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Простые
    проекты

 И Д Е И  Д Л Я  М А С Т Е Р С К О Й

Проект 1. Полочка-держатель 
для трубных струбцин
Трубные струбцины часто лежат в углу мастерской или свалены в 

кучу на полу. Полка с вырезами, сделанная из заготовки толщиной 

18 мм, поможет аккуратно разместить шесть трубных струбцин, а 

увеличение длины полки и спинки на 65 мм для каждой после-

дующей струбцины позволит  вместить любое их  количество. Рас-

порка, прикрепленная к нижней части спинки с задней стороны, 

слегка приподнимает полку, предотвращая тем самым соскальзы-

вание и падение струбцин. 

Вначале отметьте центральные точки для вырезов, как показано 

на рисунке. Сверлом Форстнера или обычным перовым сверлом 

просверлите отверстия диаметром 32 мм в каждой отмеченной 

точке. С помощью небольшого угольника прочертите линии про-

пилов перпендикулярно переднему краю полки до внешнего края 

каждого отверстия. Закончите формирование вырезов пропи-

лами ленточной пилой или лобзиком по разметке. Для реечных 

струбцин с прямоугольными стержнями можно сделать такие же 

скругленные вырезы либо просто выпилить проемы прямоуголь-

ной формы. В спинке просверлите отверстия диаметром 25 мм 

для подвешивания полки.  Снимите фаски на указанных кромках; 

затем прижмите полку к спинке,  через которую просверлите мон-

тажные отверстия.  Склейте и скрепите шурупами детали полки 

вместе. Приклейте распорку к спинке полки. 

Проект 2. Полочка-держатель 
для реечных струбцин
Эту полочку можно повесить на стену или на передвижной шкаф для инструмента. Из за-

готовки толщиной 18 мм вырежьте спинку, полку и распорку по размерам, указанным на 

рисунке. Отметьте центральные точки крепежных отверстий и вырезов для струбцин там, 

где показано на рисунке. Снимите фаски вдоль кромок полки. Просверлите крепежные от-

верстия и сделайте вырезы в соответствии с чертежом. Просверлите монтажные отверстия в 

спинке для крепления полки, затем склейте и скрепите шурупами все детали вместе. 

Проект 1. Полочка-держатель для подвешивания полки Снимите фа

для мастерской
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Проект 3. 
Держатель для 
G-образных 
струбцин 

Для хранения G-образных 

струбцин сделайте по  одно-

му держателю для каждо-

го размера струбцин. Сначала измерьте внутренний просвет 

струбцин и уменьшите его на 10-12 мм, получив таким обра-

зом ширину выступающей полки. Чтобы сделать держатель, из 

заготовки толщиной 18 мм вырежьте спинку, полку и распорку 

по указанным на рисунке размерам. Затем отметьте на спинке 

центры отверстий для подвешивания полки и просверлите их. 

Снимите фаски на кромках отверстий, а также на передней и 

боковых кромках полки. Прикрепите полку к спинке, как пока-

зано на рисунке. С помощью клея и шурупов 4,5×50 мм с потай-

ной головкой прикрепите полку к спинке. После этого приклейте 

распорку к спинке и прижмите струбциной. 

Проект 5. Держатель 
для стамесок
Чтобы стамески всегда оставались острыми и легкодоступными, 

поместите их в небольшой держатель, сделанный своими рука-

ми. Вырежьте переднюю стенку,  спинку, боковины, полку и рас-

порку по размерам, указанным на рисунке. Отметьте и просвер-

лите в спинке отверстия для подвешивания, а также отверстия в 

полке для установки стамесок. (Потребуется определить разме-

ры отверстий в полке и расстояние между ними  в соответствии 

с размерами имеющихся стамесок.) Сделайте вырезы между 

отверстиями для стамесок и передним краем полки. Снимите 

фаски на кромках полки и выберите фальц на концах передней 

стенки, как показано на рисунке.  Наконец  просверлите монтаж-

ные отверстия,  склейте детали и скрепите их  вместе шурупами. 

Проект 4. Полка 
для клея
Чтобы клей и кисточки были всег-

да под рукой, сделайте простую 

полку. 

Отверстия для подвешивания ди-

аметром 25 мм, высверленные в 

спинке, позволят быстро пере-

мещать полки с клеем со стены к 

месту сборки и обратно. Из заготовки толщиной 18 мм вы-

режьте переднюю стенку, спинку, боковины, перегородку и 

распорку в соответствии с размерами на рисунке. Вырежьте 

дно полки из ДВП или фанеры толщиной 6 мм по указанным 

размерам. Отметьте центры отверстий для подвешивания, 

просверлите их и снимите фаски на их кромках. Циркуляр-

ной пилой или фрезером выберите пазы 6×10 мм с отступом 

6 мм от нижних кромок спинки, передней стенки и боковин 

для вставки дна. На концах передней стенки выберите фаль-

цы. Соберите детали вместе и добавьте распорку. 
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