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Скамейка  
на шипахна шипах

44

 С Т О Л Я Р К А

Фотосъемку по сборке ска-
мейки на 12 страницах можно 
найти в Интернете по адресу: 
woodmagazine.com/slides.
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Начинайте с концов

1Для центральных секций ножек 
А из заготовки толщиной 25 мм 

вырежьте две детали размерами 
143×412 мм. Для наружных секций 
ножек А из той же заготовки вырежьте 
еще две детали размерами 95×387 мм 
(рис. 1).

2Распилите центральную секцию 
ножки А шириной 143 мм вдоль 

на две половинки, используя уста-
новленный на циркулярной пиле 
3-миллиметровый диск. Установите 
на циркулярной пиле диск для пазов 
шириной 20 мм и пропилите совпа-
дающие вырезы в каждой половинке 
центральной секции (рис. 1 и фото 
А). Сформируйте вырезы в каждой на-
ружной секции ножки А (фото В).

3Склейте вместе и скрепите струб-
цинами части центральной сек-

ции ножки А (фото С). После того 
как клей просохнет, приклейте на-
ружные секции ножки А к централь-
ной секции и скрепите струбцина-
ми (фото D). Выступающая часть 
центральной секции образует шип, 
вставляемый в проушину сиденья 
скамейки F (рис. 2). Обрежьте края 
так, чтобы окончательная длина но-
жек была 400 мм, удаляя материал 
только с нижней части ножки А.

4Начертите на боковых сторонах 
ножки А кривые при помощи 

самодельного лекала и циркулем на-
рисуйте полуокружность на нижней 
части ножки (рис.1). Ленточной пи-
лой опилите детали по контурным 
линиям и тщательно отшлифуйте 
кромки. Кромочной фрезой с радиу-
сом 3 мм скруглите края ножки вдоль 
боковых и нижних граней. Оконча-
тельно отшлифуйте ножки. (Для по-

лучения бесплатного чертежа для 
изготовления лекала посетите сайт 
woodmagazine.com/fairing.)

5Для последующей установки кли-
ньев Е сделайте пропилы шири-

ной 3 мм и глубиной 20 мм в верх-
них шипах ножек А (фото Е).

Сделайте распорки 

1Выпилите верхние распорки В и 
нижнюю распорку С в соответ-

ствии с размерами, указанными на 
рис. 2. Чтобы сформировать наклон-
ные проушины на концах нижней 
распорки С, зажмите в сверлильном 
станке сверло диаметром 10 мм с 
центрирующим острием, наклоните 
столик станка на 8° и просверлите пе-
рекрывающиеся отверстия (рис. 3).
Стамеской выровняйте боковые стен-
ки проушины. 

2На циркулярной пиле диском 
для пазов в боковых сторонах и 

в нижней части верхних распорок 
В вырежьте пазы шириной 25 мм, 
проверяя их соответствие вырезам в 
ножках А (рис. 2 и 3). Затем сделай-
те шипы на обоих концах нижней 
распорки С. Подгоните их размеры к 
нижним проушинам ножек А.

3Сделайте три шаблона для фор-
мирования профиля на концах 

распорок В и С и приклейте их к 
концам распорок (фото F). Опилите 
концы распорок на ленточной пиле 
и отшлифуйте кромки распила по 
форме. Окончательно отшлифуйте 
распорки В и С.

Изготовьте 
затяжки и клинья

1Острогайте заготовку до толщины 
10 мм для клиновых затяжек D. 

Примечание.
Мы использовали заготовку из красного дуба шириной 400 мм для изготовления 
ножек А и сиденья F. Из нее выпилили по четыре части для каждой ножки и три 
части для сиденья. После склеивания предварительно остроганных заготовок 
рисунок волокон древесины на соседних деталях совпал, создавая впечатление, 
что проушины вырезаны в цельной заготовке, а не получены методом склейки. 
Но не огорчайтесь, если не сможете найти широкую заготовку. Из тщательно 
отобранных досок можно получить детали с хорошо сочетаемой текстурой и 
собрать не менее привлекательное изделие. 

Скамейка, о которой 

пойдет речь, незаменима 

в хозяйстве, поскольку 

стулья и табуретки 

не всегда удобны 

в пространстве прихожей. 

Когда надо переобуться, 

собрать сумку, поставить 

вещи, такая мебель 

просто необходима.

Благодаря интересному 

декоративному 

соединению на 

расклиненных 

шипах эта скамейка 

органично впишется в 

интерьер деревянного 

загородного дома или 

жилища с  элементами 

деревенского стиля. Она 

не только функциональна 

и удобна в применении, 

но и очень гармонична 

по дизайну. Это 

высокотехнологичное 

изделие несмотря 

на внешнюю простоту 

формы может стать 

очередным шедевром 

вашей мастерской.

45Wood-Мастер | апрель 2008

■  Общие размеры: 
ширина – 355 мм, 

     длина – 1100 мм, 

     высота – 400 мм.

■  Скамейка, показанная на кар-

тинке, изготовлена из красного 

дуба с клиньями из ореха.

■  Научитесь использовать 

клинья в шиповых и замковых 

соединениях.

■  В проекте не используются 

гвозди и другой металлический 

крепеж.

■   ОбОбООбОбОбОббОбОбщищщищищищщищищщщщ еее е е е рарарараарарарррр змзмзмммммзммммммммммммзмзммммммммммееееерерррррррееееереееерререерееереееррееееереееереееееееерррееерррррры:ыы:ы:ы:ыыы:ы:ы:ы
шишишиишишириририририринананн  ––––– 33 3 3555555 мм м ммм,мммммммммм,м,м,мммммммммммм  

    д д д д дддлилилилинананаана ––  11 1110101010000 ммммммммммммммммммммм, ,,,,

   в высысысысысысссототаа – – 404000 мммм..

■  ССкСкСкамамамейеейейейкакакака, , попопопокакакаказазаазазанннннннннннаяаяяаяааяая нн наа какакарр-р-

титинкнке,е, и изгзгототововлеленана и изз кркрасасноногого

дуба с клиньями из ореха.

■  Научитесь использовать 

клинья в шиповых и замковых 

соединениях.

■ В проекте не используются 

гвозди и другой металлический 

крепеж.

Сделав сквозные проушины циркулярной пилой и склеив детали, собери-
те скамейку с помощью красивых соединений, сделанных из контраст-

ных по цвету пород древесины, которые скрепляют детали скамейки путем 
расклинивания.

ВЗГЛЯД МЕЛЬКОМ
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Сделайте шаблон затяжки и наклей-
те его на заготовку толщиной 10 мм. 
Затем выпилите детали на ленточной 
пиле и отшлифуйте их. 

2Отрежьте заготовку размером 
18×25×300 мм для клиньев Е. 

Отпилите с одной стороны заготов-
ки планку клиновидного сечения 

(рис. 5). Отрежьте от полученной 
планки два клина длиной 140 мм. 

Займитесь сиденьем

1Для сиденья F вырежьте две до-
ски размерами 25×115×1100 мм 

для наружных сторон и одну доску 
размером 25×140×1100 мм для цен-
тральной секции (рис. 4). Убедитесь, 

что ширина доски центральной сек-
ции такая же, как длина шипов на 
верхней стороне ножек А. Затем про-
ведите центральную линию поперек 
ширины деталей. Чтобы сформиро-
вать проушины в сиденье скамейки, 
вырежьте участок шириной 25 мм, 
как показано на рис. 4. Промарки-
руйте расположение двух получив-

РИС. 1. СЕКЦИИ НОЖЕК

Используя параллельный упор как ограничитель и поддерживая 
детали с помощью расширения подвижного упора-каретки, 
сформируйте вырезы в центральных секциях ножек А.

Опять используя параллельный упор и подвижный упор-каретку, 
сделайте вырезы в верхней части внутренних кромок наружных 
секций ножки А.

вырез

вырез

выр

выре

центральная 
секция ножки Aожки A

наружная секция ножки  и  A

                             ПОЛУЧЕНИЕ ТОЧНЫХ ПРОУШИН И ВЫРЕЗОВ СЕКЦИОННОЙ СКЛЕЙКОЙ

A B
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РИС. 2. ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД

сдвигг

центральная 
секция A

рральнаяральная

центральная 
секция 
ц
секцнаружные секции и ция ция ция секции сии 

Склейте отфугованные кромки половинок центральной секции 
ножки, совмещая верхние торцы и вырезы под проушину, 
предназначенную для шипа нижней распорки C.

Соедините наружные секции ножки A с центральной секцией, 
расположив верх деталей со сдвигом, формируя вырезы для 
верхних распорок B.

Аккумуляторный 
фонарик от Bosch

В семействе аккуму-

ляторных инстру-

ментов Bosch 10,8V 

пополнение. 

В продаже появился 

аккумуляторный фона-

рик, который работает 

от Li-ion аккумулятора 

10,8V. 

Он оснащен ярким  

светодиодом  в 1Вт, 

который эффективно 

освещает рабочую об-

ласть. Мягкие наклад-

ки, большая кнопка 

включения и эргоно-

мичная форма делают 

этот инструмент удоб-

ным в обращении. 

Время работы на 

одной зарядке аккуму-

лятора – 7,5 часов. 

C D

BOSCH
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шихся коротких крайних кусков цен-
тральной секции для последующей 
сборки.

2Перед склеиванием сиденья F из 
обрезков вырежьте четыре рас-

порки толщиной 25 мм. Удостоверь-
тесь, что их толщина соответствует 
верхним шипам на ножках А. Склей-
те и скрепите струбцинами сиденье F 
(фото G). Удалите распорки и дайте 
клею просохнуть. 

3Циркулем начертите на концах 
сиденья F дугу (рис. 2). Отпи-

лите дерево по контуру ленточной 
пилой или лобзиком и отшлифуйте 

опиленные кромки. Затем скруглите 
фрезой с радиусом 6 мм все боковые 
и торцевые кромки сиденья. Для об-
легчения вставки шипов ножек А в 
проушины воспользуйтесь советом 
мастера. Окончательно отшлифуйте 
сиденье. 

Соберите все детали 
вместе 

1Соберите насухо (без клея) нож-
ки А, распорки В и С и сиденье 

F без затяжек D и клиньев Е. При не-
обходимости подгоните детали друг 
к другу. Когда будете удовлетворены 
сборкой, вставьте нижнюю распорку 
С в соответствующие проушины но-
жек А и осторожно забейте клинья-
затяжки D (фото Н). (Такое механи-
чески прочное соединение склеивать 
необязательно.)

2Смажьте клеем пазы верхних рас-
порок В и вставьте их в соответ-

ствующие вырезы ножек А (фото I).

3Нанесите клей на верхние кром-
ки распорок В, затем, направляя 

  

На каждой из ножек А сделайте по центру 
верхнего шипа пропил шириной 3 мм и 
глубиной 20 мм для вставки клиньев Е.

A

              СФОРМИРУЙТЕ ПРОПИЛ ДЛЯ КЛИНА

Приклейте шаблоны к распоркам, 
выравнивая верхние края. Шаблон 
верхней распорки выступает за нижний 
край.

B

C

НАКЛЕЙТЕ КОНЦЕВЫЕ ШАБЛОНЫ

Вставив распорки между деталями 
центральной секции для формирования 
проушин под шипы ножек A, приклейте 
наружные секции сиденья.

центральные 
секции

наружные секциинаружные секции

крайние части 
центральной 
линии

распорки 
толщиной 25 мм

СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ СИДЕНЬЯ

цент
секц

центральная 
секция

РИС. 3. ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД РАСПОРОК РИС. 4. СБОРКА СИДЕНЬЯ

РИС. 5. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛИНЬЕВ

E F G
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верхние центральные шипы ножек 
А в проушины сиденья F, установите 
сиденье на соответствующее место 
при помощи киянки (деревянного 
молотка) или пластикового молотка 
без отдачи. Нанесите клей на клинья 
Е и вставьте их в пропилы верхних 
шипов ножек А (фото J).

4После того как клей просохнет, 
обрежьте и отшлифуйте клинья 

Е вровень с поверхностью сиденья F. 

Проверьте все детали сборки и окон-
чательно отшлифуйте  те места, где 
это необходимо.

5 Произведите окончательную от-
делку. (Мы использовали морил-

ку Varathane Premium Wood Stain 
№ 206 «Летний дуб», которую затем 
покрыли тремя слоями матового по-
лиуретанового лака на водной основе 
Aqua Zar, шлифуя каждый слой лака 
шкуркой зернистостью 220 единиц.)

         СОВЕТЫ МАСТЕРА

Фаска облегчает сборку 
Подгонка деталей друг к другу и окончательная сборка выполняются быстрее, 

если пазы и шипы легко стыкуются вместе. Фаска по периметру пазов направ-

ляет шип в нужное место. Сделайте ее, когда подгоняете верхние шипы ножек 

А к проушинам сиденья F . Установите кромочную конусную фрезу 45° в ручной 

фрезер и отрегулируйте его на снятие фаски глубиной 3 мм. Сделайте проход 

вокруг вырезов на нижней поверхности сиденья F и зачистите углы стамеской.

Список материалов (перечень деталей)
Окончательные (чистовые) размеры

Детали T, мм Ш, мм Д, мм Maтериал Количество

A* ножки 25 330 405 EO 2

B верхние распорки 25 40 950 O 2

C нижние распорки 25 50 950 O 1

D* шплинты 10 24 90 W 2

E* клинья 20 4 140 W 2

F* сиденье 25 355 1100 EO 1

* – вырежьте заготовки деталей с припуском (см. пояснения в тексте статьи)

Применяемые материалы: EO–дубовый клееный щит, O–красный дуб, W–орех.

Начните сборку со вставки шипов нижней 
распорки С в проушины ножек А, а затем 
установите клинья-затяжки D в проушины 
распорки С.

C

A

D

Нанесите клей в пазы верхних распорок B 
и вставьте их  в  вырезы ножек A.

A

B

Установив сиденье, вставьте клинья E  в 
пропилы шипов ножек А. 

СБОРКА ЭЛЕМЕНТАРНА, КАК 1-2-3

СХЕМА РАСКРОЯ

A

F

Е

H

I

J
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