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В
озможно, более чем другие 
рабочие ошибки, сделанные 
в мастерской, нечаянно про-

сверленные в неправильных местах 
отверстия труднее исправить, по-
скольку круглые заплаты часто силь-
но контрастируют с текстурой воло-
кон ремонтируемой доски. Однако 
можно сделать эти заплатки практи-
чески невидимыми. 

Три варианта ремонта 
несквозных отверстий
Если вы заметили ошибку, прежде 
чем просверлили сквозное отверстие, 
– вам повезло. Несквозные отверстия 
легче поддаются ремонту, чем про-
сверленные насквозь. Для исправле-
ния ошибки выберите один из сле-
дующих вариантов.

Вариант 1. Так как просверлена 
лишь одна сторона рабочей поверх-
ности, можно просто перевернуть 
заготовку и сделать лицевой противо-
положную поверхность, тем самым 
не теряется общий вид проекта.
Вариант 2. Заделывать ошибоч-
ное отверстие лучше обрезками 
той же доски, из которой вырезана 
деталь. Чтобы сделать заглушку, ис-
пользуйте либо обычное пробочное 
сверло, либо такое, которым выреза-
ют конусные заглушки. В этом случае 
получается менее заметный ремонт-
ный шов. Можно найти сверла лю-
бых размеров, вплоть до 25 мм в диа-
метре. Хотя простой круглый шкант 
может плотно входить в отверстие, 
его торцевые волокна будут сильно 
контрастировать с окружающей по-

верхностью детали, особенно когда 
он впитает больше лака, чем осталь-
ная древесина. 
Вариант 3. Циркулярной пилой 
или фрезером сделайте неглубокий, 
но достаточно широкий паз, пере-
крывающий ошибочно просверлен-
ное отверстие. Вклейте на это место 
деревянную планку, подходящую по 
цвету и рисунку текстуры, но чуть 
толще, чем глубина выбранного паза, 
как показано на фото выше справа. 
Затем ручным рубанком выровняйте 
поверхность и гладко ее отшлифуйте. 
(Если ошибочно просверленное от-
верстие расположено  вблизи кром-
ки детали, то можно вместо паза вы-
брать фальц на  кромке, в который 
затем таким же способом вклеить де-
ревянную планку. При этом  на  ли-

 С О В Е Т Ы  М А С Т Е РА

     

После того как вы просверлите в доске отверстие не в том месте, где надо, 

скорее всего, вашей первой реакцией будет желание выбросить ее. Но не торопитесь. 

Воспользуйтесь нашими советами для исправления подобных ошибок.

После того как вы просверлите в доске отверстие не в том месте где надо

Заделка ошибочно 
просверленных

отверстий
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цевой пласти  детали будет на один 
шов меньше, зато прибавится шов 
на ее кромке.) Даже если не удастся 
идеально подобрать текстуру дерева, 
этот тип заплатки будет выглядеть как 
щит, склеенный из прифугованных 
досок.

Сквозные отверстия: 
отремонтировать 
сложно, но возможно
Если вы просверлили сквозное отвер-
стие не там, где надо, то есть два вари-
анта исправления ошибки.

Вариант 1. Заткните отверстие 
пробкой из похожего дерева. Для это-
го специальным сверлом для конус-
ных пробок вырежьте две заглушки, 
высота которых меньше половины 
толщины ремонтируемой детали, 
чтобы заглушки не упирались друг в 
друга нижними сторонами. Совме-
стите направление волокон заглушек 
с поверхностью изделия на каждой 
стороне заготовки и вклейте их в от-
верстие с обеих сторон.
Вариант 2. Выпилите прямо-
угольную секцию вдоль детали вме-

сте с неправильно просверленным 
отверстием и замените ее похожим 
куском дерева. Тщательно подбери-
те текстуру вставки, чтобы она не 
выделялась на фоне остальной дре-
весины. С породами дерева с резко-
выраженной текстурой, такими, как 
дуб или ясень, это сделать довольно 
трудно. В таком случае просто рас-
пилите заготовку вдоль целиком, 
удалите секцию со сквозным отвер-
стием, замените удаленную часть 
подходящей доской и получите вид 
склеенного щита. 

Используйте обрезки от исправляемого изделия или найдите 
доску с очень похожей текстурой, вырежьте заглушки и заделайте 
ошибочно просверленное отверстие.

Заделывая паз, совместите текстурный рисунок планки 
с  екстурой детали.

                  СДЕЛАЙТЕ ЗАГЛУШКИ НЕЗАМЕТНЫМИ ВЫРЕЖЬТЕ ПАЗ
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Скрыть прямоугольную заплатку на изделии значительно легче, 
чем затыкать большое отверстие неконусными заглушками.

ОТРЕЖЬТЕ И ЗАМЕНИТЕ УЧАСТОК

Заделка сквозного отверстия при помощи двух заглушек позволит 
лучше выровнять рисунок текстуры на каждой стороне детали.

 ПОДБЕРИТЕ ТЕКСТУРУ ЗАГЛУШЕК ДЛЯ ОБЕИХ СТОРОН
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