пазов линиями. Отрегулируйте 
упор ламельного фрезера так, чтобы 
центры пазов на скошенных кромках 
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Сверление 
углублений 
на кромке
Простой и удобный способ 

сверления углублений, частично 

выходящих за край детали и пред-

назначенных, например, для уста-

новки металлической фурнитуры – 

«восьмерок», соединяющих верх и 

низ шкафа. Прижмите струбциной 

к детали обрезок доски толщиной 

18-20 мм вровень с обрабаты-

ваемой кромкой, как показано 

на фото. Высверлите углубление 

сверлом Форстнера. Обрезок как 

бы продолжает поверхность дета-

ли, удерживая сверло от соскаль-

зывания и предотвращая сколы на 

кромке.

ложение угловых J и передних стоек 
L фасадной рамы (фото L). Снимите 
шаблон. 

3Пользуясь линейкой, прочерти-
те линии контура по отметкам 

передних стоек L и с припуском 1,5-
2,0 мм отрежьте лишнее лобзиком. 
Как и раньше, используя прямую 
кромочную фрезу с верхним под-
шипником и ровную направляющую 
из фанеры, срежьте припуск на ша-
блоне до линии разметки. Торцовоч-
ной пилой отрежьте передние углы 
шаблона по отмеченным линиям. 

4Двухсторонним скотчем приклей-
те готовый шаблон по центру к 

куску фанеры размером 440×873 мм, 
который был вырезан ранее для дета-
ли дна H. Вырежьте дно по форме ша-
блона прямой фрезой с верхним под-
шипником и удалите шаблон. Гладко 
отшлифуйте дно и отставьте пока в 
сторону. 

Отделка внутренней 
части верхнего корпуса 
шкафа 

1Вырежьте заготовку для арки N 
по размерам, указанным в переч-

не материалов. Начертите на бумаге 
в полный размер контур для выпи-
ливания арки. С помощью аэрозоль-
ного клея приклейте бумажный 
шаблон к заготовке. Выпилите арку 
ленточной пилой или лобзиком и 
отшлифуйте кромки на барабанном 
шлифовальном станке по линиям 
шаблона. Затем кромочной фрезой с 
радиусом 3 мм скруглите передний 
край арки (рис. 2).

2Для изготовления капителей O 
вырежьте заготовку размером 

40×200 мм из дубовой доски тол-
щиной 18 мм. Диском для пазов, 
установленным на циркулярной 
пиле, сделайте на одной из кромок 
вырез 10×100 мм точно посередине 
заготовки. Кромочной фрезой с ра-
диусом 3 мм сделайте скругления на 
всех видимых кромках и углах заго-
товки (рис. 2, 3). Затем, настроив 
упор, прикрепленный к расшире-
нию подвижного углового упора 
пилы, отпилите от обоих концов 
заготовки две капители O длиной 
95 мм. 

3Изготовьте стойки P по разме-
рам, указанным в списке мате-

риалов. Разметьте радиусы скругле-
ний на каждой стойке (рис. 2) и 
выпилите их лобзиком или ленточ-
ной пилой, а затем отшлифуйте до 
получения гладкой поверхности. 
Скруглите края передних сформи-
рованных кромок каждой стойки 
P кромочной фрезой с радиусом 
3 мм. 

G

ВЫРЕЖЬТЕ ДНО И КРЫШКУ ПО ШАБЛОНУ

Прижимая подшипник фрезы к кромке 
шаблона, вырежьте из фанеры детали дна 
и крышки G. 

H
Закрепите струбцинами на верстаке 
стойки I, J, K и L для выборки на скосах 
кромок пазов под ламели #20 по разметке.

I
Вставьте смазанные клеем ламели в пазы верхних 
и нижних угловых I, J и передних K, L стоек и 
соедините детали, стягивая их липкой лентой. 

ПОДГОТОВЬТЕ ПАЗЫ ДЛЯ ЛАМЕЛЕЙ И СОБЕРИТЕ СТОЙКИ

G
K LI J

G

фанерная заготовка 
детали

шаблон приклеен 
к фанере 

двухсторонним 
скотчем

ламель #20

М

обрезок
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