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садоваясадовая  
скамейкаскамейка

Эта садовая скамейка просто создана для тенистых аллей, извилистых дорожек и роскошных 

клумб, усыпанных цветами. Небольшой вырез в спинке добавляет немного игривости  в достаточно 

строгий классический образ. Вертикальные планки на спинке визуально облегчают массу изделия, 

а кронштейны на ножках не только функциональны, но и придают некую арочную пластичность,  

дополняя изящно изогнутую верхнюю планку. Представленное здесь изделие достойно того, чтобы 

потратить на его изготовление время и усилия. Сидя под сенью деревьев на собственноручно 

сделанной скамейке, вы будете испытывать непередаваемые ощущения.
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РИС. 1. ЗАДНЯЯ НОЖКА (ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА)

A вырез для 
подлокотника

60 мм

СДЕЛАЙТЕ ВЫРЕЗЫ
ДЛЯ ПОДЛОКОТНИКОВ 

СОВЕТ МАСТЕРА

Более половины деталей этой скамейки требуют точной раз-

метки контуров, гнезд, вырезов и пазов. При работе с мягки-

ми породами дерева, такими, как сосна, кедр или крупносо-

судистая древесина дуба, острие карандаша часто сбивается 

в сторону, следуя по волокнам древесины, а слабая контраст-

ность карандашных линий на темной древесине затрудняет 

выпиливание и шлифовку по разметке. После выпиливания 

деталей и придания им окончательной формы потребует-

ся дополнительная шлифовка для удаления карандашной 

разметки. К счастью, есть простой способ, позволяющий 

преодолеть эти проблемы.

Приступая к разметке материала, определите примерное 

положение разметочных линий на заготовках и наклейте на 

эти места полосы малярного скотча шириной 50 мм. Про-

чертите карандашом линии разметки на поверхности ленты. 

Ошибки разметки исправляйте, наклеивая поверх них новые 

куски клейкой ленты и заново проводя линии карандашом. 

Для точности распилов и улучшения видимости поверх 

карандашной разметки дополнительно проведите тонким 

остроконечным маркером хорошо различимые линии. После 

обработки деталей малярный скотч удаляют, он не оставляет 

следов.

Малярный скотч упрощает разметку

С
тильная скамейка, сделанная 
из массива кедра, сосны или 
дуба с применением шиповых 

столярных соединений, водостойкого 
клея и нержавеющего крепежа, будет 
выглядеть хорошо в течение многих 
лет. Немного изменив длину некото-
рых деталей, можно дополнительно 
изготовить садовые кресла или двух-
местный диван. 

Ножки
Примечание. Строительная древе-
сина обычно имеет повышенную влаж-
ность, поэтому ее усадка после покуп-
ки может быть значительной. Чтобы 
минимизировать проблемы, связанные с 

усадкой, свяжите доски и сложи-
те их в помещении на стеллаже 
или высоких подкладках, по край-
ней мере, на одну неделю. При 
выборе клея высокая влажность 
древесины может оказаться 
преимуществом, поскольку, на-

РИС. 2. ПЕРЕДНЯЯ НОЖКА 
(ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА)

Установите продольный упор пилы так, 
чтобы выровнять край пильного диска 
с краем выреза для подлокотника, и 
сделайте первый пропил. Переставьте 
упор и пропилите второй край выреза.

A
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зов для подлокотников 
E обеспечит деревян-
ная накладка высотой 
150 мм, закрепленная 
на подвижном угловом 
упоре-каретке цирку-
лярной пилы. Установи-
те вылет пильного диска 
60 мм. Поставьте одну 
заготовку на кромку, 
прижав ее к деревянной 
накладке углового упора-
каретки, и, используя 
продольный упор цирку-
лярной пилы в качестве 
ограничителя длины, 
двумя пропилами огра-
ничьте края выреза, как 
показано на фото A. За-
тем последовательными 

проходами удалите древесину между 
пропилами, чтобы получить вырез. 
Переставьте продольный и угловой 
упоры на другую сторону от диска и 
выпилите вырез на другой заготовке 
ножки.

4Чтобы выбрать на передней сто-
роне задней ножки A гнездо глу-

биной 27 мм для шипа размером 
12×63 мм, установите в патрон свер-
лильного станка сверло диаметром 
12 мм и отрегулируйте упор на столи-
ке станка для точной центровки свер-
ла над линией разметки. Просверли-
те ряд перекрывающихся отверстий 
на глубину 27 мм. Выровняйте ста-
меской стенки гнезда и подрежьте 

пример, полиуретановому клею для по-
лимеризации требуется влага.

1Из двух кусков материала толщи-
ной 38 мм склейте заготовки с 

припусками для задних ножек A, пе-
редних ножек B и подлокотников E. 
(Мы использовали полиуретановый 
клей.) Острогайте заготовки толщи-
ной 76 мм до 64 мм, удаляя равное 
количество материала с обеих сто-
рон. Затем выровняйте строганием 
одну из кромок. Опилите заготовки 
по размерам, указанным в списке 
материалов. 

2На внутренних сторонах загото-
вок разметьте контуры задних но-

жек A (рис. 1), включая пунктирную 
линию на верхней передней стороне 
ножки. (При опиливании заготов-
ки первоначальный контур делают 
вдоль прямой пунктирной линии.) 
Разметьте вырезы для подлокотников 
E, нижнее гнездо для шипа на вну-
тренней стороне, гнездо для шипа и 
центральную линию паза для ламе-
ли #20 на передней стороне ножки. 
Удостоверьтесь, что ножки имеют 
зеркальное подобие. Затем сделай-
те бумажные контурные шаблоны и 
приклейте их к заготовкам аэрозоль-
ным или резиновым клеем.

3Устойчивость заготовок задних 
ножек A при выпиливании выре-
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ВЫПИЛИТЕ ШИРОКИЕ ЩЕЧКИ ШИПОВ

Выпилите на концах заготовок шипы длиной 25 мм, ограничивая 
их длину продольным упором пилы. Чтобы не было сколов на 
выходе, установите на подвижный упор-каретку дополнительную 
деревянную накладку.

C

РАЗМЕТЬТЕ ШИРИНУ БОКОВОЙ ПЛАНКИ

Разведя ножки циркуля на 38 мм, скопируйте линию верхнего 
контура детали N на боковую сторону.

10 мм

25 мм

C N

деревянная 
накладка 

верхний 
контур

38 мм

РИС. 3. БОКОВАЯ ПЕРЕКЛАДИНА И БОКОВАЯ ОПОРНАЯ ПЛАНКА

B
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D

Установив продольный упор ленточной пилы в 10 мм от пильного 
полотна, а упорный блок в 25 мм от переднего края полотна, 
пропилите один край выреза.

25 мм

10 мм

упорный 
блок

E

рный
к

E

ДОБАВЬТЕ ПОДЛОКОТНИКИ

Приклейте на место подлокотники и прижмите их струбцинами. 
Через отверстия в задних ножках просверлите заходные 
отверстия для шурупов в подлокотниках и вверните шурупы.

по центру

E

A

B

E Bпо центр

древесину в углах. Затем ламельным 
фрезером выберите паз для ламели 
#20, центрируя его на передней сто-
роне ножки (рис. 1).

5Ленточной пилой или лобзиком 
выпилите заднюю сторону кон-

туров на обеих заготовках задних 
ножек A по линиям разметки и от-
шлифуйте распилы. Затем, опирая 
заготовку на переднюю кромку, на 
сверлильном станке просверлите от-
верстие диаметром 10 мм на глуби-
ну 16 мм для заглушки, а также пару 
сквозных отверстий диаметром 4 мм 
в середине выреза для подлокотника 
E (рис. 1).

6Выпилите по контуру переднюю 
сторону каждой задней ножки 

A по прямой пунктирной линии от 
выреза для подлокотника E до верха 
ножки. Тщательно отшлифуйте рас-
пилы. Прижав переднюю кромку на-
клонной части верха ножки к упору 
сверлильного станка, отцентрируйте 
сверло диаметром 12 мм по разметке 
гнезда и просверлите ряд перекрыва-
ющихся отверстий глубиной 27 мм. 

Выровняйте стамеской стенки и углы 
гнезда.

7Окончательно опилите по конту-
ру передние стороны задних но-

жек A и гладко отшлифуйте распилы. 
Фрезой радиусом 6 мм скруглите все 
ребра на деталях, кроме выреза для 
подлокотника E. Окончательно от-
шлифуйте задние ножки. 

8Разметьте гнезда для шипов и 
центральные линии пазов для ла-

мелей #20  на внутренних и задних 
сторонах передних ножек B (рис. 2). 
Удостоверьтесь, что детали имеют 
зеркальное подобие. Высверлите дре-
весину в гнездах по разметке и зачи-
стите их стенки и углы стамеской. 
Ламельным фрезером выберите пазы 
для ламелей #20. Сделайте на всех 
кромках деталей, кроме верхнего тор-
ца, скругления радиусом 6 мм. Окон-
чательно отшлифуйте задние ножки.

Боковые сборки

1Острогайте две заготовки 
50×150×2400 мм и одну заготовку 

50×200×2400 мм до толщины 32 мм. 
Из них будут сделаны боковые пере-

кладины C, передняя царга F, нижняя 
перекладина спинки G, верхняя пе-
рекладина спинки H, средняя опора 
сиденья L, средняя опорная планка M 
и боковые опорные планки N.

2Из заготовки толщиной 32 мм 
выпилите боковые перекладины 

C по размерам, указанным в спи-
ске материалов. Затем установите на 
циркулярную пилу диск для пазов 
толщиной 18 мм и отрегулируйте его 
вылет на 10 мм. Положите боковые 
перекладины C плашмя на пильный 
стол и на обоих концах заготовок вы-
пилите широкие щечки шипов дли-
ной 25 мм (рис. 3 и фото B). Затем 
поверните детали кромкой вниз и вы-
пилите на передних шипах верхнюю 
и нижнюю узкие щечки, а на задних 
шипах – только нижние узкие щечки. 
Отмерьте от нижних щечек задних 
шипов 63 мм и, отметив ширину ши-
пов, выпилите ленточной пилой их 
верхние щечки. 

3Сделайте бумажный контурный 
шаблон боковой перекладины C 

и приклейте его аэрозольным или ре-

РИС. 4. ПОДЛОКОТНИК (ВИД СПЕРЕДИ И СБОКУ)

СДЕЛАЙТЕ ВЫРЕЗ В ПОДЛОКОТНИКЕ
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зиновым клеем на одну из заготовок, 
как показано на рис. 3. Отметьте три 
промежуточные точки верхнего про-
филя по размерам, указанным на ри-
сунке, и соедините концы шаблона 
плавной кривой линией. Выпилите 
криволинейный контур лобзиком 
или ленточной пилой и отшлифуйте 
поверхность распила по форме. За-
тем выберите пазы для ламелей #20 

вдоль центра нижней кромки пере-
кладины по меткам на шаблоне. Ис-
пользуя законченную перекладину 
как шаблон, начертите контур на 
другой заготовке. Опилите вторую 
деталь по криволинейному контуру и 
гладко отшлифуйте распил. Наметьте 
центральную линию для пазов под  
ламели #20  и ламельным фрезером 
выберите пазы. На фрезерном столе 
радиусной фрезой на нижних кром-
ках перекладин сделайте скругления 
радиусом 6 мм.

4Из заготовки толщиной 32 мм вы-
пилите боковые опорные планки 

N по размерам, указанным в списке 

материалов. Используя боковую пе-
рекладину C как шаблон, начертите 
верхний профиль на опорных план-
ках N (рис. 3). Выпилите верхний 
криволинейный контур электролоб-
зиком или ленточной пилой и от-
шлифуйте распил по форме. Теперь 
разметьте планки по ширине с отсту-
пом 38 мм от криволинейного верх-
него края, как показано на фото C. 
Выпилив контур, тщательно отшли-
фуйте обе детали. Отложите планки 
N на время в сторону. 

5Выпилите шесть заготовок крон-
штейнов D по размерам, указан-

ным в списке материалов. Начертите 

РИС. 5. ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД

РИС. 5А. ШИП ПЕРЕДНЕЙ ЦАРГИ

РИС. 5В . ПЕРЕДНЯЯ ЦАРГА
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на бумаге контурный шаблон крон-
штейна и приклейте его к одной за-
готовке. Ламельным фрезером вы-
берите пазы для ламелей #20 по 
центру кромок всех шести заготовок 
в соответствии с разметкой на шабло-
не. Опилите кронштейн по контуру 

ленточной пилой или электролоб-
зиком и отшлифуйте его. Используя 
этот кронштейн как шаблон, начер-
тите контур на остальных заготовках, 
опилите их и отшлифуйте. Теперь на 
фрезерном столе радиусной фрезой 
сделайте на криволинейных кромках 

кронштейнов скругления радиусом 
6 мм.

6Возьмите склеенные заготовки 
для подлокотников E. Вычертите 

на бумаге контурный шаблон подло-
котника и приклейте его к одной из 

РИС. 6. СБОРКА СПИНКИ (ВИД СЗАДИ)

РИС. 6А. ШИП НИЖНЕЙ ПЕРЕКЛАДИНЫ СПИНКИ РИС. 6В. ШИП ВЕРХНЕЙ ПЕРЕКЛАДИНЫ СПИНКИ РИС. 6D. РАСПОРКА

РИС. 6C. ВЕРХНЯЯ ПЕРЕКЛАДИНА СПИНКИ
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